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Л А Б О Р А Т О Р Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

Дорогие читатели!

Время, прошедшее после выхода первого номера журнала «Лабораторная Медицина» – печатного ор-
гана Казахстанской Ассоциации Медицинской лабораторной диагностики (КАМЛД), показало, что данное 
издание в действительности необходимо широкой аудитории. Как отзывы наших коллег, которые мы могли 
бы воспринять в качестве одобряющих комплиментов, так и мнение специалистов, которые действитель-
но обратили внимание на некоторые особенности представления материалов, свидетельствуют о том, что 
наш труд не является бесполезным. На страницах журнала мы стараемся представлять не только ныне 
господствующие или «модные» идеи, гипотезы, концепции, но, по мере возможности, и наиболее полный 
спектр альтернативных научно-обоснованных суждений о разных объектах, явлениях, процессах, различ-
ные трактовки наиболее важных вопросов организации и развития лабораторной медицины в стране. Это 
необходимо делать, помня, что многие из современных идей на заре своего развития считались крамольны-
ми и бесперспективными. В наше время задачи корректной популяризации научного знания не только не 
теряют своего значения, но становятся все важнее с ростом самой науки и ускорением развития общества, 
являясь базой для обмена полезными идеями и стимулятором самого этого роста. Все выпуски журнала 
сориентированы в этом направлении.

Мы ставим перед собой задачу создания заинтересованного диалога с врачами и специалистами лабо-
раторной медицинской диагностики, интересующимися ее современными проблемами, которые и долж-
ны определять идеологию содержания и подачи материалов.

За время своего существования КАМЛД провела свыше 10 мероприятий. Это и региональные конфе-
ренции, и семинары (гг. Алматы, Шымкент, Караганда, Павлодар, Петропавловск), и совместные меропри-
ятия (Labquality Oy, Финляндия; «Казахстан-Япония: опыт и перспективы развития медицинской служ-
бы») и конференция, приуроченная к юбилею компании «НПФ «Медилэнд». И на страницах журнала мы 
стараемся освещать все проведенные с нашим участием мероприятия, а также публиковать материалы и 
резолюции.

Вот и сейчас, грядущий Конгресс работников лабораторной службы в своей программе содержит ак-
туальные проблемы и вопросы лабораторной медицины, а также ряд выступлений известных зарубежных 
ученых.

Мы выражаем искреннюю благодарность всем авторам, активно принимающим участие в работе жур-
нала, высказывающим свои замечания и пожелания, всем специалистам, которые поддерживают нас в 
столь непростом деле – рядовым и именитым, практическим работникам и выдающимся деятелям меди-
цинской науки Казахстана и России.

Председатель редакционной коллегии, 
президент КАМЛД, 

д.м.н., проф. М. Рысулы
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В настоящее 
время лаборатор-
ная медицина 
путем внедрения 
достижений фун-
д а м е н т а л ь н ы х 
исследований и 
информационных 
технологий во 
многом ускоряет 
развитие клини-
ческой медицины. 

За последние десятилетия в повседневную кли-
ническую практику вошли новые высокоинформатив-
ные медицинские аналитические технологии, кото-
рые существенно изменили представления врачей об 
этиологии, патогенезе и принципах лечения многих 
заболеваний. Современные высокочувствительные 
методы лабораторной диагностики при ряде забо-
леваний даже превосходят по информативности ин-
струментальные методы и входят в перечень стандарт-
ных исследований, необходимых для верификации 
диагноза. Важным разделом лабораторной медицины 
становится лекарственный мониторинг. Интенсивно 
развиваются новые разделы лабораторной медицины 
– протеомика и геномика, выявление маркеров опухо-
лей. Высочайшей чувствительностью характеризуются 
молекулярно-генетические методы, они находят ши-
рокое применение в мониторинге, на раннем докли-
ническом выявлении рецидивов и контроле эффек-
тивности терапии злокачественных новообразований. 
Нельзя переоценить значение молекулярно-генети-
ческих методов в инфекционной патологии. Особую 
значимость приобретают методы экспресс-диагности-
ки, так называемые прикроватные тесты (point-of-care), 
при оказании первичной медицинской помощи и 
скрининговых исследований. Много новых возможно-
стей лабораторной медицины в «донозологической» 
постановке диагноза и формировании прогноза тече-
ния заболевания болезни.

Комплексный характер научно-методической 
основы клинической лабораторной диагностики и 
стремление к углубленному использованию теоре-
тических и аналитических возможностей отдельных 
субдисциплин лабораторной медицины реализуют-
ся выделением в рамках единой специальности кли-
нической лабораторной диагностики ряда специали-

К 10-ЛЕТИю КАФЕДРЫ ЛАбОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И
МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ КАзНМУ ИМ. С. Д. АСФЕНДИЯРОВА

ЛАбОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА – ДОСТИжЕНИЯ,
ПРОбЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ш. А. бейсембаева

Казахский национальный медицинский университет имени
С. Д. Асфендиярова (КазНМУ), г. Алматы

заций: общеклинические исследования, клиническая 
биохимия, лабораторная гематология, коагулология, 
цитология, лабораторная генетика, молекулярная 
биология, иммунология, изосерология, бактериоло-
гия, вирусология, микология, паразитология, хими-
ко-токсикологические исследования, терапевтиче-
ский мониторинг лекарств. Объективной основой их 
объединения в рамках клинической лабораторной 
специальности является подчинение общей цели – 
разносторонней оценке состояния обследуемого па-
циента путем изучения специфических для каждой 
дисциплины объектов в едином носителе инфор-
мации и исследовательском поле – биологическом 
материале пациента. Интерпретация результатов 
исследований in vitro клиницистом, владеющим 
методиками клинического обследования и облада-
ющим клиническим мышлением, дает возможность 
очертить круг дифференциально-диагностического 
поиска, установить стадию заболевания и провести 
динамический мониторинг эффективности терапев-
тических воздействий. 

Таким образом, служба клинической лаборатор-
ной диагностики является совокупностью клини-
ко-диагностических лабораторий – подразделений 
учреждений здравоохранения, организованных и дей-
ствующих в соответствии с едиными научно-методи-
ческими принципами. Медицинское предназначение 
клинических лабораторных исследований определяет 
возможность разнообразных условий их выполнения 
– в стационарных и амбулаторных учреждениях здра-
воохранения различного профиля и мощности, в ус-
ловиях экстренной помощи, при профилактических 
осмотрах и диспансеризации, при медико-генетиче-
ских исследованиях. Независимо от условий и формы 
организации лабораторного обеспечения, результаты 
клинических лабораторных исследований должны 
удовлетворять медицинским требованиям по ана-
литической надежности, клинической информатив-
ности и своевременности выполнения. Современное 
развитие медицинской науки предполагает необходи-
мость постоянного совершенствования своих знаний 
специалистами КЛД в области изменений клиниче-
ской картины заболеваний и врачами-клиницистами 
– в области современных технологий диагностики. 

По мере развития лабораторных методов иссле-
дования, очевидной стала необходимость совершен-
ствования преподавания этой дисциплины студентам 
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медицинских вузов, поскольку наметилась пропасть 
между клиницистом и лабораторией, что негативно 
сказывается на эффективности лечебно-диагностиче-
ского процесса. КЛД является не только одной из ме-
дицинских специальностей по номенклатуре МЗ РК, 
но и научной специальностью. К сожалению, кроме 
нашего университета, в медицинских вузах не препо-
дают КЛД на додипломном уровне, – нет соответству-
ющих кафедр. 

Подготовка специалиста по КЛД в нашей стране 
осуществляется после получения базового медицин-
ского образования путем обучения по медицинским 
специальностям, после прохождения первичной спе-
циализации на последипломном уровне. Чаще всего, 
на специальных циклах специализации (переподго-
товки) на кафедрах КЛД (4 МЕ). Интернатура по КДЛ 
отменена, закрыли прием в медицинских вузах по 
специальности «Медико-биологическое дело». Посту-
пление в резидентуру по КДЛ возможно только после 
интернатуры по медицинским специальностям, кото-
рые не имеют базового образования по КДЛ.

задачи, подлежащие решению: 
• Совершенствование организации лаборатор-

ного обеспечения в различных условиях оказания ме-
дицинской помощи; 

• Совершенствование подготовки врачей в от-
ношении рационального применения современных 
информационных возможностей лабораторной меди-
цины; 

• Совершенствование подготовки кадров специ-
алистов для клинико-диагностических лабораторий; 

• Обеспечение их полноценной теоретической 
и практической профессиональной компетентностью. 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ЛАбОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ

В соответствии с решением Ученого Совета КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова от 5 июня 2001 года и приказом 
№231 от 19 июля 2001 года с целью повышения качества 
подготовки студентов при кафедре скорой и неотложной 
помощи (зав. кафедрой профессор К.М. Турланов) было 
введено преподавание учебного курса «Клиническая ла-
бораторная диагностика». Заведующей учебным курсом 
была назначена д.м.н., профессор Жангелова М.Б.

В 2003 году учебный курс был преобразован в кафе-
дру «Клинической лабораторной и инструментальной 
диагностики». Заведующей кафедрой была назначе-
на к.м.н., доцент Бейсембаева Ш.А. Значительно рас-
ширился штат, введено преподавание новых учебных 
дисциплин, организованы новые хорошо оснащенные 
лаборатории: клинической микробиологии, клиниче-
ской биохимии, «Диаморф», ПЦР-диагностика, ИФА. 
Наряду с лабораторной диагностикой на кафедре про-
водилось преподавание по инструментальным мето-
дам диагностики: УЗИ, ЭхоКГ, ЭЭГ, спирография.

Расширилась клиническая база кафедры – ГКБ 
№7, Городской диагностический центр, БСМП, Род-
дом №1, Медицинский центр «Хак». На кафедре обу-
чались студенты 5 и 6 курсов лечебного и педиатриче-
ского факультетов; была организована интернатура по 
КДЛ. Вопросы клинической лабораторной диагности-
ки преподавались аспирантам, клиническим ордина-
торам смежных дисциплин. 

Сотрудники кафедры проводили обучение врачей 
и специалистов КДЛ республики современным диа-
гностическим технологиям: ПЦР, ИФА; работе на бак-
териологических, биохимических, гематологических 
анализаторах и морфоденситометрии.
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Научные исследования проводились на базе 
микробиологической лаборатории им. Кюнцинге-
ра, оснащенной современным оборудованием и ор-
ганизованной при спонсорской помощи Великого 
Герцогства Люксембург и при личном участии Фер-
нанда Гольдшмита. 

1. «ВИЧ-инфекция и СПИД – ассоциированные 
заболевания в Казахстане: совершенствование методов 
диагностики, профилактики и медико-социальной 
реабилитации». Источник финансирования: МЗ РК. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Муминов 
Т.А. (2004-2006 гг.). 

2. «Разработка и внедрение высокоэффективных 
геномных технологий в диагностику и прогнозирование 
течения и исходов инфекционных заболеваний». Источ-
ник финансирования: МЗ РК. Научный руководитель: 
д.м.н., проф. Муминов Т.А. (2006-2008 гг.).

3. «Генетическая структура популяций микобакте-
рий туберкулеза, циркулирующих в Казахстане». Науч-
ный руководитель: д.м.н., проф. Муминов Т.А. Источник 
финансирования: МОН РК.

4. «Разработка научно-обоснованной программы 
совершенствования лабораторной службы и обеспече-
ния биобезопасности в Республике Казахстан» (2007-
2008). Руководитель программы: проф. Муминов Т.А

В 2008 году (приказ №330 от 02.04.2008 г.) на основа-
нии решения Ученого Совета КазНМУ №1 от 26.09.2007 
г. кафедра клинической лабораторно-инструментальной 
диагностики была переименована в кафедру лаборатор-
ной диагностики и молекулярной медицины. 

На кафедре проходили обучение студенты 2, 3 и 4 
курсов факультета «Общая медицина», 6 курса лечеб-
ного, педиатрического факультетов, 5 курса отделения 
«Медико-биологическое дело» и резиденты по специ-
альности «Клиническая лабораторная диагностика» 
и смежных специальностей по следующим дисци-
плинам: «Клиническая лабораторная диагностика», 
«Клиническая биохимия», «Вопросы молекулярной 
медицины», «Лабораторная диагностика сердечно-со-
судистой патологии», «Лабораторная диагностика вну-
триутробных инфекций», «Основы гемостазиологии», 
«Общеклиническое исследование крови», «Биохимия 

органов и тканей», «Биохимия патологиче-
ских процессов», «Современные диагности-
ческие технологии», «Молекулярные аспекты 
клинической биохимии», «Стандарты GLP и 
управление качеством»; дипломная работа 
у студентов 5 курса МБД по специальности 
«Врач-микробиолог»,«Врач-биохимик»; учеб-
но-производственная практика «Помощник 
врача-ординатора» (работа в кабинете функ-
циональной диагностики).

Клинические базы кафедры лаборатор-
ной диагностики и молекулярной медицины: 
НИИ кардиологии и внутренних болезней, 
ГКБ №7, ГКДБ №2, Научная КДЛ НИИ им Б. 
Атчабарова, Национальный Научный центр 
хирургии им. А.Н. Сызганова, Медицинский 
центр «Хак», Лаборатория «In vivo». 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
ЛАбОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И

МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И.о. зав. кафедрой, кандидат медицинских наук, 

доцент Бейсембаева Ш.А. С 2010 по 2012 гг. заведую-
щим кафедрой был д.м.н., профессор Цой И.Г. С апре-
ля 2012 по март 2013 г. и.о. зав. кафедрой была д.м.н., 
профессор Каракушикова А.С.

На кафедре работают 11 сотрудников, в том чис-
ле 2 доктора медицинских наук: д.м.н., профессор 
Аблаев Н.Р.; д.м.н., профессор Жангелова М.Б.; к.м.н., 
доцент Мендешева Г.Г.; ассистент Шайкенова Л.Б.; 
врач-лаборант с 1 врачебной категорией; ассистент 
Дуйсенбаева А.Ж.; врач-лаборант с 1 врачебной ка-
тегорией, ассистент Ускенбаева У.А.; врач лаборант, 
врач-гематолог, врач-инфекционист, ассистент Ис-
какова А.С.; врач-лаборант, ассистент Асанова Н.У.; 
врач-лаборант, педиатр, стажер-преподаватель 
Аскарова Г.Е.; врач-лаборант Букашева А.А.

На кафедре лабораторной диагностики и мо-
лекулярной медицины в настоящее время обуча-
ются:

• Студенты 2-5 курсов «Обшая медицина». Элек-
тивные курсы по актуальным вопросам лабораторной 
диагностики;

• Врачи-интерны (смежных специальностей); 
• Резидентура (клиницисты);
• Резидентура по КДЛ (2-х годичная)– 8-10 мест. 

Сотрудники кафедры за 10-летний период провели 
большую работу по обеспечению учебного процесса 
учебно-методическими пособиями, информационны-
ми материалами, разработаны и внедрены методи-
ческие рекомендации для студентов по выполнению 
самостоятельной работы студентов (внеаудиторной). 
К каждому занятию составлены и внедрены презента-
ции в программе Power Point как на государственном, 
так и русском языках. Используются видеофильмы, 
анимации по темам занятий и информационные бло-
ки на электронных носителях. Также имеется доста-
точный наглядный материал в виде таблиц, алгорит-
мов, схем. По каждому занятию разработаны тестовые 
задания, открытые вопросы и протоколы лаборатор-
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ного обследования больных с различной патологией. 
Для отработки практических навыков используется 
фантом (фантомная рука) для взятия крови, система 
вакутейнеров и др. Кроме того, как студенты, так и 
врачи-интерны проводят лабораторные исследования: 
гематологические, общеклинические, биохимические 
и системы гемостаза в лабораториях клинических баз. 

На кафедре профессором Аблаевым Н.Р. собрана 
видеотека, состоящая из большого количества презен-
таций, видеофильмов, анимаций, которые использу-
ются как при проведении практических занятий, так 
и самоподготовки студентов в решении ситуационных 
задач. Имеются таблицы, алгоритмы, ситуационные 
задачи (кейс-стади) и др. 

Научная работа кафедры за последние годы осу-
ществлялась по следующим направлениям: НТП 
«Теоретическое обоснование и разработка новых 
способов нутритивной поддержки этиопатогенети-
ческой профилактики и лечения социально-значи-
мых заболеваний человека», НТП «Молекулярный 
дизайн новых противоинфекционных препаратов 
азациклического ряда». Разработка модели (про-
граммы) антистарения в обеспечении активного 
долголетия лиц пожилого возраста Казахстана» по 
проекту: «Разработка комплексной программы про-
филактики остеопороза в Республике Казахстан». 
Программа МОН по фундаментальным исследова-
ниям (Гос. заказ) «Биологические основы современ-
ных технологий получения биологически актив-
ных веществ, лекарственных, профилактических и 
диагностических средств». Проект «Молекулярный 
дизайн новых противоинфекционных препаратов 
азациклического ряда» 2009–2011 г. Головная органи-
зация: Институт общей генетики и цитологии МОН 
РК, Институт химии МОН РК. Отв. исполнитель 
фрагмента – доцент Бейсембаева Ш.А.

НТП Госзаказ. Международный проект «Карти-
рование экосоциальных и генетических факторов, 
определяющих восприимчивость к туберкулезу насе-
ления Республики Казахстан» 2011–2014 гг. Головная 
организация – Назарбаев университет. Исполнители: 
Колумбийский университет (США), НЦПТ МЗ РК, 
Институт географии МОН РК, КазНМУ. Исполните-
ли: доцент Бейсембаева Ш.А.

Внутривузовский проект: «Исследование факторов 
сосудистого повреждения и высокого риска патологии 
миокарда у детей с ожирением и метаболическим (ин-
сулинорезистентным) синдромом»; сроки реализации: 
2011-2012 гг.; совместно с кафедрой детских болезней 
№2 и кафедрой лабораторной диагностики и молеку-
лярной медицины. Исполнители: Бейсембаева Ш.А., 
Аблаев Н.Р. НТП МОН РК «Инновационные методы 
диагностики и ортопедического лечения дефектов зуб-
ных рядов. Исполнитель Аблаев Н.Р. Внутривузовский 
проект «Исследование частоты мутации 5382insC в гене 
BRCA1 у больных раком молочной железы г. Алматы». 
Научный руководитель – доцент Бейсембаева Ш.А.

Для повышения эффективности образователь-
ного процесса ближайшими задачами являются:

• в связи с введением должности специалиста лабо-
ратории с немедицинским образованием в КДЛ и уве-

личением доли и 
сложности анали-
тической работы, 
необходимо законо-
дательно утвердить 
систему подготовки 
таких специали-
стов с обязательной 
сертификацией и 
аттестацией на ква-
лификационную 
категорию или раз-
ряды;

• внедрение но-
вых образователь-
ных технологий 
(телемедицина, ин-
тернет-технологии 
и др.); 

• создание учебника по клинической лаборатор-
ной диагностике и разработка учебных пособий по 
наиболее актуальным разделам лабораторной службы 
на государственном языке.

Приоритетом деятельности кафедры является 
внедрение современных диагностических техноло-
гий в практику, подготовка кадров лабораторной 
службы, совершенствование деятельности медицин-
ских лабораторий, стандартизация и их аккредита-
ция по международным стандартам. Эти вопросы 
могут быть решены при активном участии в работе 
КАМЛД в содружестве с ассоциациями стран Ближ-
него и дальнего Зарубежья.

Необходимо на базе КАМЛД создать Координа-
ционный совет по развитию службы клинической ла-
бораторной диагностики в РК, Учебно-методический 
Центр и рабочие группы по разработке, координации 
и рецензированию, совместно с клиницистами, прото-
колов диагностики и лечения.

Для реорганизации лабораторной медицины 
предстоит еще многое сделать. Поэтому необходимо 
консолидировать все возможности МЗ РК, МОН РК, 
Госстандарта МИНТ РК для реализации всех постав-
ленных задач в этой сфере.
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За последнее 10-летие прибавилось много новых 
фактов о роли витаминов и, особенно, витамина D в 
организме человека. Они показывают, как ограниче-
ны наши знания о нашем организме на самом деле. 
Мы обладаем некоторыми знаниями о витамине D, 
как и о многих других витаминах, но мы (очевид-
но) не в полной мере понимаем их роль и значение. 
Приведем несколько примеров из жизни и судьбы 
витаминов, подтверждающих данное высказывание. 

Во всем мире самая частая и грозная патология 
– атеросклероз, развитие которого многие сводят к 
пресловутой гиперхолестеринемии. Около 50 млн. 
человек страдает этим грозным заболеванием в 
США. И, понятно, что американских медиков и уче-
ных интересует, что является основной причиной 
атеросклероза. Они обратили внимание на то, что 
есть врожденное тяжелое состояние гипергомоци-
стеинемия, которое относится к категории наслед-
ственных заболеваний. Главной причиной постоян-
но увеличенного уровня гомоцистеина у таких детей 
является дефект одного из ферментов в сложном и 
запутанном механизме развития гипергомоцистеи-
немии. Было решено изучить наличие гипергомоци-
стеинемии у больных атеросклерозом и попытаться 
понять, как это все происходит, т.е. кто виноват и что 
делать. И выяснили. Оказалось, что у абсолютного 
большинства больных атеросклерозом имеет место 
гипергомоцистеинемия. Далее возникает вопрос. А 
какая может быть взаимосвязь между гипергомо-
цистеинемией и атеросклерозом? А связь оказалась 
почти непосредственной: гомоцистеин способен са-
мопроизвольно окисляться (т.е. аутоокисляться), в 
результате чего в организме нарабатывается огром-
ное количество свободных радикалов, которые вы-
зывают повреждение фосфолипидов клеточных 
мембран, а также мембран (и не только) липопро-
теинов, в частности, липопротеинов низкой плотно-
сти (ЛПНП). Последние, при этом, видоизменяются 
(модифицируются) и вследствие этого теряют срод-
ство к своим рецепторам на поверхности всех типов 
клеток, не могут с ними связаться, вместе уйти из 
крови и попасть вовнутрь клеток, где их с нетерпе-
нием ждут и не могут дождаться. И тогда, понятно, 
ЛПНП накапливаются в крови, обусловливая гипер-
холестеринемию (в этих липопротеинах около по-
ловины состава – тот самый холестерол). Обнаружив 
гиперхолестеринемию, ученые (уже другие ученые) 
решили, что у таких больных печень вырабатывает 
слишком много холестерола. И создали ингибиторы 

ВИТАМИН Д И САхАРНЫЙ ДИАбЕТ
Н. Р. Аблаев

Казахский национальный медицинский университет имени
С. Д. Асфендиярова (КазНМУ), г. Алматы

синтеза холестерола, которые, в общем, именуются 
статинами. Последние распространились по миру. 
Статины стали бить по печени и другим тканям, 
вызывая множество тяжелых побочных эффектов. 
Причина же атеросклероза оказалась совсем иной. 
Необходимо, прежде всего, разобраться, почему на-
капливается гомоцистеин в организме. И выяснили. 
Оказалось, что причиной такой неприятности явля-
ется недостаточность одного или сразу 3 витаминов 
– В6, Вс и В12, которые, преобразовавшись несколько 
в клетках, участвуют в формировании ферментов, 
осуществляющих сложный процесс утилизации 
гомоцистеина, который постоянно получается в ре-
зультате деметилирования (отнятия СН3 – группы) 
метионина, – донора этой группы. 

Великое дело – наука: постоянно задавать себе 
вопросы, почему и как все происходит, и иметь же-
лание и терпение получить ответы на свои вопро-
сы. Каждый, вспомнив свое детство, скажет, что этот 
момент – и есть великое человеческое счастье. Один 
вопрос уступает место новому вопросу. И длится та-
ким образом счастье без конца.

Американские ученые задались новым вопросом 
– выходит, люди не получают нужное количество 
указанных витаминов? Разрешили и этот вопрос. 
На больших группах жителей США исследовали 
получение витаминов с пищей (здесь напомним, что 
витамины в организме не синтезируются, должны 
постоянно поступать с продуктами питания). Ока-
залось, чтобы получить нужное количество витами-
нов (например, витамин С, – суточная доза около 70 
мг), необходимо есть досыта не менее 5 раз в сутки 
свежие овощи и фрукты. Такой возможностью об-
ладают только 13% жителей США! Следовательно, 
у людей развивается гипергомоцистеинемия/атеро-
склероз потому, что у них имеется витаминная недо-
статочность. Такое предположение подтвердилось 
в высшей степени при применении дополнитель-
ных доз витаминов пиридоксаля, фолиевой кисло-
ты и цианокобаламина. Обратите внимание: лишь 
10-кратные (по сравнению с общепринятыми) дозы 
их, принимаемые в течение 2-3 месяцев, показали 
ожидаемый эффект – нормализация уровня гомо-
цистеина, снижение гиперхолестеринемии и регрес-
сия (торможение) атеросклероза. 

 Другой пример, не менее драматичный. В конце 
20 века в разных странах под эгидой Всемирной ор-
ганизации Здравоохранения (ВОЗ) были проведены 
масштабные, рандомизированные исследования с 
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целью доказать или опровергнуть антиоксидантную 
защитную роль витаминов А, Е и С. Но дизайн ис-
следования с самого начала был обречен на неудачу: 
назначение даже очень высоких доз указанных вита-
минов по одиночке привело к заключению, что ви-
тамины-антиоксиданты (давно так прозванные), ска-
жем так, опозорились перед всем миром. Никто не 
давал им таких свойств. Но исследователи не учли 
того непременного обстоятельства, что витамины А, 
Е и С сильны только при назначении их в комплексе.

Первым в борьбу со свободными радикалами 
вступает витамин Е (альфа-токоферол, но не токофе-
рол –ацетат). Но, когда он один в поле боя, он быстро 
истощается. В таком случае эффект будет на самом 
деле не очень выраженным. 

Но при нахождении рядом с ним кофермента 
Q10 (он тоже растворимое в жирах соединение) и 
аскорбиновой кислоты (водорастворимый витамин 
С), радикал витамина Е снова восстанавливается 
и участвует в борьбе со свободными радикалами 
дальше. А окисляющиеся при этом сами убихинон 
(кофермент Q1) и витамин С восстанавливаются ли-
поевой кислотой (LA). И вновь продолжается бой. 
До победы! Если же любого из приведенных участ-
ников взять в больших дозах, но по одному, ожидае-
мого эффекта не получится. У исследователей также 

ничего хорошего не вышло. Состряпали заключе-
ние: не доказана антиоксидантная роль витаминов 
А, Е. и С. И их исключили из протоколов лечения. 
Но повторимся, что витамины в организме не синте-
зируются, в том числе А, Е и С. Наверное, ни в одной 
клинике мира больные не могут быть обеспечены 
необходимыми витаминами с принимаемой пищей. 
Откуда браться витаминам, если они с пищей обе-
спечить больных не могут, дополнительно в виде 
препаратов не даются больным? Больные как бы за-
ранее ставятся в условия, при которых они не могут 
вылечиться. Ведь так обеспечиваются постоянные 
доходы для разных фармфирм, производителей бес-
конечного списка дорогостоящих и не безвредных 
ксенобиотиков.

Медицинская наука постоянно выискивает и на-
ходит новые, ранее не известные свойства различ-
ных витаминов, идет расширение круга действия 
витаминов. Понятно, для того чтобы обеспечивать 
эффективно расширенные объекты воздействия, 
необходимы большие уровни витаминов. Следова-
тельно, является актуальной задача по пересмотру 
принятых когда-то суточных доз витаминов. Чтобы 
судить точно об уровне обеспеченности больных 
тем или иным витамином, необходимо проводить 
их мониторинг. Но, кажется, ни в один протокол ис-
следования больных такой путь не включен. Что это 
– недомыслие или вредительство? 

Около половины населения Земли страдает 
остеопенией или остеопорозом. Причина – недо-
статочность витамина D. Но в условиях ранее (пол-
века назад) узаконенной суточной дозы витамина 
D (400 МЕ), отмеченную проблему невозможно 
решить: на всех потребителей холекальциферо-
ла не хватает. По последним данным, витамин D 
(его гормональная активная форма – кальцитриол) 
под своим контролем держит от 2000 до 3000 ге-
нов. На действие на них требуется соответственно 
большое количество молекул кальцитриола. Но, 
по-прежнему, норма – 400 МЕ, а иначе возможен 
гипервитаминоз D. Оказалось, для обеспечения 
нормальной минерализации костной ткани необ-
ходимо участие другого жирорастворимого вита-
мина К. Только при их совместном действии об-
разуется активный белок остеокальцин, которому 
только подвластно отложение нужного количества 
кальция и фосфатов в костном матриксе. Но вы-
ясняется, что витамина К (если его употреблять в 
прописанных ранее количествах) на процесс фор-
мирования активного остеокальцина также не хва-
тает. Его суточная доза была когда-то рассчитана 
исходя из потребностей К-зависимого карбокси-
лирования некоторых факторов свертывающей 
системы. Тогда еще не все свойства и функции 
витамина К были известны. Значит, надо вводить 
коррективы? Пока их не видно.

По оценкам ряда исследователей из разных 
стран, около половины населения мира имеет 
дефицит витамина D. Одно из удивительных от-
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крытий состоит в том, что более высокие уровни 
25(OH)D существенно снижают риски развития са-
харного диабета 2 типа, опухолей, ревматоидного 
артрита, туберкулеза и др. В частности, риск раз-
вития СД 2 снижается на 4 процента на каждые 10 
нмоль/л прироста 25(OH)D. Такая ассоциация со-
хранялась независимо от пола, срока наблюдения, 

размера выборки исследования, диагностических 
критериев сахарного диабета, или метода анали-
за 25(OH)D. Разве это не стимул для немедленного 
применения такой практики во всем мире, все бо-
лее изнывающего от растущего уровня СД 2 типа? 
Но ВОЗ пока молчит.

Как будет детализовано далее, витамин D, скорее 

кальцитриол, активирует разные гены в ядре. Но он 
один выполнять поставленные перед ним задачи не 
способен, хотя он мощнее и царя Соломона, и любо-
го другого самого крутого султана. Экспрессия гена 
– многотрудное дело. Одному выходить на него бес-
полезно. Необходим также сильный напарник. Тако-
вым является витамин А, вернее, его гормональная 
форма – ретиноевая кислота (RA). Когда все в поряд-

ке, формируется гереродимер из двух гормонрецеп-
торных комплексов VDR и RAR (чаще пишут RXR), а 
именно: (VDR) (RXR). Данный димер (удвоение силы 
и возможностей) выполняет роль мощного фактора 
транскрипции. По мере функционирования в ядре 
он пользуется также услугами большого числа дру-
гих факторов транскрипции (см. схемы ниже).

Но существующие дозировки ретинола – тоже 
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с прошлого века, их явно недостаточно. В мировой 
медицинской науке отмечается постоянный при-
рост новой информации о множестве удивительных 
свойств витамина D:

УДИВИТЕЛьНЫЕ СВОЙСТВА
И СПОСОбНОСТИ ВИТАМИНА D

• Транспорт кальция из кишечника; недоста-
ток вызывает убыль кальция из костей, при-
водя к развитию рахита у детей и остеопоро-
за у взрослых.

• Иммунная система: внешняя (кишка, легкое, 
плацента и кожа) и внутренняя защита выпол-
няют антимикробные пептиды под руковод-
ством генов, управляемых факторами транс-
крипции (т.е. (VDR)(RXR)). Недостаточность 
витамина D: грипп, ОРВИ, ТБС и др.

• Низкие уровни сывороточного витамина D в 
детстве = большая подверженность аутоим-
мунным заболеваниям (СД 1 типа или мно-
жественный склероз). Витамин D помогает 
ослабить воспалительные реакции при ауто-
иммунных болезнях (энтероколиты, ревмато-
идные артриты, системная волчанка, эритро-
матоз и псориаз).

• Витамин D регулирует синтез ренина, гормона, 
регулирующего кровяное давление. Недостаток 
витамина D приводит к повышению кровяно-
го давления, которое снижается частично при 
приеме витамина D.

• Витамин D важен для поддерживания силы и 
сокращения мышц: это регулируется кальци-
евыми каналами. Прием витамина D снимает 
мышечную слабость.

• Недостаток витамина D содействует атеро-
склерозу, поскольку он ослабляет воспале-
ние артерий.

• Крайняя недостаточность витамина D при-
водит к образованию коллагеновых волокон 
(fibrosis) в сердечной мышце, создавая пре-
ждевременную сердечную слабость, которая 
часто ведет к расширению левого желудочка. 
Американская статистика показывает, что ука-
занный риск почти не встречается, если после 
59 лет люди регулярно принимают более вы-
сокие дозы витамина D и достигают хорошего 
его сывороточного уровня (> 50нг/л).

• Недостаток витамина D увеличивает риск 
развития СД типа 2, особенно при ожирении, 
так как жирорастворимые витамины прочно 
депонируются в жировой ткани. При этом 
развивается также инсулиновая резистент-
ность, а сопутствующая гипокальциемия ос-
лабляет секрецию инсулина из поджелудоч-
ной железы.

• Недостаточность витамина D увеличивает риск 
развития многих видов опухоли неизвестными 
механизмами, но, видимо при этом, ослаблено 
действие кальцитриола через его рецептор, что 

приводит к нарушению дифференцировки и 
усилению пролиферации клеток.

• Рецептор витамина D широко распространен в 
мозговой ткани, но физиологическая роль этого 
все еще не определена. Недостаточность вита-
мина D и его рецептора встречается всегда при 
болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Долгие годы, вплоть до последнего времени, 
считалось, что главной функцией витамина D яв-
ляется обеспечение гомеостаза кальция в крови, 
в нормальном функционировании которого уча-
ствуют также гормон околощитовидных желез 
паратгормон (ПТГ) и гормон щитовидной железы 
кальцитонин. Поэтому прежней дозировки (400 
МЕ /сутки) вполне было как будто достаточно, а 
все дозы выше, полагалось, вызывают гипервита-
миноз D. Но витамин D (кальцитриол) обладает 
множеством физиологических эффектов, поми-
мо участия в регуляции кальциевого гомеостаза. 
Под его контролем находятся до 3000 генов. Ана-
логично другим внутриклеточным/стероидным 
гормонам он накапливается в ядре клеток ки-
шечных ворсинок и крипт, а также остеобластов 
и клеток дистальных почечных канальцев. Он 
был обнаружен в ядрах клеток мальпигиева слоя 
кожи, семенников, плаценты, матки, грудных же-
лез, тимуса, а также в клетках-предшественниках 
миелоидного ряда. Связывание кальцитриола 
было обнаружено и в клетках паращитовидных 
желез. Под контролем витамина D находятся 
гены, которые регулируют жизнедеятельность 
клеток, в том числе, их дифференцирование, 
апоптоз также частично модулируется витами-
ном D. Существуют данные о том, что витамин 
D влияет на многие типы тканей и клеток, в том 
числе, на секрецию инсулина в b-клетках путем 
повышения внутриклеточного Са (непрямой 
эффект), а также за счет увеличения числа ре-
цепторов витамина D на поверхности b-клеток, 
стимуляции способности к экспрессии 1-α –ги-
дроксилазы, благодаря чему активируется пре-
вращение 25 OH(D) в 1,25 OH(D). Кроме того, 
витамин D оказывает иммунномодулирующее 
действие и защищает β-клетки соответствующи-
ми цитокинами. Витамин D образуется их холе-
стерола, выделяющегося из мира молекул свои-
ми непревзойденными свойствами. Как видим, 
витамин D не подводит своего предшественника. 
Как известно, для адекватного уровня гликемии 
высвобождению инсулина из b-клеток необходи-
мо достаточное количество катионов Са из инсу-
линовых везикул. Катионы кальция Ca2+ активи-
руют кальмодулин – зависимую протеинкиназу, 
которая активирует ряд белков везикул и базо-
латеральной мембраны b-клеток, способствуя 
сплавлению нескольких мембран между собой, а 
затем – расплавлению мембраны b-клеток и вы-
ходу инсулиновых молекул в кровь. 
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Оказалось, что без достаточного уровня витамина D 
указанные процессы не осуществимы (см. схемы).

Нормальное регулирование метаболизма глюкозы 

невозможно без регуляторного воздействия кальцитри-
ола на другие органы и системы, которым важно обеспе-
чить β-клетки подобающим уровнем катионов кальция. 

Механизмы действия витамина Д в разных тканях

СОЛНЦЕ УФЛ 7-Дегидрохолестерол
Кожа

Холекальциферол
(Витамин ДЗ)

25-гидроксивитамин ДЗ
Печень

1,25 (ОН)2 ДЗ=кальцитриол
Реабсорбция
Са в почках

Повышение
всасывания СА в

тонком кишечнике Инструкция иммунных
белков адгезии в ответ

на разные вызовы

Содействие
сигналам апоптоза

Влияние на гены

Антиканцерогенез
Поддержка состояния

здоровья

Регуляция
клеточного роста и
дифференциации

Контроль АД, гликемии
(препятствование ССЗ,

сахарному диабету)

Пишая
содержащая витамин

Д, Бады

Многие органы
и ткани

 Пришло время рассказать и показать, как все 
это устроено и как работает.

КОММЕНТАРИИ К РИСУНКУ
1. Кальцитриол, как липофильный стероидный 

гормон, проникает в цитоплазму клетки, и здесь, если 
данная клетка является мишенью для кальцитриола, 
происходит между ними взаимодействие. При этом 
от неактивного в одиночестве рецептора (а он имеет 
около 50 000 дальтон) отщепляется ингибиторный 

пептид, и формируется активный гормонрецептор-
ный комплекс (VDR). Это происходит в цитоплазме.

2. Кальцитриол-рецептор проникает в ядро. 
Здесь он соприкасается с другой парой – ретиноное-
вая кислота-рецептор (RXR). Формируется мощный 
гетеродимер (VDR) (RXR).

3. Указанный гетеродимер взаимодействует с 
гормон-ответственным элементом ДНК (VDRE). 
Происходит добавочное присоединение других фак-
торов транскрипции и кофакторов. В результате ак-
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тивируется фермент гистон-ацетилаза, т.е. к амино-
группам гистонов (а ими богаты гистоновые белки, 
обладающие щелочными свойствами за счет боль-
шого количества в них остатков лизина и аргинина) 
на участке активируемого гена. В результате гисто-
новые белки ДНК все больше теряют положитель-

ный заряд, становятся заряженными отрицательно, 
и вследствие этого отталкиваются от отрицательно 
заряженной ДНК, которая при этом освобождается 
от гистонов («оголяется»).

4. К гетеродимеру продолжают прикрепляться 
все новые факторы транскрипции.

5. Далее к регулируемому гену прикрепляется, 
наконец, РНК-полимераза II.

6. РНК полимераза II активируется путем при-
крепления к ней большого числа остатков фосфор-
ной кислоты, отщепляемой от АТФ.

7. Запускается считывание информации гена, ко-
торая комплементарно записывается в синтезирую-
щейся м-РНК. Это, собственно, этап транскрипции.

8. Образовавшаяся м-РНК, после сложных ре-
акций созревания (сплайсинг) из ядра поступает в 
цитоплазму, где участвует в формировании матри-
цы (м-РНК + рибосома + факторы трансляции). На 
матрице синтезируется новый полипептид (белок).

9-10. Синтезированные белки выполняют задан-
ные им функции.

По такой схеме происходит активация и экс-
прессия всех кальцитриол-зависимых генов (см. схе-
му ниже).

Разумеется, эти процессы могут происходить 
лишь тогда, когда в органах и тканях содержится 
достаточное количество молекул витамина D. При 
прежних (устаревших) дозах, регламентируемых 
FDA (Управление пищевыми и лекарственными 

ресурсами США), велика вероятность, что нужные 
белки не будут синтезированы. И это будет сопрово-
ждаться целым рядом тяжелых заболеваний (ожи-
рение, сахарный диабет, гипертония, процветание 
инфекционных заболеваний, различные формы и 
типы опухолей и др.).

Превращение 25-гидроксивитамина 
D 25(OH)D в 1,25-дигидрооксивитамин D 
1,25(OH)2D (для не скелетных функций).

Примечание. Когда моноцит/макрофаг стиму-
лируется через toll-подобный рецептор 2/1 (TLR2/1) 
инфекционным агентом, (например, Mycobacterium 
tuberculosis – TB), или липополисахаридом (LPS), то 
сигнал запускает экспрессию рецептора витамина 
D (VDR) и 25-гидроксивитамин D-1-гидроксилазы 
(1-OHаза). Уровень 25(OH)D> 30 нг/мл служит адек-
ватным субстратом 1-OHазы для превращения его 
в 1,25(OH)2D. 1,25(OH)2D проходит в ядро, где он 
повышает экспрессию кателицидина (cathelicidin 
– CD), который является пептидом, способным ак-
тивировать внутреннюю защитную систему и инду-
цировать деструкцию инфекционного агента, в том 
числе и TB. 
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 Р21 (англ. cyclin-dependent kinase inhibitor 1A) и р27 
– внутриклеточные белки-ингибиторы циклин-зависи-
мой киназы, – играют критическую роль в клеточном 
ответе на повреждение ДНК. Уровень этих белков по-
вышен в клетках, находящихся в стадии покоя, таких 
как дифференцированные клетки организма. 

ПРОДОЛжЕНИЕ КОММЕНТАРИЯ
Возможно также, что продуцированные с помо-

щью 1,25(OH)2D моноциты/макрофаги высвобож-

даются, чтобы действовать локально для активации 
Т-лимфоцитов (AT) и (AB) – лимфоцитов, которые ре-
гулируют соответственно синтез цитокинов и иммуно-
глобулинов. Когда уровень 25(OH)D не меньше 30 нг/мл, 
снижается риск развития многих видов опухолей. Уста-
новлено, что локальная продукция 1,25(OH)2D в груди, 
толстом кишечнике, простате и других клетках регу-
лирует различные гены, которые контролируют про-
лиферацию, включая p21 и p27, а также гены, которые 
ингибируют ангиогенез и индуцируют апоптоз. Таким 
образом, 1,25(OH)2D руководит нормальными процес-
сами клеточной пролиферации и дифференциации.

Витамин D может индуцировать D-24-
гидроксилазу (24-OHазу). Тогда 24-OH-аза усиливает 
метаболизм 1,25(OH)2D в кальцитриоевую кислоту, 
которая является биологически инертной. Таким об-
разом, локальная продукция 1,25(OH)2D падает и он 
не попадает в общий круг кровообращения и не влия-
ет на метаболизм кальция. В ткани околощитовидных 
желез также имеется активность 1-OHазы и локальная 
продукция при этом 1,25(OH)2D ингибирует экспрес-
сию и синтез ПТГ(PTH). Образовавшаяся в почках 
1,25(OH)2D попадает в циркуляцию и способна регу-
лировать продукцию ренина и также стимулировать 
секрецию инсулина в b-клетках островков Лангер-
ганса поджелудочной железы (Holick copyright, 2007, 
Reproduced with permission). 

За последнее десятилетие (и это нельзя не назвать 
отрадным фактом) наметилась хорошая тенденция к 
пересмотру прежних взглядов на медицину и норма-
тивов. Это заметно из приведенной ниже информации:

 В некоторых источниках литературы вместо Меж-
дународных единиц предлагаются

Микрограммы. Для этого применяется формула:
1 МЕ = 0,025 мкг, или 1 мкг = 40 МЕ.
Следует иметь в виду: почти все люди имеют хрони-

ческий недостаток витамина D. Витамина D с пищей по-
ступает недостаточно, даже при полноценном питании. 
Витамин D необходим для соответствующего поглоще-
ния Са, и это может уменьшить костно-мышечные боли.

Прежние низкие рекомендации устарели. Хоро-

ший верхний уровень витамина D теперь 10,000 IU/день. 
Типичная диета США содержит менее чем 100 МЕ/день. 
Пожилым людям постоянно требуется большое коли-
чество витамина D. Есть два типа дополнений с пищей 
витамина D: холекальциферол (D 3) и эргокальциферол 
(D 2).

По мере роста числа больных сахарным диабетом в 
научном мире нарастает настойчивость, направленная 
на выяснение всех причин и механизмов развития дан-
ного коварного заболевания. Оказывается, что характер-
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ная для СД 2 типа инсулинорезистентность вполне по-
нятные и устранимые мотивы.

Поскольку витамин D стимулирует иммунную си-
стему и противодействует воспалительным процессам, 
в том числе, поражающим поджелудочную железу, то 
становится понятным, что витамин D, вполне вероятно, 
снижает риск развития сахарного диабета 1 типа.

Какая же существует связь между витамином 
D и сахарным диабетом?

Механизм действия инсулина хорошо известен. 
Он, как и все другие гормоны, связывается со своим 
рецептором. Рецептор инсулина состоит из двух аль-
фа- и двух бета-цепей. Альфа-цепи размещаются над 
мембраной клетки-мишени (сердце, мышцы, жировая 
ткань). В бета-цепи, начавшись над клеточной мембра-
ной, проходят через всю толщу мембраны, и еще зна-
чительная их часть, формируя цитоплазматический 
домен. Инсулин связывается непосредственно с альфа-
цепями. Возникающие при этом конформационные 
изменения в альфа-цепях передаются на бета-цепи (оба 
типа цепей связаны между собой дисульфидными свя-
зями). Цитоплазматические участки бета-цепей фосфо-
рилируют друг друга (источником фосфорной кислоты 
служит аденозинтрифосфорная кислота – АТФ). В итоге 
цитоплазматический домен, вдоволь нафосфорилиро-
вавшись, приобретают тирозинкиназную активность, 
т.е. ферментом, способным фосфорилировать тот или 
иной полипептид из 5 так называемых субстратов ре-
цептора инсулина (IRS), делая их также активными. Ка-
скад сигналов от IRS идет в двух главных направлениях: 
в ядро и в сторону инсулинзависимого транспортера 

глюкозы (ГЛУТ-4). Последний, при этом, также акти-
вируется путем фосфорилирования и перемещается 
на мембрану инсулин-зависимой клетки. Когда он на-
ходился в цитоплазме, был неактивным, т.е. глюкоза не 
могла поступать внутрь клетки (мембрана глюкозу не 
пропускает, а позволяет пройти внутрь клетки только 
через каналы (ГЛУТ-4), встроенные в мембрану).

Описанный процесс – достаточно сложный и дол-
гий, с участием многих белков-посредников. Надо по-
лагать, что читатель понимает, что чем больше таких 
пропускников будет работать, тем быстрее глюкоза буде 
поступать из крови в клетки-мишени инсулина (мы-
шечные и жировые клетки составляют основную массу 
тела) и тем быстрее станет снижаться гликемия. Но ког-
да ГЛУТ-4 совсем мало, то гипергликемия сохраняется 
дольше. 

В настоящее время более или мене стало известно, 
что ГЛУТ-4, как и все другие белки, кодируется соответ-
ствующим геном. А ген этот экспрессируется гормоном 
жировой ткани адипонектином. В тощем состоянии 
организма в адипоцитах, представляющих собой мощ-
ные эндокринные клетки, синтезируется много разных 
гормонов, но количество и сила воздействия адипонек-
тина превалирует. При этом подавляет образование и 
действие многих других адипокинов. Но при ожире-
нии мощность адипонектина резко падает, действие 
его антагонистов начинает все сильно превосходить 
влияние адипонектина. Следовательно, все явственнее 
становится несостоятельность ГЛУТ- 4 (его ген почти 
бездействует). Глюкоза накапливается в крови. Развива-
ется инсулинорезистентность. 

– циркулирующая концентрация составляет – 
2-20 мг/мл от 0,01-0,05% содержания белка в крови;

– у женщин уровень АДН в крови на 40% выше, чем 
у мужчин, и больше у них формы HMW. Андрогены 
оказывают ингибиторные эффекты на адипонектин;

– уровень адипонектина снижается при ССЗ и 
СД. Низкий уровень АДН характерен для поздних 
стадий СД (обоих типов); 

– отмечается обратная корреляция уровня АДН 
с ТГ, Х-ЛПНП, висцеральным ожирением и содер-
жанием жира в печени;

– позитивно коррелирует с Х-ЛПВП;
– пептидный гормон;
– продуцируется БЖТ (п/к, которая является эн-

докринным органом);

– состоит из 247 аминокислотных остатков, схож с 
TNFa и комплементом C1q;

– циркулирует в крови и связывается с рецепто-
рами для адипонектина на поверхности клеток в 
большинстве тканей (печень, мышцы и др.);

– снижение уровня адипонектина ведет к разви-
тию СД 2 типа и метаболического синдрома;

– при отсутствии ожирения концентрация ади-
понектина в крови очень высокая (0,01-0,05% от об-
щего количества белков плазмы крови), поэтому он 
резко тормозит выделение TNF-a и ИЛ-6, которые 
при этом не способны препятствовать действию ин-
сулина и СД-2 не развивается;

– повышает чувствительность клеток-мишеней к 
инсулину;

Адипонектин

Выход глюкозы
Аккумуляция жира
Воспаление

Захват глюкозы
Аккумуляция жира
Расходование энергии

Воспаление
Эндотелиальная адгезия
Образование пенистых клеток

защита от:
Инсулинорезистентности
Сахарного диабета 2 типа
Сердечно-сосудистых
заболеваний

 АДИПОНЕКТИН
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– стимулирует синтез рецепторов инсулина и 
других компонентов, участвующих в проведении 
инсулинового сигнала; 

– проявления действия адипонектина, как сенси-
тайзера инсулина, обнаруживаются в присутствии 
самого инсулина.

зАКЛючЕНИЕ
Витамин D (кальцитриол) стимулирует синтез гор-

мона остеокальцина в остеобластах, который повышает 
синтез и секрецию адипонектина (АН) в жировой тка-
ни, а также синтез инсулина в ПЖ. При этом АН ак-
тивирует гены, кодирующие ГЛУТ-4 в адипоцитах, сер-
дечной и скелетных мышцах, способствуя снижению 
уровня глюкозы в крови.

Итак, при достаточной концентрации витамин D, 
совместно с витамином А, стимулируется синтез бел-
ка остеокальцина, часть которого карбоксилируется 
с участием витаминов К и способствует минерали-
зации костной ткани. Другая часть – 10-30%, некар-
боксилированная, поступает в кровь и действует как 
гормон. Он стимулирует многие ткани и системы, 
в том числе жировую ткань, особенно образование 
адипонектина. Адипонектин все больше синтези-
руется, подавляя образование других адипокинов. 
Жировая масса снижается. Стимулируются адипо-
нектином гены, кодирующие ГЛУТ-4. Их становит-
ся постепенно достаточно на мембранах сердечной 
мышцы, скелетных мышц, жировой ткани. Гликемия 
нормализуется. К настоящему времени пока доступ-

ной информации о том, что лекарственные препара-
ты гормона остеокальцина и адипонектина введены 
в практику. Но из сказанного выше, автор надеется, 
стало ясно, что обеспечение организма достаточ-
ным уровнем витамина D способно решить многие 
проблемы, связанные с инсулинорезистентностью 
и сахарным диабетом. На этом можно было бы по-
ставить жирую точку. Но… Внимательный читатель, 
наверняка, обратил внимание на то, что большинство 
своих удивительных эффектов витамин D способен 
проявить лишь в присутствии витамина А (ретино-
евой кислоты). Значит, «вновь продолжается бой»…

Жизнь – такая веселая и хлопотная штука. С ней 
не соскучишься просто так… Надо полагать, что 
смысл приведенного рисунка понятен без слов:

Синтез и секреция остеокальцина стимулируется витамином D с помощью витамина А
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Витамин D важен для нормального метаболизма 
глюкозы. Он действует посредством нескольких ме-
ханизмов на метаболизм глюкозы.

1. Витамин D непосредственно действует на ин-
сулин-продуцирующие клетки поджелудочной же-
лезы, производя больше инсулина. 

2. Витамин D действует непосредственно на мыш-
цы и жировые клетки, улучшая эффекты инсулина, 
снижая резистентность к инсулину и диабету 2 типа.

3. Витамин D снижает воспаление, которое 
обычно присутствует у пациентов с синдромом ре-
зистентности к инсулину и диабета 2 типа.

4. Витамин D косвенно улучшает производство 
инсулина и его действия по повышению уровня 
кальция внутри клеток. 

5. Недостаток витамина D может вызывать у де-
вушек ожирение и замедление роста. Мужчины с 
дефицитом витамина D имеют повышенный риск 
развития инфаркта миокарда.

6. Витамин D является ключевым игроком в под-
держании здоровья во всех органах и тканях.

7. Дефицит витамина D вызывает общее ожирение.
8. Витамин D защищает от рака груди.
9. Высокий статус витамина D защищает от са-

харного диабета 2 типа.
10. Дефицит витамина D часто связан с развити-

ем рака толстого кишечника.
В ближайшее 10-летие витамин D действительно 

станет Звездой Медицины и поможет преодолеть нашу 
беспомощность в борьбе с многими заболеваниями.
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ГЛИКОзИЛИРОВАННЫЙ
ГЕМОГЛОбИН – ДИАГНОСТИчЕСКОЕ И
ПРОГНОСТИчЕСКОЕ зНАчЕНИЕ 

Н. Р. Аблаев 

Казахский национальный медицинский университет
имени С. Д. Асфендиярова (КазНМУ), г. Алматы

Сахарный диабет, особенно СД 2 тип, характе-
ризуется множеством уже известных осложнений, а 
также – еще множеством не выявленных нарушений. 
Очень важно при ведении больных сахарным диабе-
том добиться оптимального содержания глюкозы в 
крови. Контроль уровня глюкозы в крови больной мо-
жет проводить самостоятельно (портативными глю-
кометрами) или в лаборатории. Результат единичного 
определения глюкозы в крови показывает концентра-
цию глюкозы на момент взятия, поэтому сделать ка-
кие-либо предположения о состоянии углеводного 
обмена больного между измерениями, т.е. в истории, 
не представляется возможным. Оценить углеводный 
обмен у больного за длительный период времени 
можно только определив концентрацию гликозили-
рованного гемоглобина (HbA1c) в крови.

Гемоглобин – сложный белок в составе эритро-
цитов, состоящий из 2-х частей: белка (глобин) и 
соединения железа (гема). Именно атомы железа 
(гема) делают кровь красной. Гемоглобин участву-
ет в процессе транспорта кислорода и углекислого 
газа между легкими и клетками других органов, 
поддерживает рН крови. При недостатке нормаль-

ного гемоглобина в крови затрудняется перенос 
кислорода гемоглобином. В результате клетки не 
получают достаточно кислорода и в них наруша-
ется обмен веществ и функции. Но гипоксия – да-
леко не единственное негативное проявление гипо-
гемоглобинемии. Белки, в том числе и гемоглобин, 
если их долго выдерживать в растворе, содержащем 
глюкозу, связываются с ней и, что принципиально, 
такое связывание происходит самопроизвольно – не 
энзиматически. Гликозилированный (или глики-
рованный) гемоглобин (далее – HbA1c) образуется 
в результате такой медленной, неферментативной 
реакции между гемоглобином А, содержащемся в 
эритроцитах, и глюкозой сыворотки крови. Основ-
ной компонент HbA1 – это HbA1c – глюкоза при-
крепляется к N-концевому валину -цепи, или ами-
ногруппе лизина. Количество HbA1c коррелирует 
с уровнем гипергликемии в предшествующие 2-3 
месяца. В норме уровень HbA1c = ~5-6,5% от обще-
го HbA. У больных с СД величина HbA1c является 
хорошей индикацией в контроле гликемии. HbA1c 
обладает повышенным сродством к молекулярному 
кислороду: в тканях затрудняется отдача кислорода.

Рис. 1. Гликирование белков и роль реактивных форм кислорода

 HC=O + H2N-белок  HC=N-Белок    H2C-NH-Белок 
HCOH         HCOH            C=O
HCOH         HCOH          HCOH
HCOH         HCOH          HCOH
HCOH         HCOH          HCOH
H2COH        H2COH          H2COH
Глюкоза     Альдимин       Кетоамин
                   (фруктомин-белок)

Схема реакций образования поздних продуктов гликации

   Шиффово  Фруктозамин
Глюкоза  основание

Протеин

ROS-реактивные
формы кислорода

Гликолиз
Метаболизм

Окисление жирных
кислот и аминокислот

ROS

ROS

ROS

Глиоксаль
Метилглиоксаль

AGEs
(ППГ)Протеин
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Есть, по крайней мере, три варианта гликози-
лированных гемоглобинов: НbA1a, HbA1b, HbA1c, 
но только вариант HbA1c количественно преобла-
дает и дает более тесную корреляцию со степенью 
выраженности с СД.

Рис. 2. Образование гликированных
форм гемоглобина

Прикрепление глюкозы к гемоглобину повышает 
сродство гемоглобина к кислороду, в результате чего 

Рис. 3. Взаимосвязь между уровнями гликемии и гликированного гемоглобина

в капиллярах венозной крови молекулярный кисло-
род не отделяется от гемоглобина и остается в составе 
HbO2. Таким образом, на фоне изобилия оксигемо-
глобина организм испытывает гипоксию. Степень, 
тяжесть гипоксии при этом будет тем тяжелей, чем 
выше процент HbA1c, т.е. чем меньше остается нор-
мального негликированного гемоглобина.

Другим, помимо гликированного гемоглобина, 
маркером СД является такой показатель, как фрук-
тозамин. Это продукт связывания белков плазмы 
крови, особенно альбуминов, с глюкозой, которая 
модифицировалась во фруктозу. 

Имеется зависимость уровня гликированного ге-
моглобина в крови от гликемии. Определение уров-
ня самой гликемии говорит лишь о концентрации 
глюкозы в крови в данный момент, как правило, на-
тощак. А содержание гликированного гемоглобина 
свидетельствует по существу об истории развития 
гипергликемии у данного больного, особенно у 
больного в бессознательном состоянии.

HbA1a
HbA1a Гликация фруктоза-6 дифосфат
HbA1a2 Гликация глюкоза-6-фосфатом
HbA1b Гликация с неизвестным партнером
HbA1c Гликация с Д-глюкозой
I HbA1c Считается лабильным HbA1c
S HbA1c Считается стабильной формой HbA1c

Уровень гликированного гемоглобина, характер 
изменений его свидетельствует о других нарушени-
ях при сахарном диабете. Сахарный диабет и ате-
росклероз – воистину близнецы-братья. Атероскле-
роз – одно из самых частых и грозных заболеваний 
у человека. Выявление его признаков и ступеней 
развития требует серьезных исследований, с при-
менением сложной лабораторной техники. Но если 
такой техникой клиника или поликлиника не об-
ладает, то знание отмеченной взаимосвязи между 
уровнем гликированного гемоглобина и выражен-
ностью атеросклероза поможет думающему врачу 
представить реальную картину тяжести состояния 
пациента, без дополнительных дорогостоящих ис-

следований. От величины гликемии, а следователь-
но, и уровня HbA1c, зависит степень гликирования 
и дальнейшей окислительной модификации липо-
протеинов низкой плотности (ЛПНП), повсеместно 
обвиняемых в ускоренном развитии атеросклероза. 
Модифицированные, видоизмененные липопроте-
ины и, особенно ЛПНП, не способны утилизиро-
ваться периферическими клетками, поскольку они 
при этом теряют сродство к своим рецепторам на 
клетках, поэтому вынуждены накапливаться в кро-
ви, обуславливая гиперлипидемию и гиперхолесте-
ролемию, которые, наряду с другими факторами 
риска, проявляются различными признаками ате-
росклероза.
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Рис. 4. Взаимосвязь гликирования Hb с развитием атеросклероза

Накопление в крови окисленных ЛПНП со-
провождается активацией моноцитов в ма-
крофаги, с участием и с помощью которых 
ускоряется поступление окисленных ЛПНП в 
субэнтотелиальный слой стенки артерий, раз-
витием воспалительного процесса и формиро-
ванием атерогенной бляшки. 

В литературе накопилось много свидетельств, 
подтверждающих взаимосвязь, причинную и след-
ственную, между гипергликемией (повышенный 
уровень HbA1c) и целым рядом тяжелых симптомов, 

Рис. 5. Основные нарушения при сахарном диабете 2 типа

таких как оксидативный стресс, гиперлипидемия, 
эндотелиальная дисфункция, сниженный уровень 
NO, висцеральное ожирение, артериальная гипер-
тензия, инсулинорезистетность и многие другие.

На следующей схеме представлены главные 
типы осложнений: нейропатия, ретинопатия, не-
фропатия, ангиопатия, которые в целом обуслов-
лены усилением оксидативного стресса, аутоокис-
лением глюкозы, окислительной модификацией и 
затруднением метаболизма липопротеинов, а также 
снижением антиоксидантной защитной системы.

Диабет и атеросклероз
Модификация ЛПНП

Нормальные
ЛПНП

Глюкоза

Мелкие плотные
ЛПНП

Окисление
ЛПНП

Гликированные
ЛПНП

Моноциты-Макрофаги

Легко окисляются

(атерогенные)

Пенистые клетки

Для модифицированных ЛПНП нет собственных
рецепторов = плохая утилизация – АтеросклерозАТЕРОСКЛЕРОз

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, этот тест признан оп-
тимальным и необходимым для контроля сахарного диабета. 
Больным сахарным диабетом рекомендуется проводить иссле-
дование уровня гликированного гемоглобина не менее одного 
раза в квартал. Результаты теста могут быть ложно изменены 
при любых состояниях, влияющих не средний срок жизни 
эритроцитов крови. Кровотечения или гемолиз вызывают 
ложное снижение результата;
гемотрансфузии, естественно, искажают результат;
при железодефицитной анемии наблюдается ложное повыше-
ние результата определения гликированного гемоглобина.
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Хорошо известны молекулярные механизмы 
гликирования белков. Глюкоза находит и прикре-
пляется без всякого позволения к свободным ами-
ногруппам (-NH2), носителями которых являются 
главным образом остатки аминокислоты лизина. 
Этот процесс, начавшись, не думает останавливаться 

и завершается формированием поздних продуктов 
гликирования (AGE- advantedglycatedendproducts). 
А эти процессы приводят к поперечным сшивкам 
полипептидных цепей, особенно в коллагенах. Раз-
умеется, такого рода сшивки ограничивают подвиж-
ность мышечных волокон.

Причины, приводящие к реализации окислительного стресса при СД:
– повышенное образование реактивных соединений при окислении, как самих углеводов, так и углево-

дов в комплексе с белками, при аутоокислении гомоцистеина, жирных кислот в триглицеридах, фосфоли-
пидах и эфирах холестерина;

– снижение активности антиоксидатной системы в организме, которая представлена глютатионом, глю-
татионпероксидазой, каталазой, супероксиддисмутазой, витаминами А, Е, С и другими антиоксидантами;

– повышение активности альдозоредуктазы, митондриального окисления, обменов простагландинов и 
лейкотриенов и снижение активности глиокалазы.

Рис. 6. Механизмы и пути формирования конечных продуктов гликации

Гликированию подвергается также ДНК, при этом 
они полностью теряют свои способности осущест-
влять репликацию (деление клетки) и транаскрипцию 
(синтез мРНК для дальнейшего синтеза необходимого 
белка). При гликировании белков, т.е. при формирова-
нии AGEs, обязательно вокруг них образуется целое об-
лако различных свободных радикалов, которые, кроме 
того что они вызывают мутации ДНК, обусловливают 
окислительные модификации липопротеинов, в част-
ности, ЛПНП. А это уже закладывает основы форми-
рования атеросклеротической бляшки, приводящей, в 

конечном счете, к развитию ИБС, инсульта, патологии 
почек, глаз и т.д.

Гликирование белков, в том числе и Hb и ЛПНП, 
является начальным этапом в развитии атероскле-
роза, т.е. по уровню HbA1c можно предполагать о 
прогрессии атеросклеротических процессов, проте-
кающих до поры и времени скрытно. Гликирование 
белков (коллагенов) приводит к обтурации многих 
капилляров (поперечные сшивки) и к утончению 
межпозвоночных дисков, тяжелых последствий СД. 
Напрямую обнаружить эти осложнения СД трудно. 
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Рис. 7. Последствия гликации и аутоокисления глюкозы при гипергликемии

В соответствии с рекомендациями ВОЗ этот тест 
(HbA1c) признан оптимальным и необходимым для 
контроля сахарного диабета. Больным сахарным 
диабетом рекомендуется проводить исследование 
уровня гликированного гемоглобина не менее од-
ного раза в квартал. Результаты теста могут быть 
ложно изменены при любых состояниях, влияющих 
на средний срок жизни эритроцитов крови. Крово-
течения или гемолиз вызывают ложное снижение 
результата; гемотрансфузии, естественно, искажают 
результат; при железодефицитной анемии наблю-
дается ложное повышение результата определения 
гликированного гемоглобина.

И, наконец, приводим схему, которая отражает 
основную идею данного сообщения, а она сводится 
к следующему:

• параллельно с нарастанием уровня глике-
мии возрастает концентрация гликированного гемо-
глобина;

• соответственно снижается снабжение тка-
ней кислородом, т.е нарастает гипоксия;

• гликируются и окисляются ЛПНП, теряется 
их способность связываться со своими рецепторами 
на периферических клетках, следовательно, они все 
больше накапливаются в крови и стенках артерий, 
приводя неминуемо к атеросклерозу. Надлежащий 
контроль уровня гликемии, применение витаминов-
антиоксидантов, а также ПНЖК (омега-3 и омега-6) 
могло бы в такой ситуации отразить негативные эф-
фекты свободных радикалов и массивного гликиро-

вания гемоглобина и разных белков.
Поскольку наиболее значимым при этих услови-

ях является изменение уровня гликированного гемо-
глобина и его можно точно измерить, а отмеченные 
осложнения развиваются по существу параллельно 
со степенью гликирования, то понятно, что величи-
на HbA1c может служить указателем для адекватной 
оценки характера и механизмов заболевания у данно-
го пациента. Не забывайте измерять HbA1c!

ОбщЕЕ зАКЛючЕНИЕ
1. Исследование HbA1c позволяет оценить уро-

вень гликемии у больного сахарным диабетом за 
60-90 дней предшествующих исследованию, а также 
историю болезни человека, находящегося в бессоз-
нательном состоянии.

2. Гликозилированный гемоглобин – не только 
маркер СД, но ОН также свидетельствует об уровне 
гипоксии у больного, объясняет механизмы разви-
тия некоторых видов гиперхолестероллемии и раз-
вития атеросклероза, указывает на степень накопле-
ния поздних продуктов гликирования в организме, 
т.е. – это интегрированный маркер общего клиниче-
ского состояния больного. 

3. Данное исследование дает возможность прово-
дить мониторинг течения заболевания и контроли-
ровать адекватность проводимого лечения.

4. Исследование гликированного гемоглобина 
необходимо проводить для оценки риска развития 
осложнений у больного сахарным диабетом.

Но, исходя из точного измерения уровня гликиро-
ванного гемоглобина, понятного спутника и свидете-
ля механизмов атерогенеза, можно вовремя уловить 
начало и течение диабета/атеросклероза и предпри-
нять соответствующие терапевтические меры.

 О ведущем значении величины HbA1c в пони-
мании клинической картины у пациентов говорят и 
другие данные. Снижение уровня HbA1c на 1% гово-
рит о том, что:

• на 19% произошло снижение вероятности ос-
ложненной катаракты, приводящей к оперативному 
вмешательству – экстракции катаракты;

• на 16% снизилась вероятность развития сердеч-
ной недостаточности;

• на 43% снизилась вероятность ампутации или смер-
ти в результате заболевания периферических сосудов.

Уменьшение уровня HbA1c на 0,2% могло бы 
уменьшить смертность на 10%.

Серьезным последствием хронической гиперглике-
мии (а об этом можно судить по величине HbA1c) явля-
ется безудержное самоокисление глюкозы, которое со-
вершается независимо от места накопления глюкозы, в 
том числе внутри инсулиннезависимых клеток организ-
ма. Результат такого процесса показан на схеме (рис. 7).
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Рис. 8. Диагностическое значение измерения гликированного гемоглобина
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Многие годы в радиобиологических исследова-
ниях находят широкое и эффективное применение 
методы клонального анализа популяций нормаль-
ных и опухолевых клеток в условиях in vitro [1]. Ме-
тоды же клонального анализа in vivo применяются, 
в основном, лишь популяциям кроветворных кост-
номозговых клеток мышей [2], так как в условиях in 
vivo от нормальных клеток другого гистогенеза не 
удается получить достаточное число потомств от-
дельных клеток (клонов). Именно поэтому, хотя зна-
чимость клонального анализа в условиях in vivo для 
радиобиологических исследований хорошо понятна 
радиобиологам, до сих пор радиобиологические ис-
следования, выполненные этим методом на клетках 
злокачественных опухолей, появляются лишь спо-
радически [3], а радиобиологические исследования, 
выполненные методом клонального анализа in vivo 
на некроветворных нормальных клетках человека и 
животных полностью отсутствуют.

Вместе с тем, изучение радиобиологии клоно-
генных опухолевых клеток приобрело к настояще-
му времени чрезвычайно большой интерес, так как 
за последние десятилетия стало очевидным, что 
важнейшие проявления злокачественного роста 
– инвазивный нерегулируемый рост опухолей, их 
метастазирование и адаптация к действию противо-
опухолевых агентов обусловлены особенностями 
клоногенных, т.е. способных к неограниченной про-
лиферации клеток, а не всех клеток злокачествен-
ных опухолей [4,5].

В настоящей публикации описывается доволь-
но простая методика, с помощью которой можно 
селектировать экспериментальные опухоли различ-
ного гистогенеза с резко повышенным процентом 

СЕЛЕКЦИЯ ПЕРЕВИВНЫх ОПУхОЛЕЙ НА
ПОВЫШЕНИЕ КЛОНОГЕННОЙ СПОСОбНОСТИ
И СПЕЦИФИчЕСКОЙ ОРГАНОТРОПНОСТИ
И ПРИМЕНЕНИЕ В РАДИОбИОЛОГИчЕСКИх
ИССЛЕДОВАНИЯх

б. И. Исмаилов, С. б. Исмаилов

рГП «Научный центр противоинфекционных препаратов», г. Алматы

SummAry
During the long intravenous passing, variants of rhabdomyosarcoma, Walker’s carcinosarcoma in rats with 

a high affinity to the lung tissues were selected. The specific character of the manifestations of the sign “lung 
tropism” is shown. Clonogenic cells, selected according to this sign, possess nearly all the features of tumor 
cells such as heterogeneity of the cell division rate, cell size, mutability, radiosensitivity, etc. All these features 
and the clonic origin of tumor knots in lungs permits to use affinitive sub-strains in various radiobiological 
investigations.

Ключевые слова: селекция, перевивные опухоли, клоногенные клетки, клоны, клоногенная способность, 
органоспецифичность, гетерогенность.

содержания клоногенных клеток и обсуждаются 
перспективы использования таких линий в радио-
биологических исследованиях.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В качестве материала для селекции были взяты 

перевивные рабдомиосаркомы крыс (РМС) и опухо-
ли карциносаркомы Уокер (КСУ). РМС крыс индуци-
ровались внутримышечным введением 20-метилхо-
лантрена: выросшие опухоли трансплантировались 
подкожно и выросшие опухоли подвергались кло-
нированию. Для клонирования опухолевая ткань, 
лишенная некроза, измельчалась ножницами, про-
мывалась раствором Хенкса и обрабатывалась 0,25% 
раствором трипсина на магнитной мешалке (37оС, 
40 мин). Суспензия одиночных опухолевых клеток 
после фильтрования через 4-х слойный марлевый 
фильтр осаждалась и ресуспендировалась, просма-
тривалась под микроскопом в камере Горяева, раз-
водилась в среде Игла до нужной концентрации и 
вводилась в одну из латеральных хвостовых вен [6]. 
Опухолевые узлы, сформировавшиеся в легких при-
витых крыс, извлекались и использовались для сле-
дующего цикла отбора на аффинитет опухолевых 
клеток к легким. В опытах с карциносаркомой Уокер 
использовались солидные опухоли и трипсиниза-
ция заменялась измельчением таких опухолей или 
их клонов с помощью острых ножниц.

РЕзУЛьТАТЫ И ОбСУжДЕНИЕ
В первых исследованиях отбора доля клоно-

генных клеток, способных имплантироваться и ак-
тивно пролиферировать в легких, составляла всего 
10-7, затем она повышалась и через 40-50 циклов 
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отбора достигла величины 10-1. В первых поколе-
ниях отбора приходилось прививать по 1-3 млн. 
клеток на крысу; затем дозы прививаемых клеток 
были снижены до 100-200 тыс. Когда клоногенная 
способность клеток РА-2 повысилась, примерно в 
1000 раз (10-3 клоногенных клеток в популяции), 
дозы внутривенно вводимых клеток вновь были 
понижены до 25-50 тыс. После 45 циклов отбора, 
реклонирования стали проводить при дозе 1000 
жизнеспособных клеток на крысу. При такой дозе 
в легких формируется от нескольких десятков до 
100-200 клонов. Низкая клоногенная способность 
характерна для большинства первичных и переви-
ваемых опухолей мышей и крыс [7-11].

В результате отбора процент клоногенных кле-
ток в опухолях крыс может быть, по-видимому, 
повышен сильнее, чем в опухолях мышей. Мела-
нома В16 мышей, отселектированная Фидлером 
на аффинитет к легким, дает всего 10-20 клонов 
на 1000 внутривенно введенных клеток [9], из-за 
того, что клетки крыс обладают более низкими 
частотами спонтанных хромосомных нарушений, 
чем клетки мышей [12].

При клонировании и в пределах первых четырех 
реклонирований, карциносаркома Уокер характе-
ризовалась более низкой эффективностью колони-
еобразования в легких. Так, при внутривенном вве-
дении опухолевых клеток в количестве 0,5×105, 105, 
2,5×105, 4×105 и 5×105 на крысу величина КОЕ коле-
балась от 1 до 7 на 105 клеток. При этом почти у 50% 
привитых крыс клоны в легких вовсе не развивались, 
и преобладало число крыс с количеством клонов в 
легких от 1 до 10. На 5-м реклонировании отмеча-
лось резкое скачкообразное повышение эффектив-
ности колониеобразования КСУ в легких, которое 
выражалось величиной КОЕ – 105 клеток и уве-
личением количества крыс с числом клонов более 
чем 100. Средняя КОЕ на 105 клеток по результатам 
3-5 реклонирований (У-Х цикл отбора) составляла 
110±13,1; 81±11,6 (ХУ-ХХ цикл отбора) и 132±21,2 (ХХУ-
ХХХ цикл отбора). В дальнейшем высококлониру-
емый в легких вариант КСУ (штамм КИО) поддер-
живался путем трансплантации интактным крысам 
двумя способами: внутривенно по 105 клеток и под-
кожно по 0,3 мл опухолевой кашицы, приготовлен-
ной на растворе Игла в соотношении 1:1.

СПЕЦИФИКА АФФИНИТЕТА К ЛЕГКИМ
В первых поколениях отбора клетки РА-2 не 

проявляли специфической тропности к легочной 
ткани – после внутривенного введения опухолевые 
узлы (экспериментальные метастазы) формирова-
лись не только в легких, но и в лимфоузлах, сердце, 
печени. После 10 циклов отбора у вскрываемых жи-
вотных обнаруживались только легочные опухоле-
вые узлы, что свидетельствовало о формировании 
специфической тропности клоногенных опухолевых 
клеток к легочной ткани. После 50 циклов отбора 
были поставлены специальные опыты по изучению 

тропности клеток РА-2 к легким. Для этого опухо-
ли имплантировали подкожно, в толщу бедренной 
мышцы и под кожу хвоста. Во всех этих опытах че-
рез 16-18 суток, помимо опухолей в месте прививки, 
были обнаружены макроскопические опухолевые 
узлы в легких. В других органах опухолевых узлов не 
было. Таким образом, многие клетки РА-2 способны 
мигрировать из мест прививки опухоли, достигать 
легких и активно в них пролиферировать. По дан-
ным Фидлера [5], тропность клеток меланомы В16 к 
легким обусловлена наличием специфических визи-
кул на наружной цитоплазматической мембране, и 
может быть передана с помощью мембранной фрак-
ции неаффинитетным клеткам. Природа тропности 
к легким клеток РА-2 в настоящее время изучается. 
Свойство формировать опухолевые узлы (клоны) в 
легких в большом количестве для субштамма КИО 
сохранилось стабильно при обычном подкожном 
способе трансплантации. КОЕ (число колониеобра-
зующих единиц) на 105 внутривенно введенных кле-
ток составляла на 11 и 21 пассажах соответственно 
31,2±11,7 и 42,3±7,8. Аналогичные наблюдения отме-
чены в работе Хасегавы с соавторами [13] на примере 
карциномы Эрлиха, прошедшей отбор на повыше-
ние аффинитета к легочной ткани и сохранившей 
свойства аффинитетности после 70-кратной под-
кожной перевивки.

ТЕМПЫ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК
В первых циклах отбора макроскопические опу-

холевые узлы обнаруживались в легких привитых 
животных через 25-30 сут. после внутривенного вве-
дения клеток. Через 20-15 циклов отбора подобные 
узлы весом 25-30 мг начали формироваться на 22-25 
сут; после 40 циклов отбора серийное пассирование 
клеток РА-2 стали проводить через 16-18 сут., так как 
к этому времени клоны в легких достигают указан-
ного выше веса, после чего, как показали специаль-
ные опыты, средние темпы деления клеток в клонах 
начинают замедляться. Таким образом, в ходе отбо-
ра на аффинитет происходит одновременный отбор 
на повышение средних темпов деления клоноген-
ных опухолевых клеток, обладающих тропностью к 
легким. Среднее генерационное время (Т) у подоб-
ных клеток сократилось с 32 до 24 ч.

Популяция клоногенных клеток РА-2 остает-
ся гетерогенной по темпам деления. Варьирование 
клонов по их константам экспоненциального роста 
(КЭР) [14] соответствует варьированию у них Т от 
18 до 32 ч. Межклональные различия по темпам де-
ления обусловлены как влиянием факторов среды, 
так и наследственными различиями клонов. Коэф-
фициент реализованной наследуемости (h2) темпов 
деления при отборе на замедление скорости проли-
ферации равнялся 0,35, а при отборе на повышение 
темпов деления – 0,08. Средний коэффициент на-
следуемости признака «темп деления клеток» соста-
вил 0,12. Аффинитетный субштамм КИО характери-
зуется более высоким фактором самоускорения (s2) 
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и более коротким временем удвоения (Т) при под-
кожных трансплантациях. Так, при трансплантации 
0,1 млн., 1 млн., 3 млн. и 5 млн. опухолевых клеток, 
фактор самоускорения (s2) колебался для КСУ в 
пределах 0,156-0,31 сут-1, для КИО соответственно – 
0,22-0,61 сут-1.

Среднее время удвоения (Т) для КИО рав-
нялось 24,58-74,4 ч, а для КСУ – 55,2-106,6 ч, в за-
висимости от дозы клеточного инокулянта. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что процесс 
отбора клеток на повышение тропности сопро-
вождается одновременно селекцией на более бы-
стрый темп клеточного деления.

Гетерогенность клоновой популяции РА-2 по 
темпам деления была охарактеризована выше. В 
потомстве клоногенных клеток РА-2 среднее со-
держание ДНК в интерфазных ядрах колеблется 
от 141,6±9,0 до 232,9±20,2 отн. ед., что в пересчете на 
единицы плоидности дает колебания от 2,8 до 4,6 С. 
По этому показателю клоновые популяции РА-2 не 
отличаются от популяций РА-2, растущих подкож-
но. Размах изменчивости клоновой популяции РА-2 
по плоидности типичен для РМС мышей и крыс, не 
прошедших отбор на аффинитет к легким [15]. В по-
томствах клоногенных клеток РА-2 геномные мутан-
ты, т.е. варианты с измененным числом хромосом, 
возникают с частотой (10,8±0,3)×10-2 – (13,7±0,3)×10-2, 
причем клетки с уменьшенным числом хромосом 
возникают примерно в 3 раза реже, чем клетки с 
увеличенным числом хромосом. Очевидно, по этой 
причине и сохраняется высокая кариотипическая 
гетерогенность штамма РА-2. Модальный класс об-
разован гиперплоидными клетками. Наблюдаются 
достоверные межклональные различия по мута-
бильности, обусловленные, в том числе, различиями 
клонов по плоидности и темпам деления клеток.

Клоновая популяция РА-2 гетерогенна по разме-
рам клеток. Клоны варьируют по среднему диаме-
тру составляющих их клеток от 12,7±0,4 до 14,17±0,5 
мкм, т.е. несколько меньше, чем варьирует средний 
диаметр клеток в различных участках подкожно 
растущей опухоли РА-2 (10,8±1,5-15,1±0,2 мкм). По 
среднему объему клеток клоны РА-2, растущие в 
легких, варьировались от 1232±21 мкм3 до 1972±208 
мкм3, а клетки подкожно растущих опухолей – от 
751±28 мкм3 до 2198±84 мкм3. Вариабельность раз-
меров клоногенных клеток РА-2 обусловлена как на-
следственными, так и средовыми факторами.

Отбор на аффинитет в клеточных популяциях 
солидных форм перевивных опухолей проводится 
с помощью периодического чередования культи-
вирования опухоли in vitro и in vivo [9,10]. Это до-
стигается повышением эффективности отбора на 
органотропность, но адаптация перевивных опухо-
лей к росту в однослойных культурах представляет 
собой самостоятельную проблему. Как показывают 
приведенные выше данные, прямой массовый от-
бор в условиях in vivo также приводит к получению 
перевивных штаммов с повышенным аффинитетом 

к легким. В то же время присущая опухолевым клет-
кам способность имплантироваться и расти в других 
органах перестает проявляться и, что наиболее су-
щественно, резко (на 5-6 порядков) повышается про-
цент клоногенных клеток в популяциях. Линейная 
зависимость между числом клеток и числом фор-
мирующихся в легких опухолевых узлов показывает 
клональное происхождение этих формирующихся 
узлов, т.е. происхождение каждого узла от одной 
клоногенной клетки. По-видимому, использованные 
простые методы отбора на аффинитет могут быть 
успешно применены к опухолям разного гистогене-
за и при селекции на тропность опухолевых клеток 
к разным органам.

В литературе имеются немногочисленные дан-
ные, характеризующие структуру клоновых популя-
ций перевивных опухолей с повышенным аффини-
тетом к легким. Проведены цитофотометрические 
исследования содержания ДНК в клетках разных 
клонов и описаны некоторые параметры роста кло-
нов [17]. Судя по этим данным, все штаммы с повы-
шенным аффинитетом имеют весьма полиморфные 
популяции клоногенных клеток. Таким образом, 
отбор на аффинитет не приводит к заметному сни-
жению гетерогенности, присущей популяциям 
обычных перевивных опухолей, т.е. не прошедших 
селекции на специфическую тропность к тому или 
иному органу. Возможно, различия между аффини-
тетными и неаффинитетными штаммами по каким-
либо признакам существуют, но в настоящее время 
о них ничего не известно. Единственное различие 
– это различие по проценту клоногенных клеток, 
выявляемому в экспериментах по клонированию in 
vivo. Полиморфизм непрерывно воспроизводится, 
в том числе из-за описанных выше высоких частот 
геномных мутаций в потомствах клоногенных кле-
ток. Гетерогенность в потомстве отдельной клетки 
нарастает очень быстро, и поэтому клональные ли-
нии, выделяемые in vivo, не обладают однородно-
стью клеточного состава. Это означает, что линии 
с повышенным аффинитетом наиболее пригодны 
для радиобиологических исследований, имеющих 
целью изучение популяционных аспектов действия 
радиации на злокачественные опухоли, исследо-
ваний, объектом которых является не отдельная 
опухолевая клетка, а полиморфная популяция кло-
ногенных опухолевых клеток. Примером подобно-
го рода исследований является изучение влияния 
рентгеновского излучения на изменение клональ-
ной структуры субштамма КИО по признаку ради-
очувствительности [16]. Популяционными являются 
и методы определения наследуемости по признаку 
«радиочувствительность» клеток КИО [17]. 

Опыт подобных популяционных исследований 
накоплен при использовании клонального анализа 
в условиях in vitro [4,19] и при радиобиологических 
исследованиях селезеночных колоний костномозго-
вых клеток. Клональный анализ in vivo позволяет, во-
первых, приблизить условия тестирования эффектов 
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радиации к тем, которые характерны для опухолей 
in situ; во-вторых, изучить действие радиации на 
клоногенные клетки в условиях организма, а не на 
клетки, проявляющие свойства клоногенности при 
культивировании вне организма. Эти преимущества 
использования аффинитетных линий радиобио-
логических исследований носят принципиальный 
характер. Следует учесть и преимущества чисто ме-
ханические (технические моменты постановки экс-
периментов см. [3]). Они обусловлены несоизмеримо 
большим числом клеток в клонах in vivo (до несколь-
ких десятков миллионов) по сравнению с клонами in 
vitro, возможностью сочетать клонирования с под-
кожными и внутрибрюшинными трансплантация-
ми и сравнительной легкостью реклонирования от-
дельных клонов. Как указывалось выше, клоны РА-2 и 
КИО достигают на 14-18 сут. веса 20-50 мг и более [18]. 
Макрофото описанных аффинитетных опухолевых 
субштаммов приведены в публикации. Кусочки тка-
ни, весом от 6 до 20 мг, взятые от таких клонов, можно 
индивидуально исследовать электрофоретически на 

содержание изоферментов; полученные от таких ку-
сочков суспензии могут быть изучены методом про-
точной флуорометрии для анализа средней плоид-
ности клеток в клонах и характера их распределения 
по фазам митотического цикла [7]; могут быть инди-
видуально охарактеризованы клоны и по частотам 
сестринских хроматидных обменов (СХО), и по содер-
жанию ферментов репарации лучевых повреждений 
[19]. Существенно, что индивидуальное тестирование 
клонов не является препятствием для размножения 
клеток клонов путем кожных прививок и реклони-
рований. Это позволяет выделить мутанты по генам, 
ответственным за репарации лучевых повреждений 
без использования селективных сред, применение ко-
торых в условиях in vivo для этих целей осуществить 
не удается. Все сказанное выше свидетельствует, что 
перевивные штаммы опухолей с повышенным аффи-
нитетом клеток к легким найдут в ближайшие годы 
широкое и разнообразное применение в радиобио-
логических исследованиях, а также в области разра-
ботки новых клеточных технологий.
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ПРОТИВООПУхОЛЕВЫЕ ВИТАМИНЫ.
РЕАЛьНОСТь И ПЕРСПЕКТИВЫ

Н. Р. Аблаев 

Казахский национальный медицинский университет
имени С. Д. Асфендиярова (КазНМУ), г. Алматы

Несмотря на многовековую историю онкологии, 
и в настоящее время эта наука знает гораздо больше 
о том, чем заканчивается раковое заболевание, чем 
о том, как и почему оно начинается. Но в последние 
годы делаются определенные успехи, благодаря, в ос-
новном, стараниям альтернативной медицины. В част-
ности, ширятся знания и удачи в терапии рака вита-
минами. Наиболее понятной и убедительной в этом 

Рис. 1. Механизм антиракового действия витамина В17

направлении представляется роль витаминов В17 и D.
Лаэтрил, амигдалин, или витамин В17 известен 

более века. В середине прошлого века он был синтези-
рован Э. Кребсом. Успешно применялся для терапии 
рака. Но затем ортодоксальной медициной был запре-
щен, якобы за возможность высвобождения из него в 
организме токсичных синильной кислоты и бензаль-
дегида. Постепенно возобновляется интерес к В17.

Амигдалин состоит из 4-х компонентов: 2 моле-
кул глюкозы + бензальдегид и остаток циан. В ком-
плексе он не активен, не токсичен. Он становится 
активным, когда под влиянием фермента бета-глю-
козидазы (этот фермент работает только в раковых 
клетках) раскрывается с высвобождением бензаль-
дегида и синильной кислоты, которые вызывают 

гибель опухолевых клеток. В нормальных, неопухо-
левых клетках указанный фермент не действует, по-
этому в них не высвобождаются ядовитые вещества 
бензальдегид и синильная кислота, т.е. амигдалин 
(В17) здоровым клеткам и тканям ничем не грозит. 
Как показано в таблице 1, витамин В17 спасает здо-
ровье и жизнь онкобольным 3-4 стадий, когда тра-
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диционные методы лечения рака – химио-, лучевая 
терапия + хирургия оказываются практически бес-
сильными.

Таблица 1. Сравнение действия амигдалина и методов ортодоксальной онкологии 

Если какая-то часть бензальдегида просачивается 
из гибнущей опухоли в здоровые клетки (а считается, 
что в опухоли лишь 20% клеток являются злокаче-
ственными), то он тут же превращается в неопасную 
бензойную кислоту, которая, к тому же, оказывает 
обезболивающий эффект. А синильная кислота в 
аналогичных условиях серосодержащими соедине-
ниями превращается в безвредный тиоцианат. Не-
смотря на такую понятную картину, ортодоксальная 
онкология к лаэтрилу относится негативно.

Другим эффективным противораковым сред-
ством является давно и хорошо знакомый каждому 
жителю Земли антирахитный витамин D. Витамин 
D3 (холекальциферол) – производное холестерина. 
Он начинает синтезироваться в коже (7-дегидрохо-
лестерин), но формируется полностью только под 
влиянием УФЛ. Попадая в кровь, D3 связывается с ви-
тамин D -связывающим белком (VDP), захватывается 
и гидроксилируется в 25-ом положении, превраща-
ясь в 25(ОН) D3 (альфакальцидиол). Это – еще мало 
активное соединение, оно активируется значитель-
но сильнее в почках, в которых присоединяется еще 
одна гидроксильная группа в 1-ом положении, с по-
лучением 1,25(ОН)2 D3. Это уже полноценный гормон 
стероидной природы. И называется такой гормон 
– кальцитриолом. По существу, когда говорят о том 
или ином действии витамина D, на самом деле име-
ются в виду эффекты гормона кальцитриола. Очень 
хорошо известно, как он запускает образование Са-
переносящего белка в тонком кишечнике, в костной 
ткани стимулирует образование остеокальцина, не-
обходимого для нормальной минерализации костей. 
По современным данным, кальцитриол контролиру-
ет до 3000 генов, в том числе более 200 генов, продук-
ты которых регулируют пролиферацию (тормозят), 
дифференцировку и апоптоз. Исходя из сказанного, 
делаем вывод, что для охвата своим влиянием всех 
подопечных генов требуется значительное количе-
ство молекул кальцитриола.

Витамин D (кальцитриол) обладает множеством 
физиологических эффектов, помимо участия в регу-
ляции кальциевого гомеостаза. 

Действие кальцитриола на клеточном уровне 
аналогично действию других стероидных гормонов:

• он накапливается в ядре клеток кишечных вор-

Амигдалин оказался намного эффективнее в те-
рапии разных форм рака. 

синок и крипт, а также остеобластов и клеток дис-
тальных почечных канальцев; 

• он был обнаружен в ядрах клеток мальпигиева 
слоя кожи и семенников, плаценты, матки, грудных 
желез, тимуса, клетках-предшественниках миелоид-
ного ряда;

• связывание кальцитриола было обнаружено и 
в клетках паращитовидных желез.

Нормальное протекание многих биохимических 
процессов обеспечивается при концентрации ионов 
кальция в плазме крови 2,25-2,75 ммоль/л.

Витамин D необходим для всасывания кальция 
из кишечника, благодаря чему он вместе с другими 
гормонами (паратгормон и кальцитонин) поддержи-
вает гомеостаз кальция и фосфатов в сыворотке кро-
ви, обеспечивая нормальную минерализацию кости 
и предохраняя от гипокальцимической тетании.

Витамин D также важен для регуляции роста ко-
стей, осуществляемого костными клетками, – осте-
областами и остеокластами. Достаточный уровень 
витамина D предохраняет детей от рахита, а взрос-
лых от остеомаляции. Вместе с кальцием, витамин 
D также предохраняет пожилых людей от остеопо-
роза.

Под контролем витамина D, как уже указыва-
лось, находятся до 10% от общего числа генов, кото-
рые регулируют жизнедеятельность клеток, в том 
числе, их дифференцирование, апоптоз частично 
модулируется витамином D.

Существуют данные о том, что витамин D вли-
яет на многие типы тканей и клеток, в том числе на 
секрецию инсулина в b-клетках путем повышения 
внутриклеточного Са (непрямой эффект), а также 
за счет увеличения числа рецепторов витамина D на 
поверхности b-клеток, стимуляции способности к 
экспрессии 1-α –гидроксилазы, благодаря чему акти-
вируется превращение 25 OH(D) в 1,25 OH(D). Кроме 
того, витамин D оказывает иммуномодулирующее 
действие и защищает β-клетки соответствующими 
цитокинами. При участии витаминов D и А в осте-
областах костной ткани усиливается синтез главно-
го неколлагенового белка костного матрикса осте-
окальцина, который после витамин К-зависимого 
карбоксилирования приобретает способность осу-
ществлять минерализацию костной ткани. Некото-

Стадии рака Терапия витамином B17 Ортодоксальная терапия
Поздние стадии 15% 0,001%
Ранние стадии 80% 15%

Отсутствие опухоли
(с профилактической целью) 100% 84%

По: www.videoscience.ru В основе - терапия
амигдалином Разные типы опухоли
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Рис. 2. Противодействие кальцитриола свойствам неопластической клетки

рая часть (10-30%) остеокальцина избегает карбокси-
лирования, поступает в кровь и действует как очень 
важный гормон, регулирующий многие функции 
организма. 

Кальцитриол запускает образование большой 
группы белков, регулирующих метаболизм кальция 
и не кальциевые механизмы, в том числе и состояние 
протоонкогенов, от уровня и активности которых за-
висят пролиферация и дифференциация клеток, т.е. 
возможность канцерогенеза. В сферу действия каль-
цитриола входят процессы апоптоза, воздействие (воз-
можно) на теломеры и теломеразу, а также, конечно, 
многочисленные реакции метилирования ДНК.

Апоптоз́ (др.-греч. ἀπόπτωσις – опадание ли-
стьев) – программируемая клеточная смерть, регу-
лируемый процесс самоликвидации на клеточном 
уровне, в результате которого клетка фрагментиру-
ется на отдельные апоптотические тельца, ограни-
ченные плазматической мембраной. Фрагменты по-
гибшей клетки обычно очень быстро (в среднем, за 
90 минут) фагоцитируются (захватываются и перева-
риваются) макрофагами, либо соседними клетками, 
минуя развитие воспалительной реакции. Одной из 
основных функций апоптоза является уничтожение 
дефектных (поврежденных, мутантных, инфициро-
ванных) клеток.

Теломеры и теломераза. При каждом делении 
клетки концы ДНК (теломеры), выполняющие за-
щитную роль, укорачиваются. После 50-60 делений 
они становятся критически короткими, тогда клетка 
перестает делиться. Активная теломераза (зароды-
шевые и раковые клетки) постоянно восстанавливает 
утраченные фрагменты теломеров, т.е. восстанавли-
вает клеточное деление.

После активации теломеразы некоторые виды 
клеток становятся бессмертными: их хромосомы 
не становятся менее стабильными вне зависимости 
от числа клеточных делений, и процесс клеточной 
смерти не запускается. Многие раковые клетки (до 
85% опухолей) считаются бессмертными, поскольку 
активность генов теломеразы в них позволяет им де-
литься практически бесконечно, что и является при-
чиной образования опухолей.

Метилирование ДНК – это модификация моле-
кулы ДНК без изменения ее нуклеотидной после-
довательности, что можно рассматривать как часть 
эпигенетической составляющей генома. Метили-
рование делает ДНК стабильными, оно нарушает 
принцип комплементарности. Это приводит к за-
прету как репликации, так и транскрипции. Физио-
логическое метилирование ДНК – единственная 
ковалентная модификация молекулы ДНК – осу-
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ществляется путем переноса метильной группы с 
S-аденозил метионина на 5-ю позицию пуринового 
кольца цитозина. Одним из первых изменений, об-
наруженных в опухолевых клетках, было гипоме-
тилирование единичных CpG-динуклеотидов. Для 
опухолей молочной железы, яичников, шейки матки 
и мозга была показана корреляция между снижени-
ем общего уровня метилирования генома и увели-
чением степени злокачественности опухоли. Таким 
образом, гипометилирование может служить од-
ним из маркеров, имеющим прогностическое значе-
ние. Витамин D противостоит гипометилированию.

Как же кальцитриол осуществляет свое 
действие?

Как было уже сказано, кальцитриол – липофиль-
ный стероидный гормон. И как таковой, он легко про-
никает в клетки-мишени. В цитоплазме этих клеток 
кальцитриола поджидает его специфический белок 
– рецептор. Он пока не активен, – у него имеется 
лишний фрагмент (группа аминокислотных остат-
ков). Когда же кальцитриол и рецептор найдут друг 
друга и соединятся, то от рецептора отщепляется 
тот самый лишний фрагмент. В результате получа-
ется активный (более подвижный) комплекс каль-
цитриол – рецептор (VDR), который перемещается в 
более укромное место, а именно в ядро. В ядре VDR 

встречается с другой парой рецептор – ретиноидная 
кислота (RXR). Они объединяются, формируя гете-
родимер (VDR)(RXR). Гетеродимер (RXR+VDR) в ядре 
связывается с гормон-ответственным элементом на 
ДНК (VDRE), активируя или, наоборот, репрессируя 
(подавляя) соответствующие гены, т.е. стимулируя 
или блокируя синтез белков, выполняющих необхо-
димые в данный момент функции. Образование тако-
го рода белков идет в цитоплазме клеток на рибосо-
мах с помощью попавших сюда матричных РНК. Т.е. 
кальцитриол практически действует на большинство 
типов клеток нашего организма. 

В последние годы стали связывать антиопухоле-
вую роль витамина D (его производного – кальци-
триола) с блокированием ангиотропного действия 
фактора роста эндотелиальных клеток сосудов 
(ФРЭС). При гипоксии (а она характерна, в первую 
очередь, для опухолевой ткани) в клетках, испыты-
вающих существенный недостаток кислорода, фор-
мируется особый гипоксия-индуцибельный фак-
тор транскрипции (ГИФ-1, или HIF-1) (см. выше). 
Данный белковый фактор (димер, состоящий из 
цитоплазматического мономера HIF-1a и ядерного 
мономера HIF-1b) стимулирует до 70 генов, (в том 
числе ген, кодирующий ФРЭС), продукты которых 
с разных сторон запускают механизмы выживания 

Рис. 3. Основные эффекты HIF-1
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лишенных О2 клеток и тканей. Если ингибировать 
ангиогенез в опухоли, то обычно резко замедляется 
ее рост, и тогда, с помощью других средств и мето-
дов, можно легче бороться со злокачественной про-
грессией опухоли. В лабораторных экспериментах 
витамин D3 препятствовал метастазированию опу-
холей и снижал злокачественный рост более чем на 
50%. В лабораторных культурах клеток витамин D 
тормозит также рост глиобластомы – наиболее рас-
пространенного вида опухоли мозга. Кроме того, он 
останавливает рост лейкемических клеток. 

Далее приводится схема экспрессии генов, про-
дукты которых способствуют выживанию клеток и 
тканей в условиях резкой гипоксии.

Понятно, что блокирование образования в ги-
поксических клетках фактора роста эндотелиаль-
ных клеток не позволяет раковой ткани получать не 
только кислород, но и другие необходимые вещества 
с кровью. В таких условиях опухолевые клетки начи-
нают погибать. Для нормального роста и развития 
опухолевых клеток им необходимо получать в 15 раз 
больше глюкозы, чем неопухолевым клеткам. В этом 
– одна из заслуг витамина D (кальцитриола).

Кроме рассмотренных выше поистине благо-
творных эффектов, кальцитриол, как обнаружено 
совсем недавно, осуществляет еще целый ряд впе-
чатляющих противоопухолевых действий. Так, на-
пример, установлено, что он ингибирует уровень 

Рис. 4. Сравнение эффективных и принятых в прошлом веке доз витаминов

простагландина PGE2, усиливающего канцерогенез, 
– это делает кальцитриол тремя способами:  

а) уменьшая экспрессию циклооксигеназы-2 
(COX-2);     

б) стимулируя активность 15-гидроксипроста-
гландиндегидрогеназы (15-PGDH);   

 в) снижая чувствительность рецепторов PGE2 и 
PGF-2α. 

Все это приводит к уменьшению уровня биологи-
чески активного простагландина PGE2 и, в конечном 
итоге, к ингибированию роста раковых клеток, напри-
мер, опухоли простаты. Имеется основание полагать, 
что кальцитриол восстанавливает экспрессию генов – 
супрессоров опухолевого роста и тормозит ген теломе-
разы. Причем, он не только предупреждает указанные 
нарушения генов, но вызывает также регрессию уже 
имеющейся опухоли. Кальцитриол понижает экс-
прессию особого белка Bcl-2 в линии клеток из рака 
грудной железы. Кальцитриол активирует также ме-
таллоперок-сидазы (ММП), которые разрушают вне-
клеточный матрикс и структуру мембран опухолевых 
клеток и капилляров, благодаря чему нарушается 
миграция и инвазия эндотелиальных клеток (бло-
када ангиогенеза). Антипролиферативные эффекты 
1α,25(OH)2D3 выявлены на различных типах опухолей, 
доказанных доклиническими методами. По мнению 
докторa Гарланд и коллег, кальцитриол действительно 
обладает противопухолевыми эффектами: 
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1) Оптимизация уровня витамина D может по-
мочь предотвратить не менее 16 различных типов 
рака, включая рак поджелудочной железы, легких, 
яичников, простаты и рака кожи; 

2) Крупномасштабное, рандомизированное, пла-
цебо-контролируемое исследование на витамин D 
и рак показало, что витамин D может сократить об-
щий риск рака на целых 60 процентов! 

3) Светлокожие женщины, которые отличаются 
высоким содержанием долгосрочного пребывания 
на солнце, имеют в 2 раза меньше риска развития 
рака молочной железы, чем женщины с более низ-
ким количеством регулярного пребывания на солн-
це (темнокожие женщины). 

Исследование доктора Уильяма Гранта, доктора 
философии, признанного эксперта по витамину 
D, показало, что около 30% смертей от рака можно 
было бы предотвратить каждый год с более высоким 
уровнем витамина D в пище и крови.

Возникает законный вопрос, если витамины В17 
и D обладают такими замечательными антиопухо-
левыми свойствами, то почему они практически не 
применяются в современной онкологии? Причин 
много. Одна из них – низкие неэффективные ре-
комендуемые официальной медициной дозы ука-
занных витаминов. Они появились еще в середине 

прошлого века. Эти недостаточные суточные дозы 
витаминов не показали противоопухолевых харак-
теристик ни в экспериментах на лабораторных жи-
вотных, ни в клинических испытаниях. Антиопухо-
левые эффекты витамина D обнаруживаются лишь 
при использовании в несколько раз более высоких 
доз. Чиновники же от ортодоксальной медицины 
и онкологии противятся всяким попыткам изме-
нить давно сложившиеся правила, поэтому очень 
многие онкобольные уходят из жизни преждевре-
менно. Кстати, для формирования полноценного 
остеокальцина следует применять большие дозы 
витамина К. Для борьбы с атеросклерозом, развива-
ющимся, по мнению американских исследователей, 
не вследствие гиперхолестеролемии, а в результате 
гипергомоцистеинемии, также важно использовать 
в 5-10 раз повышенные дозы витаминов В6, В12 и фо-
лиевой кислоты, которые входят в состав ферментов, 
утилизирующих гомоцистеин. Как показано по-
всеместно, содержание всех витаминов в продуктах 
питания человека намного ниже, чем было до насту-
пления эры беспощадной химизации и ГМО-зации 
сельского хозяйства. Но продолжают функциониро-
вать прежние суточные дозы витаминов.

Следующая схема демонстрирует новые более 
эффективные суточные дозы витамина D. Но надо 

Рис. 5. Витамины-антиоксиданты и защита от свободных радикалов
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иметь в виду, что очень высокие дозы кальцитриола 
являются опасными. На слайде показаны рекомен-
дуемые суточные дозы витамина D, а также их не-
эффективные уровни.

Понятно, что назначение и прием новых повы-
шенных доз витамина D следует контролировать из-
мерениями 25(ОН) D3 (данная гидроксилированная 
форма витамина D более стабильная, чем сам холе-
кальциферол и кальцитриол, и может сохраняться 
в крови до 15 суток). Исследование концентрации 
витамина D производится методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии. Вот кратко о 
самой методике определения уровня витамина D.

В литературе, среди разных работников ме-
дицины и медицинской науки, курсирует много 
противоречивых взглядов о роли других вита-
минов, особенно витаминов-антиоксидантов в 
канцерогенезе. Если коротко говорить о витами-
нах А, Е и С, то следует подчеркнуть, что они, 

главным образом, обезвреживают свободные ра-
дикалы, повреждающие липиды, белки, ДНК, 
предохраняя, в том числе, от развития рака. Хотя 
кажется вполне понятным, что мутации в ДНК 
приводят к канцерогенезу, но точных, пошаговых 
свидетельств на пути от свободных радикалов, от 
мутаций до развития того или иного типа рака 
пока не имеется. В любом случае следует указать, 
что витамины-антиоксиданты действительно 
представляют серьезную антиоксидантную силу, 
но лишь только тогда, когда они назначаются не 
поодиночке, а в комплексе. Именно при таких 
условиях они поддерживают на разных уровнях 
друг друга и обеспечивают защитный успех при 
окислительном стрессе.

Таким образом, в многострадальной онкологии, 
на радость и надежды онкобольных, загорается но-
вая заря, способная указать новый, более эффектив-
ный путь выхода из тупика.
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ОСТЕОКАЛьЦИН – НОВЫЙ ГОРМОН
КОСТНОЙ ТКАНИ 

Н. Р. Аблаев

Казахский национальный медицинский университет
имени С. Д. Асфендиярова (КазНМУ), г. Алматы

Остеокальцин – главный неколлагеновый белок 
внеклеточного матрикса кости (рис. 1). Он синтези-
руется и секретируется клетками-остебластами в 
поздней стадии их созревания, поэтому концентра-
ция остеокальцина рассматривается как индикатор 
дифференциации остеобластов. Экспрессия остео-
кальцина модулируется паратироидным гормоном 
(ПТГ) и другими факторами, особенно витаминами 
Д и А. В последние годы, наряду с выяснением роли 
остеокальцина в минерализации кости, удалось вы-
яснить, что данный белок, попадая из кости в кровь, 
проявляет себя как гормон. Он оказывает незамени-
мое воздействие на жировую ткань, поджелудочную 
железу, половые железы, особенно мужские. Кост-
ная ткань состоит на 30% из органических веществ, а 
остальные 70% – это минералы (в основном, гидрок-
сиапатиты). Большую часть органических веществ 
составляет матрикс, в котором, кроме коллагеновых 
белков, локализуются неколлагеновые белки, в част-
ности, остеокальцин. Из клеток очень важную роль 
играют остеокласты, осуществляющие под воздей-
ствием паратироидного гормона резорбцию и ми-
нералов, и органических веществ кости, и остеобла-
сты, которые, в противоположность предыдущим 
клеткам, выполняют созидательные функции: мине-
рализацию, ремоделирование кости и др. Молекула 
белка (точнее полипептида) остеокальцина состоит 

из 49 аминокислотных остатков; первичная структу-
ра ОС человека отличается от бычьего гормона не-
существенно. Изучена также его третичная структу-
ра. После секреции из остеобластов, специфические 
остатки глутаминовой кислоты (Glu) карбоксили-
руются: витамин К зависимым ферментом в гамма-
карбоксиглутаминовую кислоту (Gla); человеческий 
Gla содержит 3 таких остатка. После отщепления 
пропептида и секреции, большая часть нативного 
остеокальцина вовлекается в процесс минерализа-
ции костного матрикса. Витамины Д и А стимули-
руют синтез остеокальцина. Первоначально, осте-
окальцин образуется в неактивной форме (GLU), 
называемой некарбоксилированным Glu. После ак-
тивации путем карбоксилирования GLU превраща-
ется в GLA. Витамин К является наиболее важным 
кофактором для получения активной формы осте-
окальцина и стимуляции минерализации костной 
ткани. Карбоксилирование остатков аминокислоты 
Glu в белках хорошо изучено. Данный процесс про-
исходит только с участием витаминов группы К. 
Необходимо заметить, что присоединение второй 
карбоксильной группы (как второй головы) рядом с 
первой делает понятным значение этого процесса, – 
только таким способом может происходить прикре-
пление катионов кальция (Са2+) и дальнейший рост 
кристаллизации костного матрикса.

Рис. 1. Упрощенная схема карбоксилирования остатков глутаминовой
кислоты в белках, в том числе в остеокальцине
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К настоящему времени выявлена интересная 
взаимосвязь между остеокальцином и другими 
звеньями эндокринной системы. Остеокальцин 
стимулирует адипоциты и они реагируют секре-
цией гормонов лептина и адипонектина. Гормон 
лептин снижает в норме аппетит, он блокирует 
также секрецию остеокальцина. На схеме пока-
зано, что остеокальцин повышает продукцию и 
секрецию инсулина, он также повышает чувстви-
тельность мышц и жировой ткани к инсулину (за 
счет адипонектина). С адипонектином связаны 
особые надежды диабетологов: он повышает кон-
центрацию инсулинозависимых транспортеров 
глюкозы ГЛУТ-4. Теперь, оказывается, с помощью 
остеокальцина можно стимулировать образова-
ние самого адипонектина. Возможно, дальнейшее 
развитие данного направления поможет решить 
проблему инсулинорезистентности. Функциони-
рование оси остеокальцин – инсулин раскрывает 
некоторые тайны кальциевого и энергетического 
метаболизмов. Инсулин взаимодействует с осте-

областами через рецепторы инсулина (IR), при 
этом вырабатывается остеокальцин, – некарбок-
силированная форма остеокальцина. Возможно, 
путем резорбции костной ткани и снижения рН 
окружающей среды происходит поступление в 
кровь остеокальцина. Далее остеокальцин взаимо-
действует с бета-клетками поджелудочной желе-
зы, влияя на энергетический обмен в ней, а также 
на продукцию и секрецию инсулина.

Очень большой проблемой теоретической и 
практической медицины является инсулиновая 
резистентность. Оказывается, что остеокальцин, 
лептин и адипонектин совместно влияют на ин-
сулинорезистентность. Дальнейшее изучение дан-
ной оси и применение на практике остеокальцина 
как гормона поможет во многом снизить степень 
инсулинорезистентности, тяжелого бича больных 
с диабетом 2-го типа и ожирения. Остеокальцин 
(не карбоксилированный), поступающий в кровя-
ное русло при резорбции кости, далее действует 
как обычный гормон.

Рис. 2. Воздействие остеокальцина на жировую ткань и панкреас

Раскрыты некоторые детали роли остеокаль-
цина в организме животных при ремоделирова-
нии (обновлении) костной ткани. Ремоделирова-
ние кости происходит с участием остеобластов, а 
деструкция – под влиянием остекластов. Лептин 
(гормон адипоцитов) ингибирует формирование 
остебластов и благодаря этому он вызывает ре-
зорбцию (расщепление) кости. Это, в свою оче-
редь, активирует остеокальцин (как гормон), ко-

торый стимулирует бета-клетки, секретирующие 
гормон инсулин. Инсулин далее усиливает ремо-
делирование кости.

В таблице приводятся данные о том, что уро-
вень остеокальцина (гормона) в крови соответ-
ствует концентрации гормонов вообще, он неоди-
наков у лиц разного возраста и пола. Содержание 
гормона остеокальцина в крови изменяется в за-
висимости от возраста и пола.
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Таблица 1. Содержание гормона остеокальцина в крови женщин и мужчин

Американская медицинская Ассоциация счи-
тает, что ежедневное потребление витамина К не-
обходимо повысить до 90 мг/день – для женщин и 
до 120 мг/день – для мужчин (PMID: 12905754). Из-
вестно, что матриксный белок костей Gla (MGP) 
является мощным ингибитором васкулярной каль-
цификации. Прежние суточные дозы витамина К 
были основаны на потребности печени для синтеза 
факторов коагуляции. Накапливающиеся данные 
дают возможность предполагать, что непеченочные 
ткани (кости, стенки сосудов) требуют более высо-
ких доз витамина К. При этом отдается предпочте-
ние для менахинона.

Итак, остеокальцин образуется в остеокластах с 
участием витаминов А и Д.

1. В костном матриксе ОС частично карбок-
силируется и превращается в активный ОС (Gla), 
который участвует в кальцификации костной 
ткани.
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2. Другая часть ОС поступает в кровь в процессе 
резорбции кости и становится важным гормоном, 
влияющим на функции панкреас, адипоцитов, го-
над, он усиливает также энергетический обмен в 
тканях. Еще не все выяснено многое, например, ка-
ков в деталях молекулярный механизм действия 
остеокальцина. Наверняка, в ближайшее время бу-
дут выявлены случаи дефектов в синтезе и секреции 
остеокальцина. Исходя из общей судьбы гормонов и 
их рецепторов, очевидно, будут установлены случаи 
и механизмы резистентности к остеокальцину.

Образование и функционирование остеокаль-
цина – сложный процесс. В настоящее время ве-
дутся интенсивные научные поиски механизма дей-
ствия гормона остеокальцина, его внутриклеточных 
посредников. Следует также получить точные сведе-
ния о том, в какой форме пребывает в крови опреде-
ляемый как маркер остеопороза остеокальцин, т.е. в 
виде GLU или GLA.
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Современной тенденцией морфологического ис-
следования крови является использование автома-
тических систем сбора и анализа изображений кле-
ток [1,2,3,4]. Их преимущества обусловлены высокой 
диагностической значимостью микроскопических 
исследований и имеющимися недостатками ручной 
микроскопии, в частности, высокая трудоемкость 
и субъективизм, которые не позволяют в массовых 
масштабах обеспечить необходимую точность и 
полноту проведения анализа [5].

Имеющиеся на рынке устройства способны в 
автономном режиме выполнять сбор и идентифика-
цию необходимого количества изображений клеток. 
Сотрудник лаборатории осуществляет визуальный 
контроль результатов автоматической сортировки 
клеток по типам, и, при необходимости, проводит 
коррекцию распределения изображений [1,4,6]. Од-
нако в литературе приводятся различные цифры, 
характеризующие эффективность и правильность 
работы таких приборов [5,6,7]. Это связано с отсут-
ствием единого подхода к решению проблемы, как 
со стороны разработчиков таких систем, так и поль-
зователей – сотрудников лабораторий. 

Современная медицина предъявляет высо-
кие требования к доказательству эффективности 
новых методов диагностики, лечения. Для этого 
применяются операционные критерии, характе-
ризующие эффективность какого-либо диагно-
стического метода [8].

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе расчета операционных критериев 

провести оценку качества подсчета лейкоцитарной 
формулы здоровых людей системой автоматизиро-
ванного анализа крови Vision Hema. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки качества идентификации клеток 

крови системой Vision Hema использовали расчет 
следующих операционных критериев: диагности-
ческой чувствительности (ДЧ) и диагностической 
специфичности (ДС), характеризующих предсказа-
тельную ценность положительного и отрицатель-
ного результатов. А также определение диагности-
ческой эффективности (ДЭ), которая представляет 
собой отношение правдоподобия положительного 
и отрицательного результатов [9].

ОЦЕНКА ПРАВИЛьНОСТИ РАСПОзНАВАНИЯ
КЛЕТОК СИСТЕМОЙ АВТОМАТИзИРОВАННОГО
АНАЛИзА КРОВИ VISION HemA

Д. ю. Соснин1, б. Ф. Фалков2, О. ю. Ненашева 

1 ГБОУВПО «Пермская медицинская академия им. ак. е.А. Вагнера» МЗ рФ, г. Пермь
2 ООО West Medica, г. Москва

За основу для их расчета использовали традици-
онный алгоритм расчета ДЧ, ДС и ДЭ приведенный 
в литературе [8], который модифицировали для 
подсчета лейкоцитарной формулы в мазке крови.

ДЧ распознавания автоматизированной систе-
мой той или иной популяции клеток оценивали сле-
дующим образом. После утверждения результатов 
анализа сотрудником лаборатории рассчитывали 
процент правильно идентифицированных клеток, 
например, лимфоцитов, к общему количеству всех 
лимфоцитов в проанализированном мазке крови. 
ДС – рассчитывали как отношение количества всех 
клеток, которые система распознала как НЕ лимфо-
циты, ко всем клеткам, которые не являются лим-
фоцитами. Для оперативного расчета указанных 
операционных показателей была разработана ком-
пьютерная программа, интегрированная в Vision 
Hema. Она автоматически регистрирует количество 
правильно идентифицированных клеток, которые 
не перемещаются между галереями изображений, а 
также учитывает и число неправильно идентифици-
рованных клеток, которые перемещаются в другие 
галереи клеток при валидации результатов анализа. 
Эти данные используются для расчета операцион-
ных критериев. В таблице приведен пример расчета 
ДЧ, ДС и ДЭ для лимфоцитов (табл. 1).

Важным показателем правильности работы 
системы является процент ручной коррекции рас-
пределения изображений по галереям. Для его 
определения оценивали процент изображений 
перемещенных между галереями ко всем изобра-
жениям, собранных в галереях. Предложенный 
алгоритм используется для оперативного контро-
ля качества распознавания клеток крови системы 
Vision Hema и позволяет оперативно оценивать 
качество работы системы как для единичного ана-
лиза, так и для произвольно выбранного количе-
ства результатов исследования. 

Предложенные критерии были использованы 
для оценки работы системы автоматического анали-
за мазка крови Vision Hema в группе условно здоро-
вых людей (n=21). В нее вошли работники (11 муж-
чин и 10 женщин) одного из предприятий г. Перми, 
у которых по данным профилактического осмотра, 
не было обнаружено никаких заболеваний.

Для приготовления мазков крови использовали 
только ЭДТА – стабилизированную венозную кровь. 
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Мазки выполняли на автоматическом устройстве 
V-Sampler (West Medica, Россия). Для окраски клеток 
крови использовали общепринятую методику пан-
хроматического окрашивания Романовского-Гимза.

ПОЛУчЕННЫЕ РЕзУЛьТАТЫ
И Их ОбСУжДЕНИЕ

Время, затраченное на анализ 1 мазка крови с 
помощью системы Vision Hema, составило 4,43 ±1,33 
минуты. Это соответствует времени, которое отво-
дится врачу клинико-диагностической лаборатории 
на подсчет 1 лейкоцитарной формулы в мазках кро-
ви не гематологических больных [10] и сопоставимо с 
затратами времени при использовании зарубежных 
аналогичных приборов [6]. Общее затраченное вре-
мя на анализ 21 мазка крови составило 93 минуты.

Время, затраченное врачом на анализ полученных 
результатов и их утверждение, составило 29 минут, что 
в пересчете на 1 стеклопрепарат соответствует 1,38 ±0,52 
минут, что значительно меньше, чем затраты времени 
системы на сбор галереи изображений (р<0,001). Так 
как система Vision Hema позволяет совмещать автома-
тическое сканирование препаратов крови с оценкой и 
утверждением полученных результатов сотрудником 
лаборатории, поэтому ее пропускная способность 
определяется скоростью сбора галереи изображений. 
Применение таких систем морфологического анализа 
крови существенно (почти в 3 раза) экономит время со-
трудников лаборатории за счет автоматического сбора 
и предварительной сортировки клеток крови по галере-
ям изображений. Уменьшение затрат времени на меха-
нический подсчет лейкоцитарной формулы, позволяет 
уделить больше внимания на более тщательный анализ 
морфологии клеток крови, грамотное оформление за-
ключения по результатам анализа.

По результатам анализа каждого препарата Vision 

Hema автоматически формировала 8 галерей изобра-
жений: 7 галерей изображений, включавших лейко-
циты периферической крови (базофилы, эозинофи-
лы, палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы, 
лимфоциты и моноциты) и 1 галерею изображений, 
идентифицированных системой как артефакты. Все-
го в них было собрано 2100 изображений лейкоцитов 
и 364 изображения артефактов. После коррекции 
распределения клеток между галереями изображе-
ний в галереях изображений лейкоцитов накопилось 
2056 лейкоцитов, а в галерее артефактов осталось 408 
артефактов. Процент ручной коррекции клеток меж-
ду галереями, который рассчитывался как отношение 
клеток, перемещенных при валидации, к общему ко-
личеству всех клеток составил 9,2 ±3,1%. 

Из 364 артефактов, первоначально собранных 
системой, наиболее часто (n=188) встречались разру-
шенные лейкоциты (клетки лейкоцитолиза) (рис. 1). 
В ряде случаев такие клетки можно было распознать 
по их морфологии, и поэтому 24 клетки были иден-
тифицированы и перемешены в соответствующие 
галереи лейкоцитов. При анализе системой такие 
клетки не идентифицировались как лейкоциты из-
за отсутствия четкой зоны цитоплазмы и ядра (фото 
1 и фото 2) и помещались в артефакты. 

Наиболее редко в галерее артефактов встречались 
изображения нормальных лейкоцитов (n=32). Причи-
ной их распознавания как артефактов явилось непра-
вильное определение «маски» (схематического распре-
деления области ядра и цитоплазмы, используемые 
программой для идентификации вида клеток). 

При анализе таких ситуаций установлены следующие 
возможные причины ее неправильной идентификации.

1. При адгезии на поверхности лейкоцитов ча-
стиц грязи, тромбоцитов, эритроцитов. При ана-
лизе таких изображений они воспринимаются как 

Таблица 1.
Принцип расчета операционных характеристик определения клеток

периферической крови в Vision Hema

После сканирования После валидации Операционные критерии
Общее количество «лейкоцитов» после
сканирования (n=100)

Общее количество по-
сле валидации (n=100)

Первично определенная популяция лимфоцитов 
(n=39) до валидации = 39 (А+В) 
Где А – клетки, правильно определенные как лимфоци-
ты = 35 (они не перемещаются в другие группы клеток)
В – клетки, которые не являются лимфоцитами = 
4(они перемещаются в другие группы клеток)

После валидации
лимфоциты – это
А + С= 35 + 3 = 38

Диагностическая
чувствительность (ДЧ) =
= А/(А+С)
ДЧ = 35/(35 + 3) = 92,1%

Остававшиеся клетки, которые система распознала как 
какие-то другие (НЕ ЛИМФОЦИТы) клетки крови
(n = 61) до валидации = С +Д = 61
Где С – лимфоциты, не распознанные как лимфоци-
ты и попавшие в другие группы клеток = 3 (они пере-
мещаются из других галерей в галерею изображений 
лимфоцитов)
Д – все другие клетки = 58, которые не являются лим-
фоцитами, и поэтому правильно не попавшие в лим-
фоциты (они не перемещаются в галерею лимфоцитов)

После валидации
НЕ лимфоциты – это
В + Д = 4 + 58 = 62

Диагностическая специфич-
ность (ДС) = D/(В + D)
ДС = 58/(4 + 58) = 93,5%

Диагностическая
эффективность (ДЭ) =
(А + D)/(А+В+С+D)
ДЭ = (35 + 58)/100 = 93,0%
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один объект, по своим характеристикам не соответ-
ствующий нормальному лейкоциту.

2. Близкое расположение лейкоцитов друг к дру-
гу. В этом случае из-за соседства двух клеток они вос-
принимаются как одна разрушенная клетка.

3. Плохое качество окраски. При щелочной рН 
красителя эритроциты окрашивались в серо-синий 
цвет и сливались с окраской цитоплазмы лейкоци-
тов. При слишком кислом рН, наоборот, – ядро лей-
коцита окрашивалось плохо, что приводило к сла-
бой окраске лейкоцита. 

Остальные артефакты были представлены мегатром-
боцитами (n=57) или частичками грязи (n=87) (рис. 1). 

Процент ручной коррекции в галерее артефак-
тов составил 12,7%. 56 клеток (15,4%) были переме-
щены в другие галереи. В то же время 108 изображе-
ний были перенесены в данную галерею из других 
групп клеток. Чаще всего это были либо грязь, либо 
мегатромбоциты (фото 3). В целом, при подсчете 
лейкоцитарной формулы в препаратах крови здо-
ровых людей количество артефактов составило 19,8 
±8,7% на 100 лейкоцитов. Система с высокой точно-
стью идентифицировала захваченное изображение 
как артефакт и не включала его в галереи лейкоци-
тов. ДЧ, ДС, ДЭ их автоматического распознавания 

составили соответственно 75,5%, 97,2% и 93,7%. 
Результаты операционных характеристик распозна-

вания различных видов лейкоцитов приведены на ри-
сунке (рис. 2). Полученные результаты свидетельствуют 
о высокой способности цифровой системы автоматиче-
ского анализа крови Vision Hema правильно идентифи-
цировать нормальные клетки крови здоровых людей. 
Практически все операционные показатели распозна-
вания нормальных клеток превышали 80%. Наиболее 
правильно система идентифицировала сегментоядер-
ные нейтрофилы (ДЧ = 89,9 ±5,3%; ДС = 92,7 ±4,6%; ДЭ 
= 91,0 ±5,5%) и лимфоциты (ДЧ = 97,3 ±5,3%; ДС = 90,3 
±4,4%; ДЭ = 90,3 ±4,4%). Данные типы клеток резко отли-
чаются по форме ядра, ядерно-цитоплазматическому 
соотношению, что обеспечивает их хорошее распозна-
вание компьютерной программой. Операционные по-
казатели системы при определении моноцитов и эо-
зинофилов были ниже, что обусловлено техническими 
сложностями анализа их изображения. Для правиль-
ной идентификации эозинофилов большое значение 
имеет оттенок окраски цитоплазмы. Оптимальной яв-
ляется окраска, при которой цитоплазма окрашена в 
ярко красный цвет. А наиболее частой проблемой при 
идентификации моноцитов являлась сложность их от-
личия от больших лимфоцитов.

Рис. 1. Распределение артефактов по группам

Рис. 2. Операционные характеристики распознавания клеток крови у здоровых людей
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Самые низкие значения изученных показателей 
обнаружены для палочкоядерных нейтрофилов, что 
связано с особенностями их строения. Система пра-
вильно распознавала палочкоядерные нейтрофилы с 
классической морфологией ядра, когда оно распола-
галось в виде дуги или подковы и имело одинаковую 
толщину (фото 4). Однако при анализе нейтрофилов 
с наложением сегментов друг на друга и отсутствием 
четко различимой сегментации ядра, автоматизиро-
ванная система допускала ошибки. Тем не менее, опе-
рационные характеристики распознавания палочкоя-
дерных нейтрофилов превысили 90%, за исключением 
чувствительности, которая составила 46,5% ±8,2%. Чаще 
всего палочкоядерные нейтрофилы помещались в гале-
рею сегментоядерных нейтрофилов. Учитывая незначи-
тельное (до 4%) содержание таких форм нейтрофилов в 
крови здорового человека, необходимость выполнения 
ручной коррекции при визуальной оценке правильно-
сти распределения клеток между галереями не приво-
дила к увеличению затрат времени. 

В практике отечественных лабораторий проточные 
гематологические анализаторы, позволяющие диф-
ференцировать все 5 типов лейкоцитов (5 diff), полу-
чили недостаточно широкое распространение. Чаще 
применяются более дешевые приборы, позволяющие 
оценивать лейкоцитарную формулу с разделением на 3 
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класса клеток: нейтрофилы (Neu), лимфоциты (Lymph) 
и так называемые средние клетки (Mid), что не соот-
ветствует стандартам подсчета лейкоцитарной форму-
лы. Поэтому в таких лабораториях микроскопическое 
исследование проводится во всех случаях выполнения 
общего анализа крови. Применение автоматизирован-
ных систем анализа мазков крови, позволяет более ра-
ционально использовать рабочее время врача. Основное 
время сотрудник лаборатории сможет уделять анализу 
изображений клеток, которые были автоматически со-
браны и распределены в галереях изображений.

Таким образом, автоматизированная система 
анализа крови Vision Hema, позволяет с высокой 
точностью выполнить подсчет лейкоцитарной фор-
мулы, что повышает качество лабораторных иссле-
дований за счет увеличения достоверности анализа, 
возможности его повторной оценки, более эффек-
тивного использования рабочего времени врача. 
Использование возможностей телемедицины позво-
ляет в сложных случаях получить консультацию со-
трудников, работающих в других лечебных учреж-
дениях и выработать коллегиальное мнение.

На правах рекламы.

Статья предоставлена ТОО «МК Интерна»
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СРАВНЕНИЕ РЕзУЛьТАТОВ ГЕМАТОЛОГИчЕСКИх
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОЛУчЕННЫх РУТИННЫМ
МЕТОДОМ И С ИСПОЛьзОВАНИЕМ
АВТОМАТИзИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

Д. А. Нуракышев, б. С. Солтанбаева 

Городская клиническая больница №5,
Отделение отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии, г. Алматы 

ВВЕДЕНИЕ
Исследование гематологических параметров кро-

ви является одним из важных диагностических видов 
исследования, осуществляемых в лаборатории. Без 
преувеличения будет сказано, что без общего анали-
за крови не может обойтись ни один лечащий врач. 
Данное обстоятельство является причиной того, что 
именно эти гематологические исследования зани-
мают основную часть рабочего времени в лаборато-
рии. К счастью, в настоящее время инженерами раз-
работаны анализаторы крови автоматизированного 
способа. Так, работнику достаточно лишь вставить 
пробирку с кровью в анализатор, и анализатор сам 
произведет нужные процессы и подсчет, и выдаст 
результаты в напечатанном виде. При этом, время, 
затрачиваемое на анализ, существенно сокращается. 

РЕзюМЕ
Известно, что автоматизированные методы исследования самых разных параметров крови, в том числе гема-

тологических показателей крови, прочно вошли в повседневную практику лабораторной диагностики. С внедре-
нием автоматических анализаторов в лабораторную практику, рутинные методы исследования отошли на второй 
план, а в некоторых случаях даже полностью сместились автоматическими анализаторами. Безусловно, этому 
способствовали преимущества, пришедшие с автоматизированными системами. Однако практика показывает, 
что еще рано полностью отказываться от ручных методов исследований. Автоматические анализаторы, наряду со 
всеми своими достоинствами, имеют некоторые недостатки. И в некоторых случаях специалистам лабораторий 
приходится вносить некоторые коррективы в полученные результаты исследований. В статье идет разбор результа-
тов гематологических исследований, полученных ручным способом, а также на автоматическом гематологическом 
анализаторе. Относительно результатов исследований, полученных ручным способом, была произведена оценка 
правильности результатов, полученных на автоматическом анализаторе. Для гематологических исследований за-
биралась венозная кровь в специальные вакуумные системы у 100 пациентов клиники. Взятую кровь исследовали 
одновременно автоматическим (гематологический анализатор) и ручным способом. Результаты обоих методов ис-
следования были подвергнуты анализу и сравнению. Были анализированы следующие параметры крови (абсо-
лютное и процентное содержание): WBC – лейкоциты, дифференциация лейкоцитов на GRA – нейтрофилы, MID 
– средние клетки (моноциты , эозинофилы и базофилы), LYM – лимфоциты, RBC – эритроциты, MCH – среднее 
содержание гемоглобина в эритроците, HGB –гемоглобин, PLT –тромбоциты. Лейкоциты, эритроциты, тромбо-
циты, гемоглобин сравнивались в абсолютном содержании и концентрации. Такие показатели анализатора как 
дифференциация лейкоцитов на три субпопуляции (GRA, MID, LYM) сравнивались с ручным способом подсчета 
лейкоформулы мазка крови на 100 кл. Тромбоциты ручным способом подсчитывали по методу подсчета по мазку 
на 1000 эритроцитов. По результатам исследований выявлено: в 95 случаях данные результатов анализа по обоим 
методам совпадали. Величина корреляции R2 находилась в зоне достоверности. Причем как для проб с выявлен-
ными патологиями, так и для проб без каких-либо отклонений. И только в 5 случаях показатели, полученные по 
разным методам исследований, не совпали с большой погрешностью. Погрешность связана с техническими осо-
бенностями автоматических анализаторов и их возможностями. 

Ключевые слова: 3-х дифференциальный гематологический анализатор, ручные методы исследований, 
лейкоцитарная формула, правильность, точность измерения. 

Технология автоматического подсчета клеток крови 
основана, в первую очередь, на кондуктометрическом 
методе, который является импедансным способом 
регистрации частиц. Этот метод базируется на под-
счете числа и определении характера импульсов, воз-
никающих при прохождении клеток через отверстие 
малого диаметра (апертуру), по обе стороны которого 
расположены два изолированных друг от друга элек-
трода. Если через узкий канал, заполненный электро-
проводящим раствором, проходит клетка крови, то в 
этот момент сопротивление электрическому току в 
канале слегка возрастает, и, хотя это изменение неве-
лико, современные электронные приборы способны 
его улавливать. Каждое прохождение клетки через 
канал сопровождается появлением электрического 
импульса. Чтобы определить концентрацию клеток, 
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достаточно пропустить определенный объем про-
бы через канал и подсчитать число электрических 
импульсов, которые при этом возникают. Для того 
чтобы через канал одновременно не проходили сразу 
2 клетки, пробу определенным образом разводят до 
такой концентрации, при которой в канале датчика 
всегда будет не больше одной клетки. Современные 
анализаторы способны не только подсчитать коли-
чество электрических импульсов, а, соответственно, 
количество клеток крови, но и измерить с помощью 
дискриминатора амплитуду возникающего сигна-
ла, которая зависит от размеров самой клетки. Так, 
тромбоциты, небольшие по размеру частицы, при 
прохождении измерительного канала генерируют 
электрические импульсы низкой амплитуды, а срав-
нительно большие клетки – эритроциты – импуль-
сы высокой амплитуды. Автоанализаторы измеряют 
концентрацию гемоглобина с помощью встроенного 
гемоглобинометра.

Прекрасные инженерные мысли и разработки. 
Однако в клинической практике всегда встречаются 
непредвиденные обстоятельства. Например, встре-
чаются тромбоцитопатии с повышенной способ-
ностью тромбоцитов к агрегации и адгезии. Такие 
тромбоциты, уже находясь в пробирке, частями 
склеиваются, и на выходе мы получаем сниженное 
количество свободных тромбоцитов. А анализатор, 
как мы знаем, подсчитывает лишь свободные фор-
мы тромбоцитов. С другой стороны, размер склеив-
шихся тромбоцитов становится похожим на размер 
лейкоцитов и эритроцитов. И по прохождению та-
кого конгломерата тромбоцитов через апертуру, по-
лученный электрический сигнал будет причислен к 
общему сигналу эритроцитов или лейкоцитов. Та-
ким образом, мы получим завышенную концентра-
цию данных форменных элементов крови. Также на 
состояние тромбоцитов влияют множество других 
факторов, например, техника взятия крови из вены, 
пальца. По причине несоблюдения правил забора 
крови или допущении некоторых погрешностей 
процедурной медсестрой, мы получаем ошибки, 
описанные выше. Аналогично этой, существует дру-
гая проблема, связанная уже с размерами лейкоци-
тов и их субпопуляциями. Лизированную (от эри-
троцитов) кровь анализатор пропускает далее по 
каналу подсчета лейкоцитов. И здесь те малые раз-
ницы в размере между субпопуляциями лейкоци-
тов, такими как эозинофилы и нейтрофилы, могут 
быть не обнаружены анализатором. И аппарат ви-
дит эозинофилов как нейтрофилов. В таких случаях 
очень часто пропускается эозинофилез. Подавляю-
щее большинство используемых гематологических 
анализаторов являются 3-х дифференциальными. 
И разделяют субпопуляции лейкоцитов апертурно-
импедансным методом на 3 субпопуляции. Также 
немаловажно учесть то обстоятельство, что 5-диф-
ференциальные гематологические анализаторы, все 
еще не доступны для большинства клиник страны. 
На размер лейкоцитов, в первую очередь, влия-

ет процесс лизиса эритроцитов. Как мы говорили 
раньше, лейкоциты прежде чем будут отправлены 
в камеру подсчета, освобождаются от эритроци-
тов процессом лизиса. При реакции лизиса разру-
шаются эритроциты и в растворе остаются лишь 
лейкоциты. Но лизирующий реагент не оставляет 
нетронутым и лейкоциты. В результате лейкоциты 
немного, но изменяются в размере. Такое влияние 
лизирующего реагента на размер лейкоцитов не 
определяется постоянной константой. Оно зависит 
от многих факторов. Например, иммунологическое 
состояние лейкоцитов, разные физико-химические 
характеристики лизирующих реагентов отдельных 
производителей, время выдерживания лизиса, ко-
личество добавляемого лизирующего реагента и т.д. 
Из вышесказанного следует понимать, что автомати-
ческие анализаторы, в нашем случае 3-х дифферен-
циальный гематологический анализатор, не могут 
полностью заменять работу врача-лаборанта. И в 
некоторых случаях потребуется коррекция и пере-
проверка результатов автоматического анализа спе-
циалистами лаборатории вручную. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе были исследованы образцы крови 100 

пациентов, находящихся на амбулаторном лечении 
в городской клинической больнице №5 г. Алматы. 
Возраст больных находился между 22 и 55 годами. 
40 пациентов были мужчины, 60 – женщины. Об-
разцы крови забирались в специальные вакуумные 
системы с антикоагулянтом К2-ЭДТА. Для автома-
тического анализа крови использовался гематологи-
ческий анализатор. В ручном методе исследования 
подсчет абсолютного содержания форменных эле-
ментов крови производился на камере Горяева. Для 
подсчета процентного содержания субпопуляции 
лейкоцитов приготавливались мазки крови. Мазки 
крови окрашивались по методу Романовского-Гим-
зе. Подсчет производился на электронном счетчике 
форменных элементов крови на 100 клеток. Опреде-
ление концентрации гемоглобина осуществлялось 
гемоглобинцианидным методом, с использованием 
фотоэлектроколориметра и тест-наборов на гемо-
глобин. Исследование проводилось тремя опытны-
ми врачами-лаборантами с большим стажем рабо-
ты, и двумя опытными фельдшерами-лаборантами. 

АВТОМАТИчЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГЕМАТОЛОГИчЕСКИх ПАРАМЕТРОВ КРОВИ 

Проводилось на гематологическом анализато-
ре крови. Контроль качества работы анализатора 
был проведен контрольной кровью с известными 
показателями параметров крови. Данные результа-
тов, полученные с анализатора, после проведения 
анализа с контрольной кровью соответствовали 
действительному содержанию элементов крови в 
контрольном материале. 

Проводился анализ следующих показателей 
крови: WBC – лейкоциты, дифференциация лейко-
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цитов на GRA – нейтрофилы, MID – средние клетки 
(моноциты, эозинофилы и базофилы), LYM – лим-
фоциты, RBC – эритроциты, MCH – среднее содер-
жание гемоглобина в эритроците, HGB –гемоглобин, 
PLT –тромбоциты.

РУчНОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕМАТОЛОГИчЕСКИх ПАРАМЕТРОВ КРОВИ 

Форменные элементы крови подсчитывались на 
камере Горяева, по общепринятой ручной методике 
подсчета форменных элементов крови. Лейкофор-
мула и тромбоциты подсчитывались в мазке крови 
под микроскопом, с помощью электронного счетчи-
ка. Лейкоциты подсчитывались на 100 клеток, тром-
боциты подсчитывались на 1000 клеток. Мазки кро-
ви фиксировались с помощью фиксатора Лейшмана 
и были окрашены по методу Романовского-Гимзе. 
Ручной метод использовался как эталонный по от-
ношению автоматическому. 

РЕзУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам исследований параметров кро-

ви на автоматическом анализаторе были получены 
следующие данные. Абсолютное содержание WBC – 
лейкоцитов варьировалось в пределах от 3,2 до 18,2 
(109/л). Абсолютное содержание RBC – эритроцитов 
варьировалось в пределах от 3,8 до 5,8 (1012/л). Абсо-
лютное содержание PLT –тромбоцитов варьирова-
лось в пределах от 120 до 405 (109/л). Концентрация 
HGB – гемоглобина варьировалась в пределах 80-150 г/л. 
MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроци-
те варьировалось в пределах 20-30 pg. Процентное 
содержание GRA – нейтрофилов варьировалось в 
пределах 50-83%. Процентное содержание MID – 
средние клетки варьировалось в пределах 1-12%. 
Процентное содержание LYM – лимфоцитов варьи-
ровалось в пределах 10-55%.

Двойное повторение каждого анализа в авто-
матическом методе, показало 97%-е совпадение по 
обоим результатам. Для статистического и сравни-
тельного анализа было использовано усредненное 
значение повторных показателей. 

По результатам ручного метода исследования, 
были получены следующие данные. Абсолютное со-
держание WBC – лейкоцитов варьировалось в преде-
лах от 3,5 до 16,5 (109/л). Абсолютное содержание RBC 
– эритроцитов варьировалось в пределах от 3,5 до 5,5 
(1012/л). Абсолютное содержание PLT–тромбоцитов 
варьировалось в пределах от 185 до 390 (109/л). Кон-
центрация HGB – гемоглобина варьировалась в пре-
делах 85-145 г/л. ЦП – цветной показатель варьировал-
ся в пределах 0,62-0,87. Процентное содержание GRA 
– нейтрофилов (палочкоядерные и сегментоядерные 
клетки включительно) варьировалось в пределах 55-
78%. Процентное содержание эозинофилов варьи-
ровалось в пределах 0-18%. Процентное содержание 
LYM – лимфоцитов варьировалось в пределах 13-50%.

У 42 пациентов из 100 в показателях крови вы-
явлены те или иные отклонения от нормы. У осталь-

ных 58 пациентов показатели параметров крови на-
ходились в пределах нормы. Отклонения от нормы у 
37 пациентов были общими как для ручного анали-
за, так и для автоматического анализа с небольшой 
разницей лишь в количественных показателях. Об-
наруженные отклонения у остальных 5 пациентов, 
не совпадали в обоих методах исследования ни по 
значению, ни по параметру крови. Была проведена 
статистическая обработка данных без последних 5 
случаев. Результаты, полученные как ручным, так и 
автоматическим методом, прекрасно коррелирова-
ли друг с другом (рис. 1-3).

Рис. 1. Корреляция WBC – лейкоциты
(ручной и автоматический метод)
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Рис. 2. Корреляция rBC – эритроциты
(ручной и автоматический метод)
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Рис. 3. Корреляция PLT – тромбоциты
(ручной и автоматический метод)
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Такие же достоверные величины аппроксима-
ции R2, были получены для HGB – гемоглобин (R2 = 
0,896), MCH-ЦП (цветной показатель) (R2=0,905).

Таблица 1. Расхождение результатов ручного и автоматического анализа

Из приведенной таблицы видно, что количество 
тромбоцитов в автоматическом режиме подсчета 
снижено почти на 50% во всех первых трех случаях. 
В последних двух случаях, в ручном подсчете сум-
ма эозинофилов, моноцитов, базофилов получается 
больше по сравнению с MID-средними клетками 
(эозинофилы, моноциты, базофилы) автоматическо-
го исследования. И, наоборот, процентное содержа-
ние нейтрофилов увеличено в результатах автомати-
ческого анализа. 

Величина аппроксимации для лимфоцитов, на-
ходилась в зоне достоверности R2= 0,842 во всех ис-
следованиях (рис. 4).

ВРЕМЯ, зАТРАчЕННОЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ
Общее время, затраченное на исследования всех 

образцов крови в ручном режиме, включая этап 
пробоподготовки, составило 7 часов 30 минут.

Время, ушедшее на анализ тех же образцов на 
автоматическом анализаторе, включая время на 
подготовку пробы, составило 2 часа. 

ВЫВОДЫ И ОбСУжДЕНИЕ
Автоматический анализатор крови – большой 

подарок, подаренный работникам лабораторной 
диагностической службы. Время проведения ана-
лиза сокращается в разы, что невероятно облегчает 
работу работникам лаборатории. Кроме того, ис-
ключаются многие ошибки так называемого «чело-
веческого фактора». Человеческое вмешательство 
минимизируется до простого вставления анализи-
руемой пробы в прободержатель. Ошибки, допу-
скаемые исследователями при проведении анализа 
вручную, бывают следующие: 

1) загрязнение пробы или реактивов вслед-
ствие неправильного соблюдения работником усло-
вий проведения реакции;

2) неверное положение порядкового номера 
пробы в штативе (планшете, карусели); 

Рис. 4. Корреляция Lym – лимфоцитов
(ручной и автоматический метод)

Ручной метод Автоматический метод
Проба №42 тромбоциты 360 160
Проба №65 тромбоциты 280 145
Проба №80 тромбоциты 250 120
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3) неправильное добавление реактивов к пробе;
4) неправильное фиксирование времени нача-

ла и конца реакции и др.
Внутренние системы автоматических анализа-

торов сами промываются и чистятся специальными 
промывающими растворами, которые присоедине-
ны к анализаторам через проводящие трубки. Такие 
функции самоочистки в закрытой системе помога-
ют работникам лаборатории облегчить соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил. 

Благодаря перечисленным преимуществам, ав-
томатические анализаторы по праву заняли почет-
ное место в лаборатории. Благодаря анализаторам, 
качество выполняемых исследований в лаборатории 
значительно возросло. Но есть некоторые нюансы в 
технических особенностях и возможностях автома-
тической системы, которые нужно знать при прове-
дении анализа, и в некоторых случаях подкорректи-
ровать результаты ручным методом. Таким образом, 
оба метода не мешают, но дополняют друг друга. 
При таком подходе к исследованию, качество анали-
зов возрастает еще больше. 

По результатам наших исследований становится 
очевидным, что использование автоматических ана-

В других 5 случаях, в полученных данных по обо-
им методам, имелись большие расхождения. В табли-
це 1 приведены данные расхождений результатов. 
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лизаторов в работе лаборатории должно стать золо-
тым стандартом для всех современных лабораторий. 
Трудозатраты и время на проведение анализа суще-
ственно сокращается, и при этом качество и досто-
верность анализов остается на высоком уровне, что 
видно из наших исследований. Величина аппрокси-
мации достоверности R2 для всех параметров крови 
остается на уровне достоверности: для лейкоцитов 
R2=0,971, для эритроцитов R2=0,957, для тромбоци-
тов R2=0,953, для гемоглобина R2=0,896, для MCH-
ЦП (цветной показатель) R2=0,905, для лимфоцитов 
R2=0,842. Но, в то же время, попадаются пробы кро-
ви, выходящие за пределы возможностей анализато-
ров интерпретировать результаты надлежащим об-
разом. В таких случаях необходимо перепроверять 
результаты анализов ручным способом. В наших ис-
следованиях несовпадений по результатам ручного 
и автоматического анализа было 5. Три из них при-
шлись на тромбоциты, два – на процентное содер-
жание MID – средних клеток, куда объедены эозино-
филы, моноциты и базофилы. В первых трех случаях 
анализатор выдал сниженное количество тромбоци-
тов. Однако при подсчете тромбоцитов под микро-
скопом вручную, количество тромбоцитов оказалось 
почти вдвое больше. Была обнаружена удивительная 
особенность тромбоцитов скапливаться в опреде-
ленных местах на мазках крови. Возможно, функци-
ональное состояние тромбоцитов в данных образцах 
было изменено, и это послужило причиной недо-
стоверных результатов, полученных анализатором. 
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Но данное предположение и вероятная причина 
требуют дальнейшего изучения. В случаях с субпо-
пуляциями лейкоцитов путаницы при дифферен-
циации произошли именно по гранулоцитарному 
ряду. Так, в пробе №9 суммарное процентное содер-
жание эозинофилов, моноцитов и базофилов было 
26% в ручном методе, а автоматическом методе все-
го 12% (MID). В пробе №28 суммарное процентное 
содержание эозинофилов, моноцитов и базофилов, 
полученных при ручном подсчете, было 19%, тогда 
как анализатор выдал всего 8% (MID). Была выявлена 
обратная пропорциональная зависимость по содер-
жанию нейтрофилов. В обоих случаях в анализаторе 
процентное содержание нейтрофилов было боль-
ше по сравнению с ручным подсчетом. Мы пред-
полагаем, что часть эозинофилов была подсчитана 
анализатором как нейтрофилы. В результате чего 
количество нейтрофилов было завышено, а количе-
ство эозинофилов занижено. В обоих случаях ана-
лизатор не смог обнаружить патологическое повы-
шение количества эозинофилов. А в пробе №9, за 
счет прибавления эозинофилов к нейтрофилам, об-
щее процентное содержание нейтрофилов вышло 
за пределы нормы (75%). Подобные обстоятельства 
могут ввести в заблуждение лечащего врача о состо-
янии здоровья пациента. И может быть выбрана не-
правильная тактика лечения. Во избежание подоб-
ных ошибок, рекомендуется перепроверять пробы 
с подозрительными результатами автоматического 
анализа, ручным методом. 
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Предложенный более полувека назад Х. Хантером 
метод тромбоэластографии (ТЭГ), в последнее десяти-
летие переживает ощутимый подъем популярности 
среди специалистов различных отраслях медицины. 
Особенно ТЭГ востребована в интенсивной терапии и 
трансфузиологии. Так, практически ни одна научная 
статья или доклад по кровотечениям не обходятся без 
демонстрации состояния гемостаза по данным ТЭГ.

Метод основан на оценке состояния системы ге-
мостаза путем изучения вязко-эластических свойств 
сгустка. Основа рабочего элемента метода – источник 
круговых движений на небольшой угол и фиксирую-
щий их датчик, разделенные образцом крови. Пока 
кровь жидкая – источник и датчик механически изо-
лированы друг от друга. Выпадение нитей фибрина 
связывает их и, по мере роста сгустка и увеличения 
его плотности, увеличивается и степень передачи дви-
жений с источника на датчик. Лизис тромба демон-
стрирует обратную картину. В результате, после ком-
пьютерной обработки, описание жизненного цикла 
тромба принимает вид характерной кривой, которую 
можно оценить визуально и описать с помощью циф-
ровых показателей. ТЭГ дает возможность дифферен-
цировать и оценить динамику тромбообразования (в 
основном, зависящую от функции системы свертыва-
ния), свойства получившегося тромба (определяются 
функциональным состояниям тромбоцитов и фибри-
ногена) и процесс его лизиса (система фибринолиза).

Основная суть ТЭГ – интегральный характер 
оценки системы гемостаза. Метод демонстрирует 
результат взаимодействия коагуляционного каскада, 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОзМОжНОСТИ
ТРОМбОЭЛАСТОГРАФИИ

А. ю. буланов

ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава россии, г. Москва

тромбоцитов, противосвертывающих механизмов 
и системы фибринолиза. Ключевое понятие совре-
менных представлений о системе гемостаза – баланс 
между составляющими ее компонентами, – именно 
этот баланс позволяет оценить ТЭГ.

ТЭГ имеет ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционными коагулогическими тестами. К ним отно-
сится работа с цельной кровью (без центрифугирова-
ния и отделения эритроцитов), простота выполнения, 
оценка состояния гемостаза при реальной температу-
ре пациента и возможность выявления избыточного 
фибринолиза. Бесспорным преимуществом ТЭГ, важ-
ным для работы с пациентами в критических состо-
яниях, является быстрота получения результата. При 
использовании теста, стимулированного комплексом 
каолина и тканевого фактора (repid-TEG), диагности-
ческая картина может быть доступна через 3-5 минут.

Существенно расширяет возможности ТЭГ ис-
пользование специальных методик. Из них шире 
всего используется тест с гепариназой. Суть его за-
ключается в параллельной постановке двух проб: в 
обычной кювете и в кювете, стенки которой обрабо-
таны гепариназой – ферментом, разрушающим гепа-
рин. Последующее наложение и сравнение кривых 
демонстрирует вклад гепарина в состояние гемоста-
за пациента, что важно для оценки эффективности 
антикоагулянтной терапии и значимости гепарина в 
генезе кровоточивости, если таковая возникла.

Безусловно, существуют и другие возможности 
детекции эффекта гепарина: АЧТВ и АСТ для не-
фракционированного гепарина, активнось против 
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Ха фактора для низкомолекулярных гепаринов и 
пентасахаридов. Но перечисленные тесты оценивают 
действие гепаринов по точкам приложения в систе-
ме свертывания, которые зависят от типа препарата. 
ТЭГ с гепарином представляет собой универсаль-
ную методику, так как оценивает наличие активных 
гепариновых центров, сходных по своей структуре у 
различных представителей обсуждаемой группы ле-
карственных средств. Более того, ТЭГ с гепариназой 
позволяет оценить эффект эндогенных гепаринов и 
их лекарственных аналогов – гепариноидов (напри-
мер, сулодексида). Важно отметить, что стандартные 
тесты характеризуют в большей степени действие 
препарата, а ТЭГ с гепариназой – ответ организма.

Показатель максимальной амплитуды (МА) 
тромбоэластографической кривой, характеризую-
щий свойства сформировавшегося тромба, опреде-
ляется двумя компонентами гемостаза: фибриноге-
ном и тромбоцитами. В ряде случаев при анализе 
ТЭГ может потребоваться выделение вклада каждой 
из составляющих. Это возможно с помощью теста 
на активный фибриноген (functional fibrinogen). 
Аналогично обсужденной выше методике, в данном 
тесте параллельно ставятся две пробы: обычная и 
обработанная тромбоцитарным ядом – цитохола-
зином Д. Формирование МА во второй пробе будет 
осуществляться только за счет фибриногена.

На основании полученных данных программа рас-
считывает количественное содержание фибриногена, 
которое в высокой степени коррелирует с содержанием 
фибриногена, определенным по методу Клауса, хотя и 
не всегда совпадает с ним по абсолютным значениям. 
Причем в ряде ситуаций, как то массивная кровопотеря с 
большим объемом восполнения синтетическими колло-
идными растворами, ДВС-синдром, состояния, характе-
ризующиеся нарушением функционального состояния 
фибриногена, авторы целой серии опубликованных в 
последние годы исследований рекомендуют ориентиро-
ваться именно на определение функционального фибри-
ногена с помощью тромбоэластографической методики.

Более сложна методика теста на функциональ-
ное состояние основных рецепторов тромбоцитов 
(platelet mapping test). Кровь для его выполнения 
проходит подготовку обработкой гепарином (инги-
бирование коагуляционного каскада). Ставятся па-
раллельно 4 пробы. В первую добавляется репти-

лаза (активатор фибриногена). Формирование МА в 
ней происходит без участия тромбоцитов и поэто-
му определяет нулевой уровень агрегации тромбо-
цитов. Во второй кювете к образцу добавляется ка-
олин. В этом случае через тромбин (запуская путь 
контактной активации коагуляционного каскада) 
достигается максимальная стимуляция тромбоци-
тов (100% уровень). В третью и четвертую кюветы 
добавляются индукторы агрегации тромбоцитов 
арахидоновая кислота и АДФ. Сравнивая получив-
шиеся кривые с «0» и «100%» уровнями, легко мож-
но определить степень блока соответствующих ре-
цепторов тромбоцитов. Основное предназначение 
РМ-теста – контроль эффективности и безопасно-
сти антиагрегантной терапии.

Возможно использование ТЭГ и для оценки эф-
фекта прямых ингибиторов Ха-фактора (риварокса-
бана) и тромбина (дабигатрана).

В числе важных характеристик ТЭГ нельзя не от-
метить возможность ее использования за пределами 
оборудованной лаборатории. Методическая простота 
выполнения и надежность оборудования позволяют 
сделать тест максимально приближенным к пациен-
ту. Методика успешно используется непосредственно 
в операционных блоках, отделениях интенсивной те-
рапии. Описано использование ТЭГ в условиях мо-
бильных госпиталей и передвижных лабораторий.

Технология ТЭГ позволяет использовать пробы 
крови как нативные, так и стабилизированные ци-
тратом натрия. При равной достоверности резуль-
татов, последний вариант более удобен с практиче-
ской точки зрения. Использование цитратной крови 
допускает весьма существенную экспозицию пробы 
(в пределах 1 часа) до постановки теста. Это позволя-
ет при необходимости транспортировать кровь, по-
вторять исследование в случае ошибок или техниче-
ских сбоев, ставить дополнительные пробы по мере 
получение первичных результатов.

Указанные возможности ТЭГ позволили ей стать 
востребованным методом контроля гемостаза, важ-
ной составляющей диагностической системы, мак-
симально приближенной к пациенту (point-of-care).
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОзМОжНОСТИ
ЛАбОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ (ПЦП)

Р. А. юсупова 

Центр по профилактике и борьбе со СПиД, г. Алматы

Пневмоцистная пневмония – ПЦП – согласно 
определению ВОЗ, относится к первой группе СПИД-
индикаторных заболеваний, которые присущи только 
тяжелому иммунодефициту, при СД 4 менее 200. Зани-
мает ведущее место среди микозов в группе возбудите-
лей оппортунистических инфекций, ассоциирующихся 
с развитой стадией ВИЧ-инфекции, рассматривается как 
суперинфекция (Белозеров, 2000).

Первичное инфицирование Р. jiroveci происходит 
в раннем детстве: 2/3 здоровых детей имеют антитела 
к Р. jiroveci к 2-4 годам. ПЦП наиболее частая СПИД-
индикаторная патология среди детей – 34%, чаще всего 
развивается у детей первого года жизни – 57-72% случаев 
(СДС, 1995). В Европе у 760 пациентов, которым одновре-
менно были установлены диагноз ВИЧ и СПИД, наибо-
лее частой оппортунистической инфекцией была ПЦП 
(Мussini, 2008).

У взрослых ПЦП является следствием реакти-
вации латентной инфекции, примерно у полови-
ны больных в клинике доминирует пневмоцистная 
пневмония (Змушко Е.И., Белозеров Е.С., 2000). В 90% 
случаев ПЦП регистрируется у пациентов с уровнем 
СД 4 < 200 клеток/мл, при поздней диагностике ПЦП 
летальность составляет 40%, своевременно начатое 
лечение снижает летальность на 25%.

Традиционно возбудителем ПЦП считали 
Pneumocystis carinii, которую относили к простейшим, 
но благодаря анализу ДНК, выяснилось, что микроорга-
низм представляет собой необычный тип дрожжеподоб-
ных грибов (Edman, 1988, Thomas, 2004). В 1990-х гг. было 
установлено, что для каждого хозяина, будь то мышь, кры-
са, обезьяна или человек, патогенен свой вид пневмоцист. 
Также выяснилось, что микроорганизм P.carinii, впервые 
описанный в 1910 году, для человека совсем не патогенен, а 
вызывает заболевание только у крыс.

Патогенный для человека вид пневмоцист назван 
Pneumocystis jiroveci, в честь чешского паразитолога 
Отто Йировеца, впервые описавшего этот микроорга-
низм как причину заболевания человека (Hoffmann, 
Jurgen, 2012).

Из названия пневмонии было убрано слово carinii, 
но английская аббревиатура осталась прежней «РСР» 
(Stringer, 2002).

Возбудитель ПЦП – P.jiroveci – условно-патогенный 
почкующийся дрожжевой гриб. Это внеклеточный па-
разит со строгим тропизмом к легочной ткани, в просве-
те альвеол пневмоциста осуществляет весь жизненный 
цикл. В цикле развития пневмоцисты выделяют вегета-
тивную форму (трофозоит), предцисту и цисту с внутри-
цистными тельцами.

Рис.1. жизненный цикл P.jiroveci

Инфекционная единица – спорозоит, имеет тонкую 
капсулу, может быть круглой или серповидной формы, в 
ткани легкого легко превращается в трофозоит, который 
размножается делением. При световой микроскопии ее 
ошибочно можно принять за дрожжи или эритроциты.

Трофозоиты – клетки размером 1-8 мкм, покрытые 
тонкой оболочкой. Их форма разнообразная и мобиль-
ная (овальная, амебоподобная и др.) Она зависит от фор-

мы структур, к которым они прилегают. От поверхности 
трофозоита отходят микровыросты и длинные отростки 
в виде филоподий. За их счет пневмоцисты соединяют-
ся между собой и прикрепляются к клеткам хозяина. 
Ядро ограничено двумя мембранами. В цитоплазме вы-
являются митохондрии, свободные рибосомы, мелкие и 
крупные вакуоли, полисахариды, капли липидов. Ино-
гда встречаются сдвоенные клетки, что может свидетель-
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ствовать о делении или копуляции. По данным элек-
тронно-микроскопических исследований, трофозоиты 
плотно прилегают к альвеолоцитам первого порядка. 
Филоподии могут углубляться в клетку легкого хозяина, 
не разрывая ее оболочку. Одновременно мембрана аль-
веолоцита может входить в тело трофозоита, не повреж-
дая его. Физиологический контакт возбудителя с телом 
хозяина осуществляется через систему микропиноци-
тарных пузырьков.

Предцисты – овальные клетки диаметром 2-5 мкм, 
лишенные пелликулярных выростов. В них происходит 
деление ядер.

Цисты – округлой или овальной формы, размером 
3,5-10 мкм, иногда до 30 мкм. Они покрыты плотной трех-
слойной оболочкой и внешней мембраной. В цитоплазме 
содержится от 1 до 8 внутрицистных телец, которые вы-
ходят в просвет альвеолы после разрыва оболочки цисты. 
Пустые цисты имеют неправильную форму, чаще в виде 
полумесяца, иногда в них выявляются внутрицистные 
тельца. Размер последних 1-2 мкм. Пелликула внутри-
цистных телец вновь образуется после выхода из разру-
шенной цисты. Они становятся внеклеточными трофозо-
итами и начинают новый раунд жизненного цикла. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПЦП
Передача инфекции происходит воздушно-капель-

ным путем. Циркуляция возбудителя среди людей 
происходит без дополнительных хозяев, т.е. строгий ан-
тропоноз. Источником инфекции является как больной 
ПЦП, так и здоровый носитель, в том числе могут быть 
и медицинские работники. Входные ворота – дыхатель-
ные пути. Путь передачи – воздушно-капельный. Фактор 
передачи – мокрота, слизь верхних дыхательных путей. 
Спонтанное носительство – является обычным явлени-
ем. Пневмоцисты широко распространены среди мно-
гих видов диких, домашних животных и людей (до 10% 
здоровых людей являются носителями пневмоцист). По 
морфологическим признакам пневмоцисты от различ-
ных животных почти идентичны. Иммунологические, 
цитохимические и генетические методы исследований 
последних лет свидетельствуют об отличиях между 
пневмоцистами, выделенными от различных видов жи-
вотных. Антитела, которые образуют пневмоцисты у од-
ного вида животных, перекрестно не реагируют с анти-
генами пневмоцист других видов животных. Хромосомы 
пневмоцист от человека, мышей, хорьков сходны по раз-
мерам, но имеют индивидуальный кариотип. В экспери-
ментальных условиях попытки передачи пневмоцист от 
человека и различных видов животных, даже иммуноде-
фицитным, закончились неудачей. Это свидетельствует 
о строгой видовой специфичности P.jiroveci.

Классическую триаду симптомов пневмоцистной 
пневмонии знает каждый врач: сухой кашель, субфе-
брильная температура, одышка при физической на-
грузке. Типичное подострое течение пневмоцистной 
пневмонии позволяет отличить ее от бактериальной 
пневмонии, для которой характерны кашель с мокротой, 
высокая лихорадка и боль, одышка менее вероятна. У па-
циентов с пневмоцистной пневмонией часто обнаружи-
вается кандидозный стоматит.

Диагностика пневмоцистоза только по клиническим 
признакам затруднительна из-за отсутствия патогномо-
ничных симптомов. Нередко несколько недель и даже 
месяцев пневмоцистная пневмония остается нераспоз-
нанной. Стандартное обследование малоинформативно 
для диагностики пневмонии. До 20% больных имеют не-
выраженную (стертую) клинику и рентгенологическое 
обследование не выявляет патологии. В типичных слу-
чаях при рентгенографии обнаруживают диффузное и 
симметричное интерстициальное воспаление с очагами 
инфильтрации. Такие же признаки поражения легких 
наблюдают при цитомегаловирусной пневмонии, ми-
коплазменной пневмонии, вирусных и бактериальных 
пневмониях, аспергиллезе, лимфогенном распростране-
нии опухолей и др.

Практически всегда есть дыхательная недостаточ-
ность, которую можно выявить, определив газы артери-
альной крови. При ПЦП повышается активность лак-
татдегидрогеназы (ЛДГ), по величине этого показателя с 
некоторой долей допущения можно судить о прогнозе 
заболевания: высокая активность ЛДГ является неблаго-
приятным признаком и в некоторой степени отражает 
тяжесть ПЦП.

В последнее время появились новые методы диагно-
стики ПЦП, такие как выявление специфических анти-
тел и измерение уровня S-аденозил-метионина – веще-
ства, необходимого для жизнедеятельности пневмоцист, 
которое они не способны вырабатывать самостоятельно. 
По результатам исследований выявлено, что у больных 
ПЦП уровень S-аденозил-метионина существенно сни-
жен (Skelly, 2008).

В настоящее время описано много методов опре-
деления пневмоцист или их маркеров в исследуемом 
материале. Для диагностики ПЦП применяют парази-
тологические, иммунологические и молекулярно-био-
логические методы. Диагностику пневмоцистной пнев-
монии начинают с исследования слюны. Если Р.jiroveci 
не обнаруживают, прибегают к более сложным методам. 
Окончательный диагноз ставят при выделении из легких 
цист и трофозоитов.

Материалом для исследования могут быть: мокрота, 
лаважная (промывная) жидкость бронхов, мазки-отпечат-
ки, трахеальный аспират, биопсийный секционный мате-
риал легких и других внутренних органов, кожи, ликвора 
и др. При диссеминированном пневмоцистозе маркеры 
(Аг, Ат или ДНК) возбудителя могут выявляться, кроме 
перечисленного выше, в сыворотке крови.

При получении мокроты, существуют определенные 
трудности, так как кашель у больных ПЦП, как правило, 
не продуктивный. Пневмоцисты редко присутствуют в 
мокроте и слизи трахеи, поэтому исследование нативной 
мокроты, как правило, неинформативно.

Спонтанно отхаркиваемая мокрота имеет низкую 
чувствительность (18-30%) и не должна рассматривать-
ся в качестве материала для лабораторного анализа на 
пневмоцисты. 

Индуцированое отделение мокроты достигается с 
помощью ингаляции (например, через небулайзер) ги-
пертонического 3% раствора NaCl в течение 10-15 минут. 
Пневмоцист в мокроте, даже при использовании солевой 
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ингаляции, обнаруживают не более чем у половины боль-
ных. Чувствительность метода – 50-60%. Индуцированное 
отделение мокроты обладает такими несомненными до-
стоинствами, как низкая стоимость и высокая безопас-
ность для пациента. Однако, при этом пациенты в боль-
шом количестве выделяют пневмоцисты во внешнюю 
среду, подвергая, тем самым, опасности окружающих.

С целью получения адекватных материалов для ис-
следования, обычно используют более инвазивные мето-
ды: фибробронхоскопия с БАЛ и/или трансбронхиаль-
ной биопсией – это наиболее используемые методы для 
получения материала для исследования.

Бронхоскопия с бронхоальвеолярным лаважем (БАЛ) 
– во всем мире считается оптимальным методом для диа-
гностики ПЦП. Для этого, через бронхоскоп (введенный 
в периферический бронх, обычно правой средней доли) 
дробно, по 20-30 мл, инстиллируется 100-250 мл стериль-
ного физиологического раствора. После введения каждой 
порции содержимое аспирируется. Когда объем аспира-
та достигает 50 мл, полученный материал центрифуги-
руется, осадок окрашивается. Информативность БАЛ до-
стигает 84-97%, также он позволяет своевременно выявить 
сопутствующие инфекции (цитомегаловирусную, пнев-
мококковую), но при этом следует учесть, что БАЛ усилит 
проявления легочной недостаточности (Лыкова, 2001).

МЕТОДЫ ЛАбОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Паразитологический метод – окрашивание пре-

паратов: 
Обычные методы окраски не дают возможности до-

стоверно определять пневмоцисты из-за невосприим-
чивости полисахаридов клеточной оболочки. Поэтому 
методы окраски пневмоцист делятся на 2 группы:

1-ая группа – красители, дифференцирующие вну-
треннюю структуру клетки без окрашивания оболочки, 
применяют азур-эозин по Романовскому, гематоксилин-
эозин по Граму. Это скрининговые окраски, требующие 
дополнительной верификации.

2-ая группа красителей воспринимаются и удержива-
ются нейтральными полисахаридами оболочки пневмо-
цист. Вследствие этого визуализируется клеточная стен-
ка возбудителя без определения внутренней структуры. 
Окраска производится толуидиновым синим, кристалли-
ческим фиолетовым, калькофлуором белым метенами-
ном серебра по Гомори-Грохоту, окраска по Бауэру и др.

Для повышения эффективности лабораторных ис-
следований в последнее время предлагаются усовер-
шенствованные методы окраски, в частности, двойное 
окрашивание материала, которое позволяет визуали-
зировать как содержимое пневмоцист, так и оболочку. 
Это окрашивание по Гомори и Гимзе, по Романовскому 
и толуидиновым синим или метиленовым синим. При 
окрашивании по Романовскому-Гимзе можно выявить 
все формы пневмоцист. Наиболее характерной струк-
турой является «розетка», состоящая из 8 грушевид-
ных спорозоитов, каждый из которых имеет размеры 
1-2 мкм, объединенных в цистоподобную структуру 
диаметром 7-10 мкм. Более ранние стадии развития 
представлены 1-4 ядрами в слизистом шаровидном об-

разовании. При интенсивной окраске по Романовскому-
Гимзе ядра окрашиваются в красный цвет, цитоплазма 
в голубой, оболочка должна быть красно-фиолетовой. 
Специальные окраски (по Гомори, толуидиновым си-
ним) облегчают интерпретацию полученных результа-
тов, но дороги и трудоемки.

По данным разных авторов, эффективность иссле-
дования окрашенных мазков из свободно отходящей 
мокроты составляет 33-74%; из мокроты индуцирован-
ной ингаляцией солевых растворов – 18-86%; из мокро-
ты аспирированной бронхоскопом – 60%; биопсийного 
и аутопсийного материала – 100%.

Широкое колебание показателей эффективности 
обнаружения пневмоцист в биологических субстратах 
свидетельствует о том, что они зависят от вида материа-
ла, способа его отбора, условий хранения до исследова-
ния, методов окраски, а также от навыков и квалифика-
ции исследователя (микроскописта).

Более информативными и чувствительным явля-
ются метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) и 
полимеразно-цепная реакция (ПЦР).

ИММУНОЛОГИчЕСКИЕ МЕТОДЫ
Данные методы основаны на выявлении специфи-

ческих антител (Ат) или растворимых антигенов (Аг) 
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пневмоцист в биологических субстратах. В основе ле-
жит реакция Аг-Ат. Чаще всего используют реакцию 
иммунофлюоресценции (РИФ) или реакцию непрямой 
имунофлюоресценции (РНИФ), когда Ат или Аг возбу-
дителя коньюгированы с флюорохромами. Для выявле-
ния антипневмоцистных моно- или поликлональных Ат 
используют иммуноблотинг (ИБ), иммуноферментный 
анализ (ИФА) или иммуноэлектрофорез. Моноклональ-
ные непрямые тест-системы для выявления пневмоцист 
в мазках методом РИФ выпускают «Диагностик Пастер» 
(Франция) и «Медак Диагностика» (Германия).

Чувствительность метода – 71-97%, специфичность 
– 30-40% (Кишкун, 2006).

В ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцраз-
вития России разработаны и выпускаются три вида диа-
гностикумов пневмоцистоза: «Пневмоцисто Флюо АГ 
диагностика», для проведения непрямой реакции флю-
оресценции для выявления всех форм пневмоцист в маз-
ках из мокроты; Набор реагентов «Пневмоцисто Стрип» 
для выявления специфических антител классов IgM и 
IgG к антигену Pneumocystis carinii в сыворотках крови.

Выявление Ат типа IgM или 4-х кратное нарастание 
титра Ат типа IgG в парных сыворотках, отобранных с ин-
тервалом 10-14 дней, свидетельствует об остром процессе. 
Необходимо помнить, что титры Ат у больных с различ-
ными формами иммунодефицита (в том числе, при ВИЧ-
инфекции) значительно ниже, чем у прочих лиц. У па-
циентов с клиническим СПИДом, с почти разрушенной 
иммунной системой, Ат могут вообще исчезать, несмотря 
на наличие тяжелого инфекционного процесса.

МОЛЕКУЛЯРНО-бИОЛОГИчЕСКИЕ
МЕТОДЫ – ПЦР

Первостепенное место в лабораторной диагностике 
пневмоцистоза принадлежит выявлению возбудителя, 
его Аг или ДНК в исследуемых субстратах. Наиболее 
перспективным для эффективной диагностики ПЦП 
является метод амплификации фрагментов генов пнев-
моцист. Полимеразно-цепная реакция (ПЦР) выявляет 
участки ДНК возбудителя в любых биологических суб-
стратах: мокроте, лаважной жидкости, оральных смы-
вах, крови и др. Методу присуща 100% эффективность, 
высокая чувствительность и специфичность. Особенно 
важным является то, что ПЦР дает возможность на-
дежно определять возбудителя в материале, который 
отобран у больных с помощью неинвазивных методов 

(мазки из зева, оральные смывы, свободно отходящая 
мокрота и др.). На территории РФ определение ПЦП 
методом ПЦР в течение 7 дней проводят не только Цен-
тры по профилактике и борьбе со СПИД, но и коммер-
ческие медицинские центры, где обследуются не только 
ЛЖВ, но и люди с иммунодефицитом и др.

В тоже время из-за высокой чувствительности ПЦР 
возникают трудности в интерпретации результатов. 
Учитывая имеющиеся данные, в настоящее время необ-
ходима разработка количественных критериев оценки 
выделения пневмоцист в биологических субстратах.

ВЫВОДЫ
• Исследование мокроты связано с определенными 

сложностями, начиная с методов забора материала, так 
и с методами окраски материала, дифференциальной 
диагностики;

• Для пациента с ПЦП, учитывая дыхательную 
недостаточность, наиболее удобно использование не-
инвазивных методов отбора материала (мазки из зева, 
сыворотка крови);

• Исследование сывороток крови на ИФА, обнару-
жение антител класса М или 4-х кратное возрастание 
IgG, дает врачу информацию об остром процессе;

• Для наиболее достоверной, качественной диагно-
стики удобнее ПЦР-диагностика;

• Применение комплекса диагностических мето-
дов позволяет проводить прижизненную диагностику 
ПЦП, за которой следует адекватная терапия;

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Необходима регистрация тест-наборов для диа-

гностики ИФА, ПЦР на территории РК;
• Обучение специалистов лаборатории методам 

диагностики;
• Лицам, живущим с ВИЧ, обязательно проводить 

лабораторную диагностику пневмоцистоза, т.е. опреде-
ление антител к P.jiovecii методом ИФА или ПЦР диа-
гностики;

• Для ЛЖВ необходим регулярный мониторинг 
антител классов М и G, каждые полгода и исследование 
парных сывороток с интервалом 10-14 дней, при сниже-
нии СД 4 до 300кл/мл;

• Использование количественного метода ПЦР, в 
процессе лечения пневмоцистоза, может быть индика-
тором качества лечения.
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АКТУАЛьНОСТь 
Согласно прогнозу ВОЗ, в текущем столетии бу-

дут доминировать инфекционные заболевания, в 
том числе, вызываемые условно-патогенной оппор-
тунистической микрофлорой [1]. Грибковые заболе-
вания верхних дыхательных путей (ВДП) встреча-
ются значительно чаще, чем диагностируются [2]. 
С современных позиций нормальная микрофлора 
– микробиота – рассматривается как качественное 
и количественное соотношение популяций микро-
бов отдельных органов и систем, поддерживающих 
биохимическое, метаболическое и иммунное равно-
весие организма хозяина, необходимое для сохране-
ния здоровья человека [3]. 

Целью настоящего исследования явилось со-
вершенствование идентификации штаммов ус-
ловно патогенных микроорганизмов, выделенных 
из клинического образца пациентов с патологией 
органов дыхания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За период 2012-2013 гг. всего было обследовано 85 

образцов от больных с клиническими диагнозами: 
острые респираторные вирусные инфекции, анги-
на, ларингит, пневмония. Обследование не ограни-
чивалось стационаром и было расширено привле-
чением поликлиник г. Алматы – №4, №12, а также 
материалом пациентов из инфекционной больницы 

ИзУчЕНИЕ РОЛИ УПМ В ЭТИОЛОГИчЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ зАбОЛЕВАНИЙ ДЫхАТЕЛьНОЙ
СИСТЕМЫ

М. А. баймуратова, ж. Ш. Ахауова, з. С. Абдусаламова 

Алматинский государственный институт
усовершенствования врачей, г. Алматы

УДК 616.2:616.594.171.2:579.841

РЕзюМЕ
В настоящем сообщении представлены данные обследования образцов от больных воспалительной па-

тологией дыхательной системы. Целью исследования являлось совершенствование идентификации штам-
мов условно патогенных микроорганизмов, выделенных из клинического образца пациентов с патологией 
органов дыхания. Установлено, что видовой состав микрофлоры респираторного тракта был представлен 
в доминанте дрожжеподобных грибов С.аlbicans – 93,5%, наряду с которыми клинический интерес пред-
ставляли в 35,5% случаев обнаружения дрожжеподобных грибов рода Candidа spp. и кокковых грамполо-
жительных бактерий. 

SummAry
This report presents the data of examination samples from patients with inflammatory pathology of the 

respiratory system. The aim of the investigation was to elaborate the identification of strains of opportunistic 
pathogen isolated from clinical samples of patients with respiratory pathology. Found that the species composition 
of the microflora of the respiratory tract was presented in the dominant of yeast-like fungi C.albicans-93,5%, 
alongside which clinical interest represented in 35,5% of cases of the detection of yeast-like fungi of the sort 
Candida. spp. and coccal gram-positive bacteria

ГККП им. И. Жекеновой г. Алматы. Возраст пациен-
тов варьировал в широком диапазоне от 17 до 74 лет. 
Распределение по полу пациентов, среди которых 
изолированы респираторные штаммы, показало, 
что женщины составляли 68,8%, а мужчины – 31,1%. 
Микробиологическое исследование предполагало 
изучение микробиоценоза информативного клини-
ческого материала по двум направлениям: бактерио-
логическое, которое осуществлялось в соответствии 
с НД РК, а также использованием предпатентов, раз-
работанных ППС кафедры; микологическое исследо-
вание проводилось согласно наработок российских 
исследователей (Меньшиков В.В., 2003) [4] и предпа-
тентов (Кашуба Э.А., 2006) [5]. Для культивирования 
дрожжеподобных грибов использованы среды выде-
ления, которые были отобраны по принципу селек-
тивного их начала. В частности, среда хромогенная с 
ФД 192 (Индия), среда Никерсона (Индия), а также 
Сабуро с хлорамфениколом (Индия). Метод посева 
и бактерий и грибов был выбран количественный, 
учет проводился согласно критериям этиологиче-
ской значимости присутствия микробов в мокроте.

 
РЕзУЛьТАТЫ И ОбСУжДЕНИЕ 

Анализ видового состава микрофлоры респира-
торного тракта пациентов с клинически выявленным 
воспалительным процессом, показал, что штаммы 
грибов Candidа spp. в 64,5% случаев, по сравнению 
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с этиологической структурой пневмотропных воз-
будителей и других бактерий, были представлены 
в доминанте вида С.аlbicans – 93,5%. При этом ре-
гистрировались и не албикансные виды грибов, 
представленные C.glablara – 4,5%, C.tropicalis – 2%. 
Однако интерес представляло изучение, наряду с 
грибами, обнаруженных нами ассоциаций респира-
торных штаммов, т.е. бактериально-грибковых мик-
стов с преимущественным участием условно-пато-
генных микроорганизмов. Среди них, лидирующее 
положение занимали грамположительные кокковые 
представители резидентной флоры респираторного 
тракта, составившие в 67% случаев ассоциации с гри-
бами. Незначительно, лишь в 6,7% обнаруживались 
ассоциации грамотрицательных микроорганизмов 
E.aerogenes, Е.cloacae в «дуэте» с С.аlbicans.

Для оптимизации идентификации грамположи-
тельных кокковых микроорганизмов нами был ис-
пользован алгоритм идентификации, разработанный 
кафедрой гигиены, эпидемиологии и клинической 
микробиологии АГИУВ (Предпатент №22776) [6]. В 
основе данного алгоритма был использован комплекс-
ный подход к этапам идентификации 15 родов, отне-
сенных по 9-му Определителю Берджи. В частности, 
путем изучения 11 фенотипических признаков иссле-
дуемой культуры микроорганизмов по «схеме-ключу», 
нам, за короткий период времени, предоставлялась 
возможность идентифицировать культуру. Основная 
роль отводилась на первом этапе определению спо-
соба дыхания клинических изолятов, а дальнейшая 
дифференциация между родами предполагала по-
этапный учет: каталазной активности, гемолитиче-
ской активности, способности образовывать пигмент, 
расти при 45оС, резистентности к 10% NaCl, теста на 
ауксотрофность, морфологии, подвижности, нали-
чия фермента фосфатазы, наличия газа при фермен-
тации глюкозы. В итоге, практическому врачу вполне 
доступно по фенотипическим признакам осущест-
влять определение родовой принадлежности бакте-

рий родов: Micrococcus, Staphylococcus, Stomatococcus, 
Streptococcus, Enterococcus, Gemella, Lactococcus, 
Leuconostoc, Deinococcus, Deinobacter, Peptococcus, 
Peptostreptococcus, Sarcina, Ruminococcus, Aerococcus 
посредством использования минимального количе-
ства тестов с ранжированием их в виде алгоритма, с 
последующим определением вида.

По полученным нами результатам выделения 
и идентификации респираторных бактерийных 
штаммов, имеющих высокую вирулентность, уста-
новлена их этиологическая причастность к воспа-
лительному процессу, в частности: S. saprophyticus 
– 20%, S. epidermidis – 8,9%, E. faecalis – 4,4%, S. 
intermedius – 2,2%. Следует подчеркнуть, что доми-
нанта сапрофитного стафилококка свидетельствует 
о возрастании роли коагулазоотрицательных стафи-
лококков (КОС) инфекций дыхательной системы, о 
которых неоднократно сообщал целый ряд исследо-
вателей. Следует подчеркнуть, что эпидермальные 
и сапрофитные стафилококки выделялись в 108-109 
КОЕ/мл, в 16,3% обнаруживались атипичные фено-
типические признаки, в частности, морфология в 
нативном мазке, а затем и в «чистой» культуре этих 
видов микроорганизмов показывала не характерные 
мелкие кокки, расположенные в виде диплококков, 
коротких цепей, больше напоминающих энтерокок-
ки. Таким образом, использованный нами алгоритм 
идентификации родов грамположительных кокков 
(согласно предпатента №22776) [6], позволил на 85% 
улучшить диагностику, сокращая временные затра-
ты на упомянутом этапе исследования. Установлено, 
что условно-патогенные микроорганизмы в микро-
биоценозе клинического материала пациентов с за-
болеваниями дыхательной системы представлены в 
большинстве случаев С.аlbicans 93,5%, при этом вы-
явлена активизация условно-патогенных кокковых 
культур в микстах с дрожжеподобными грибами 
С.аlbicans, способных утяжелить клиническое тече-
ние и полную элиминацию этиопатогена. 
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АКТУАЛьНОСТь
Дрожжевые грибы рода Сandida spp. широко 

распространены в природе и относятся к уникаль-
ным микроорганизмам, демонстрирующим ши-
рокий диапазон адаптивных возможностей [1]. В 
различных экологических нишах организма чело-
века грибы могут быть как уверенными комменса-
лами, так и успешными оппортунистами [2,3]. К 
числу важнейших медико-социальных проблем 
относится инфекционная патология репродуктив-
ной системы женщины, в частности, в структуре 
которой грибковые поражения играют достаточно 
существенную роль. Сведения о распространен-
ности вагинального кандидоза достаточно скудны, 
так как в большинстве случаев заболевание не вы-
деляется из прочих дисбиотических процессов, 
часто регистрируемых во влагалищном биотопе 
сексуально активных женщин. Согласно коопти-
рованным данным [4], частота выделения грибов 
в популяции женщин групп повышенного ри-
ска увеличилась с 3-4% в 60-70-е годы прошлого 
до 17-20% в начале XXI века. Результат взаимного 
влияния возбудителей на практике трудно пред-
сказуем, ведь в большинстве случаев клиническая 
картина искажается, в итоге затрудняется лабора-
торная диагностика и выбор адекватной терапии. 
К сожалению, на сегодня не разработаны четкие 
рекомендации, которые бы позволили оценить 
роль изолируемых клинических изолятов грибов 
рода Candida spp., выделенных из вагинального 

ОПЫТ ИзУчЕНИЯ МИКРОбИОЦЕНОзА
ВЛАГАЛИщНОГО бИОТОПА бЕРЕМЕННЫх

М. А. баймуратова, з. С. Абдусаламова
 

Алматинский государственный институт
усовершенствования врачей, г. Алматы

УДК 618.2:616.594.171.2

РЕзюМЕ
Проводилось микробиологическое исследование беременных женщин репродуктивного возраста, в 

частности, микологическое исследование. Целью работы являлось совершенствование идентификации 
штаммов грибов рода Candida spp. в микробиоценозе влагалищного биотопа. Установлена доминирующая 
роль C.albicans 85,3% случаев вагинальных кандидозов. Предлагается одномоментое использование трех 
сред выделения: хромогенной среды с ФД 192, среда Никерсона, среда Сабуро с хлорамфениколом, позво-
ляющих на этапах учета первичного посева получить информацию о наличии грибов, степени обсеменен-
ности, сокращая время на верификацию до вида основных возбудителей из числа грибов.

SummAry
Was conducted the microbiological examination of pregnant women of reproductive age, including the 

mycological research. The aim of the investigation was to elaborate the identification of strains of the fungi of 
the sort Candida ssp. in a microbiocenosis of vaginal biotope. Found the dominant role with Albicans 85,3% in 
cases of vaginal candidiasis. Proposed the simultaneous usage of three area of discharging the chromogenic 
habitat with FD 192 (India), Nickerson’s area (India), Saburo’s area with chloramphenicol (India), allowing to get 
information about the presence of fungi in the primary stages of seeding, the degree of semination, reducing the 
time for the verification before the main type of infectious matter of fungal pathogens.

содержимого, при этом эпизоды колонизации 
слизистых грибами практически здоровых людей 
требуют дифференциации бактерионосительства 
от этиопатогена.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Совершенствование идентификации штаммов 

грибов рода Candida spp. в микробиоценозе влага-
лищного биотопа беременных женщин г. Алматы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для микробиологического исследования нами 

были отобраны беременные женщины в возрасте 
от 19 до 40 лет без клинических признаков кан-
дидоза. Всего обследовано 55 образцов (мазки из 
цервикального канала) от больных, находящихся 
на амбулаторном наблюдении в поликлиниках 
г. Алматы. Бактериологическое и микологиче-
ское исследование мазков со слизистой влагали-
ща проводилось согласно существующих НД [5]. 
Микроскопию нативного материала проводили 
5-ю красителями (пикриновая кислота, лактофе-
нол, лактофенол хлопковый голубой, лактофе-
нол пикриновый, муциркарминовый краситель 
по Мейеру), количественно определяли уровень 
обсемененности грибами клинического образца, 
ростовые свойства изучали на питательных сре-
дах (ПС), а также регистрировали биологические 
особенности с определением таксономической 
единицы (до вида) дрожжеподобных грибов рода 
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Candida spp. гинекологических штаммов. В работе 
для культивирования были использованы следую-
щие питательные среды:

• Хромогенный агар для грибов Candida, 
модифицированный HiCrome Candida Agar 
Modified M1456 + добавка для быстрого и прямого 
обнаружения Candida spp. в смешанной культуре 
HiСrome Candida selective supplement ФД 192 (п-во 
Индия); 

• Висмут-сульфит-глюкозо-глицино-дрожже-
вой агар среда Никерсона Bi.G.G.Y Agar (Nickerson 
Medium) М217 (п-во Индия);

• Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом 
Sabouraud Chloramphenicol (п-во M1067 Индия) 
– общностью данных ПС по рецептуре является 
основа агара для дерматофитов Dermatophyte Test 
Agar Base М188 (п-во Индия);

• Основа хромогенного агара для дрожжевых и 
плесневых грибов HiCrome OGYE Agar Base M1467 
+ селективная добавка с окситетрациклином 
Oxytetra Selective Supplement ФД 032 (п-во Индия).

РЕзУЛьТАТЫ И ОбСУжДЕНИЕ
Проанализированы 345 нативных образцов 

клинического материала. Осмотр проводился из-
начально в различных полях зрения: в 10 полях 
зрения, 2 полях зрения и 1 поле зрения путем ми-
кроскопирования. По результатам проведенных 
нами микроскопических исследований получены 
данные, позволившие сделать некоторые практи-
ческие выводы. Критерий оценки эффективно-
сти микроскопии нативного мазка, в отношении 
обследуемого клинического материала осущест-
влялся одномоментно в трех: 1, 2, 10 полях зрения, 
с регистрацией в рабочих журналах. Результаты 
по изученным образцам были представлены в сле-
дующем соответствии: поля зрения к полученным 
положительным результатам просмотра, в частно-
сти, гинекологические мазки учитывались так: в 1 
(поле зрения) – 48 клеток (количество положитель-
ных находок), соответственно в 2-х полях – 53, 10 
полях – 48. Выявлено, что наибольшую ценность 
представляет осмотр нативного мазка в одном и 
двух полях зрения – гинекологические штаммы 
61,6% и 69% соответственно. По результатам вы-
полнения микроскопии 345 образцов, нами выве-
ден способ оценки уровня обсемененности гриба-
ми, как информативный критерий. Практически 
полновесной находкой, на наш взгляд, являлась 
систематизация по результатам микроскопии в 
вопросе выбора ПС в отношении потенциально 
ожидаемых грибов и бактерий. Полученные све-
дения оказались достоверным ориентиром для 
перспективности проведения дальнейшего эта-
па идентификации, что позволило оптимизиро-
вать временные затраты для ранней диагностики 
грибковой причастности. Между тем, адекват-
ность оценки обнаружения этиологических аген-
тов, должна не исключать высокой вероятности 

микологической причастности, особенно у лиц с 
хронической формой течения болезни. Поэтому 
дальнейшие результаты культивирования in vitro 
предполагали подбор ПС выделения по результа-
там MS. 

Как известно, питательные среды имеют ис-
ключительное значение в микробиологии. Сле-
довательно, искусственное культивирование 
дрожжеподобных грибов рода Candida spp., не-
сомненно, является одним из основополагающих 
этапов, заслуживающих дополнительного анализа 
в выборе наиболее оптимальных ПС. Правильный 
подбор среды обеспечивает возможность выделе-
ния грибов, получения чистых культур, изучения 
их морфологических и физиологических особен-
ностей, идентификации, способствует быстрой и 
правильной диагностике инфекционных заболе-
ваний. Физиология микроорганизмов, в частности, 
грибов, крайне многообразна, следовательно, так-
же многообразны и их специфические потребно-
сти в питательных веществах. Анализ полученных 
результатов контроля качества ПС с клинически-
ми штаммами, выделенными из репродуктивного 
тракта, ориентировали на целесообразность при-
менения только 3-х ПС: среды Сабуро с глюкозой и 
хлорамфениколом (М1067) (Индия), хромогенной 
среды (М1456) + добавка для быстрого и прямого 
обнаружения (Candida spp.) в смешанных куль-
турах FD 192 (Индия), среды Никерсона (М217) 
(Индия). Они, безусловно, близки по составу и 
имеют одно предназначение – широкое использо-
вание для выделения и выращивания возбудите-
лей микозов человека. По итогам оценки ростовых 
свойств установлено, что на хромогенном агаре + 
ФД 192 (Индия) зарегистрирован рост единичных 
клеток штаммов C.krusei, C.glabrata; на среде Ни-
керсона (Индия) обнаруживался также рост еди-
ничных клеток – C.glabrata, C.albicans, C.krusei; 
на Сабуро (Индия) – отмечался рост единичных 
клеток C.glabrata, C.albicans, что свидетельствова-
ло о хороших ростовых свойствах на элективных и 
селективных ПС. Временные затраты на культиви-
рование (24-48 ч) рaзнятся с преимуществом хро-
могенной среды и Никерсона, над средой Сабуро, 
где классически рост отмечается через 5 дней (120 
часа).

Нами проанализированы выделенные 61 кли-
нических штамма, выделенные из репродуктив-
ного тракта, включая грибы. В лидерах оказались 
дрожжеподобные грибы рода Candida, изолиро-
ванные в монокультуре C.albicans в 85,3% случа-
ях. Другие не албикансные виды составляли 4,9% 
случаев. Частота выделения грибов Candida spp. в 
ассоциации с представителями условно-патоген-
ной флоры (УПФ) 9,8% случаев, из них были об-
наружены ассоциации грибов вида C.albicans с: 
S.saprophiticus, S.еpidermidis, а также обнаружен 
тройной микст C.albicans + E.coli + C. freundi. Ас-
социативные Candida sрp., стимулируя рост дру-
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гих УПМ, способны обусловить их ведущую роль 
не только в возникновении воспаления, но и раз-
витии дисбиозов, при этом препятствуя лечебно-
му эффекту пробиотиков.

Таким образом, установлено, что одномомен-
тое использование трех сред выделения: хромо-
генной среды с ФД 192, среда Никерсона, среда 
Сабуро с хлорамфениколом позволяют на ран-
них этапах получить информацию о наличии 
грибов, степени обсемененности, сокращая вре-
мя на верификацию до вида основных возбуди-
телей из числа грибов.

Суммируя полученные нами сведения о рас-
пространенности вагинального кандидоза сре-
ди обследованных беременных, установлена до-
минирующая роль C.albicans. Однако, остается 
не решенной проблемой наличие нормативного 
документа в РК, обуслoвливающего использова-
ние современных питательных сред выделения, а 
также использования единого алгоритма выделе-
ния и идентификации дрожжеподобных грибов 
Candida spр. из клинических биосубстратов для 
стандартизации проводимых клинико-микробио-
логических исследований.
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Лабораторная диагностика – активно развива-
ющаяся область на стыке медицины и технологии. 
Разработка новых диагностических маркеров с од-
ной стороны, появление новых инженерных реше-
ний для их фиксации с другой, ведут к бурному 
прогрессу в области развития медицинских лабо-
раторных технологий. Автоматизация и стандарти-
зация, упрощение и ускорение проведения анали-
за являются основными направлениями эволюции 
медицинской лабораторной технологии. Одной 
из возможностей упрощения и ускорения анализа 
становится развитие мультиплексных технологий. 
Основными достоинствами мультиплексных анали-
заторов становятся:

1. Снижение трудозатрат;
2. Увеличение скорости выполнения анализа;
3. Высокая воспроизводимость в анализе взаи-

мосвязанных аналитов (1 оператор, 1 метод, 1 при-
бор, одновременный анализ);

4. Экономия реактивов;
5. Экономия биоматериала.
Технологии, в том или ином виде использовав-

шие принципы мультиплексного анализа, исполь-
зуются давно. Истинная мультиплексность стала 
возможна с развитием имунноанализа, так как высо-
кая специфичность соединения антигена и антите-
ла, подобная подбору ключа к замку, дает широкие 
возможности для детектирования меченых лиган-
дов в независимом анализе множества аналитов. 
Относительно простая технология получения моно-
клональных антител к широкому кругу белковых и 
пептидных молекул позволяет не ограничиваться 
выбором ключевых антигенов [1-3]. Проведем крат-
кий обзор возможностей мультианализа. 

Иммуноблот (Вестерн-блот). Метод является со-

МУЛьТИПЛЕКСНЫЙ АНАЛИз:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Л. Л. Ахмалтдинова 

Карагандинский государственный
медицинский университет, г. Караганда

УДК615.074

РЕзюМЕ
В кратком обзоре представлены данные об истории развития мультиплексного иммуноанализа, раз-
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SummAry
In the short review are submitted data on history development of the multiplex immunoassay, versions of 

the multiplex tests used in clinical practice: light-blot, flow cytometry, Delfy's system, Ultraplex, immunosensors. 
Their advantages and restriction are given. The example of use of the xMap technology in practice of research 
laboratory is given.

вмещением электрофореза и твердофазного иммуно-
ферментного анализа. За счет разделения антигенов 
по заряду/массе по длине блота возможно одновре-
менное обнаружение нескольких видов антител к 
инфекционным или аутоиммунным антигенам, каж-
дый из которых будет точно охарактеризован. При 
лайт-блотинге на нитроцеллюлозную мембрану на-
носят рекомбинатные антигены. В итоге можно по-
лучить отпечаток 10-20 различных белков. Метод по-
зволяет сократить расход реагентов и себестоимость 
анализа, по сравнению с ИФА, при качественном или 
полуколичественном методе детекции. Метод лайт-
блотинга позволяет совместить техническую просто-
ту ИФА и мультиплесксность. Однако свое широкое 
применение иммуноблот получил за счет своей вы-
сокой специфичности и чувствительности. Мульти-
плексность является лишь побочным плюсом при 
диагностике инфекционных заболеваний, аллергиче-
ских или аутоиммунных антител [4]. 

Флуоресцентный иммуноанализ с временным 
разрешением (система Delfia). Это один из первых 
мультиплексных решений в современном пони-
мании. Метод был разработан в конце 70-х годов 
в США. Эта разновидность иммуноферментного 
анализа основана на принципах сорбции одного 
из реагентов на твердой фазе и применении тех-
нологии «сэндвича», т.е. двойного распознавания. 
Однако важным отличием метода является приме-
нение в качестве метки хелатов лантаноидов (ред-
коземельных элементов европия, самария, тербия 
и диспрозия). Спектр флуоресцентного излучения 
каждого из хелатов редкоземельных металлов, при-
меняемых в данном анализе, отличается индиви-
дуальностью, что позволяет проводить измерение 
независимо. Преимущества Delfiа – это высокая 
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чувствительность, простота постановки, подобная 
ИФА, и возможный в теории анализ до 3-4 анали-
тов одновременно. Описываемая система обладает 
чувствительностью более 10-17 М [5].

Проточная цитометрия. Развитие иммунологии 
и клеточных технологий поставило задачу подробно-
го изучения фенотипа каждой клетки, что невозмож-
но без мультиплексного анализа ее маркеров. Прин-
цип проточной цитометрии состоит в оптическом 
анализе меченых клеток или их частей в гидродина-
мически узконаправленном потоке, который пересе-
кает сфокусированный лазерный пучок. Оптические 
сигналы фиксируются системой фотоумножителей 
и зеркал. Современные цитометры позволяют опре-
делять более десятка флуоресцентных маркеров на 
одной клетке или до десяти растворимых аналитов 
(чаще клеточного происхождения) на наносферах в 
проточном цитометре за счет использования комби-
нации частиц разного размера, подобранных флуох-
ромов, настроек нескольких лазеров [6].

Качественным прорывом в мультиплексном 
анализе стала технология Ultraplex, которая бази-
руется на алюминевом носителе, толщиной тонь-
ше человеческого волоса, на котором можно нано-
сить антигены или антитела, комплиментрарные 
к искомому лиганду, меченые флуоресцентными 
красителями. Каждый из видов носителей иденти-
фицируют штрих-кодом. Аналоговое кодирование 
носителя, независимость от дополнительных флу-
оресцентных ярлыков носителей, совместимость с 
любым из видов лиганд делает эту платформу уни-
кальной мультиплексной технологией. Создатели 
утверждают: возможности мультиплексности их 
платформы неисчерпаемы. Система не используется 
на территории СНГ. 

Технология биочипов (microarray) является од-
ним из новых и перспективных направлений разви-
тия мультиплексного анализа. Она сочетает в себе 
миниатюрность, высокую специцифичность и муль-
типлексность. Первоначально система была разрабо-
тана для микроанализа последовательности олиго-
нуклеотидов, но сейчас получили распространение 
и протеиновые разновидности, которые основаны на 
принципах иммуноферментного анализа. Анализ 
проходит на поверхности биочипа с керамической, 
гелевой или мембранной подложкой, где в реакцион-
ном поле менее 1 квадратного сантиметра могут быть 
фиксированны сотни антигенов. Объем требуемой 
реакционной смеси измеряется в нанолитрах, расход 
антигена измеряется в пикограммах. Детекция осно-
вана на считывании флуоресцентного свечения в за-
данных микрозонах лазерным ридером. 

Иммуносенсоры – новейшее направление, ко-
торое активно развивается. Иммуносенсоры – это 
устройства, состоящие из специфического антигена/
антитела, которые используются в качестве датчика, 
связанного с преобразователем сигнала о связыва-
нии соответствующего лиганда. Выделяют разные 
типы передатчиков: измерители электрохимиче-

ских процессов (потенциометрия, амперометрия); 
измерители массы (пьезоэффект); измерители тепла 
(колориметрия); измерители оптического сигнала. 
Непрямые иммуносенсоры основаны на использова-
нии меченых компонентов для обнаружения связы-
вания (флуоресценция, хемолюминесценция). Пря-
мые иммуносенсоры обнаруживают связывание по 
переносу электронов, выделению или поглощению 
газов, разности потенциалов, сопротивления, массы, 
температуры или изменению оптических свойств и 
т.д. Потенциально данный подход позволяет опре-
делять широкий спектр веществ в концентрации от 
10-9-10-13 М/л и выше. Основные преимущества им-
муносенсороров:

• миниатюрность и мобильность приборов;
• возможность многократного использования 

чипа/сенсора;
• в идеале – отсутствие реактивов как таковых; 
• высокая чувствительность и специфичность;
• моментальная скорость анализа.
В настоящее время иммуносенсоры считаются 

перспективным направлением иммуноанализа, одна-
ко на практике существует весьма ограниченное коли-
чество коммерческих тест-систем, тест-системы муль-
типлексного назначения в активной разработке [7-9].

Технология хMap – «жидкие биочипы» – явля-
ется еще одной из перспективных, активно разви-
вающейся и доступной технологией мультиплекс-
ного анализа. Плюсом является появление этой 
технологии на рынке Казахстана – в виде приборов 
Bioplex 3Д. В лаборатории коллективного пользова-
ния НИЦ КГМУ используется данная технология, в 
связи с чем остановимся на ней подробнее. В основе 
хMap лежит несколько принципиальных разрабо-
ток. Одна из них – полистироловые микрочастицы 
(микросферы) с ферромагнитными свойствами, ме-
ченые двумя флюоресцентными красителями с раз-
ной длиной волны излучения.

Различные пропорции красителей позволяют 
составить до 500 спектральных адресов микроча-
стиц, что значит до 500 аналитов в одной пробе. На 
данный момент максимальная мультиплексность 
составляет 22-27 аналитов, но производители обе-
щают в самом ближайшем времени увеличить этот 
показатель. Каждому адресу соотвествует один ана-
лит, который может быть пришит на поверхности 
микросферы. В качестве лиганда может использо-
ваться антитело или олигонуклеотид. Детекция 
концентрации проводится по интенсивности флу-
оресценции фикоэритрина каждой из микросфер. 
Проточная цитометрия, принцип которой лежит 
в основе анализа, с усовершенствованной системой 
фотоумножителей и компенсации, позволяет изме-
рять интенсивность флуоресценции индивидуально 
у каждой из сфер. Красный лазер считывает свече-
ния внутри микросферы и узнает ее вид, зеленый 
лазер считывает флуоресценцию с поверхности и 
вычисляет концентрацию прореагировавшего ана-
лита. Третьей принципиальной разработкой явля-
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ется процессор, позволяющий дифференцировать 
поток сигналов от тысяч микросфер. Применение 
ферромагнитных частиц позволило значительно 
улучшить воспроизводимость, за счет стандартиза-
ции стадии промывки в магнитном поле. Плюсом 
технологии является привычный 96-луночный фор-
мат, процесс анализа, аналогичный стандартному 
иммуноферментному анализу и полная автома-
тизация считывания и обработки результатов при 
открытости системы [10]. В настоящее время выпу-
скаются исследовательские и клинические системы, 
основанные на технологии xMap. 

Собственный опыт применения Биоплекс в анали-
зе 27 цитокинов сыворотки крови человека показал хо-
рошую воспроизводимость, высокую скорость, низкие 
трудозатраты анализа по сравнению с твердофазным 
иммуноферментным анализом. Автоматический ана-
лиз массива данных, графического представленния, 
анализа калибровочных кривых и пересчета облегчает 
процесс анализа массива данных. Методически анализ 
мало чем отличается от твердофазного ИФА. Была от-
мечена более высокая чувствительность метода (0,2-0,5 
пг/мл) и большой динамический диапазон (от 0,2 пг/
мл до 1500 пг/мл) по сравнению с хромогенным ИФА.

Кроме анализа белковых антигенов есть возмож-
ность определять олигонуклеотиды и SNP. Разрабо-
таны тест-системы, которые позволяют на существу-
ющем оборудовании проводить HLA-типирование, 
диагностику генетических заболеваний, типирова-
ние вирусов и бактерий.

Резюмируя краткий обзор, можно отметить, 
что мультиплексные технологии неизбежно вхо-
дят в практику лаборатории. Современные тре-
бования к диагностике все больше учитывают 
необходимость определения профиля множества 
аналитов: эндокринного, метаболического, ци-
токинового, онкологического, изотипического, 
генетического. Диагностика аллергии и аутоим-
мунных заболеваний уже сейчас остро нуждает-
ся в высокопроизводительном анализе десятков 
аналитов. Использование флуоресцентных и хе-
милюминисцентных меток значительно повыша-
ют чувствительность детекции, по сравнению с 
хромогенным иммуноанализом. Универсальность, 
высокая воспроизводительность, экономичность 
мультиплексных систем обуславливают их при-
влекательность для внедерения в клиническую и 
исследовательскую практику. 
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ПИщЕВОД бАРРЕТТА: ОТ жЕЛУДОчНОЙ
ДО КИШЕчНОЙ МЕТАПЛАзИИ

Е. А. Изатуллаев, з. В. Тахаев, М. Р. Рысулы

институт кардиологии и внутренних болезней МЗ рК, г. Алматы

В настоящее время пристальное внимание уде-
ляется диагностике заболеваний, связанных с высо-
ким риском малигнизации [8]. Пищевод Барретта 
является патологией, связанной с замещением эпи-
телия эктодермального происхождения на эпите-
лий энтодермального, и в процессе трансформа-
ции риск возникновения неопластических клонов 
клеток остается высоким [6]. Пациенты с диагнозом 
«пищевод Барретта» имеют 30-40 кратный риск 
развития аденокарциномы по сравнению с обыч-
ной популяцией без патологии. Число больных в 
Республике Казахстан, с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом «рак пищевода» в 2011 году со-
ставило 2677 человек или 16,2 на 100 000 населения, 
среди заболевших летальность составляет 30,5%[4]. 
Согласно данным Американской Ассоциации га-
строэнтерологов и нутрициологов (AGA) частота 
встречаемости пищевода Барретта колеблется от 8 
до 12 на 100 000 населения [10]. 

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявление очагов интестинальной метапла-

зии в биоптатах слизистой оболочки нижней тре-
ти пищевода.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами проанализированы гистологические за-

ключения биоптатов слизистой оболочки нижней 

Таблица 1. Панель гистохимических окрасок и моноклональных антител, использованных в работе

Примечания: 1 – Spring Biogening, США
           2 – Gennova, EC

трети пищевода, пересмотрены гистологические 
срезы 69 пациентов с диагнозом пищевод Барретта 
за 2010-2012 годы. Для исследования отобраны пара-
финовые блоки 51 пациента, с парафиновых блоков 
приготовлены гистологические срезы на предмет-
ные стекла для проведения дополнительных ис-
следований. Полученные при биопсии фрагменты 
слизистой оболочки фиксировали в 10%-ном ней-
тральном забуференном формалине (рН 7,2-7,4) в 
течение 12-24 часов, заключали в парафин по обще-
принятой методике. Парафиновые срезы толщиной 
5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Для 
определения профиля муцинов и типирования оча-
гов кишечной метаплазии в клетках слизистой обо-
лочки пищевода использовались реакции с 1%-ным 
альциановым синим при рН=3,1; ШИК реакция на 
основе стандартной методики с основным фукси-
ном, а также комбинация методов: альциановый си-
ний (рН=2,5) + ШИК, MUC5AC, MUC2, MUC1; клет-
ки в митотическом цикле выявлялись антителами к 
Ki67. Иммуногистохимическое окрашивание прово-
дилось по общепринятому протоколу, после депа-
рафинации и регидратации срезов, восстановление 
антигенов выполнялось в соответствии с рекоменда-
циями к моноклональному антителу. Визуализацию 
реакции проводили вторичными безбиотиновыми 
антителами и системой Revial Biotin Free Polyvalent 
DAB, Spring Bio, США (табл. 1).

Антитело, окраска Природа, биологическая роль, функции, интерпретация

MUC5AC1 (клон 45М1) Нейтральный муцин поверхностных отделов слизистой оболочки желудка, 
протективная роль

MUC1/ЕМА (клон SPM492)2 Гликозилированный трансмембранный белок секреторного эпителия
MUC21 Кислый муцин кишечного типа
Ki-67 (клон SP6)1 Антиген пролиферации

Альциановый синий рН 3,1
Кислые мукополисахариды; способен образовывать ионные связи с поли-
анионами кислых мукополисахаридов с формированием нерастворимого 
синего пигмента Монастраля

ШИК реакция (PAS)
Нейтральные мукополисахариды и углеводы; выявление нормальных и па-
тологически измененных тканевых компонентов, содержащих в своем со-
ставе близкорасположенные гликолевые или амино-гидроксильные группы
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РЕзУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При исследовании гистологических препаратов 

в нижнем сегменте пищевода в результате патоло-
гических процессов выявлена метапластическая 
трансформация двух типов: тип 1 – замещение мно-
гослойного плоского не ороговевающего эпителия 
эпителием желудочного, фовеолярного типа, секре-
тирующим нейтральный муцин; тип 2 – эпителием 
кишечного типа с включением бокаловидных кле-
ток, секретирующих кислый муцин. 

Метаплазия эпителия слизистой нижней трети 
пищевода 1 типа наблюдалась среди 37 пациен-
тов – слизистая оболочка с пролиферацией эпи-
телия фовеолярного типа: склероз собственной 
пластинки, клетки воспаления и капилляры грану-
ляционной ткани; ворсинки слизистой оболочки, 
поверхностные желудочные ямки и собственные 
железы. Относительное соотношение сосочков и 
желудочных ямок, собственных желез – 1:2; покров-
но-ямочный эпителий представлен высоким при-
зматическим эпителием с компактными ядрами, 
расположенными парабазально и широкой свет-
лой цитоплазмой – фовеолярного типа и светлыми 
кардиальными железами. В эпителиальном пла-
сте определяются крупные клетки с низким ядер-

Рис. 1. а) пищевод барретта, интестинальная метаплазия, ИГх окраска с антителами к muC5 AC, ув. ×100;
б) деталь предыдущего снимка, включая бокаловидные клетки. Окраска гематоксилином и эозином

с докраской альциановым синим рН3,1 ув. ×400

В эпителии слизистой оболочки нижней тре-
ти пищевода тип II установлен у 14 пациентов: на-
блюдалась пролиферация фовеолярного эпителия 
желудочного типа с высоким призматическим эпи-
телием, включение энтероцитов – высокий призма-
тический каемчатый эпителий; слизистая оболочка 
с ворсинчатым строением и соотношением ворсинок 
к железам 1:1. Цитоплазма клеток характеризуется 
эозинофилией, на апикальной поверхности можно 
видеть светло-розовую каемку, особенно отчетли-
во при опущенном конденсоре микроскопа. Среди 
эпителиального ряда встречаются клетки с ши-
рокой оптически пустой цитоплазмой и компакт-
ными ядрами, расположенными базально: имеют 
буквально округлую форму – бокаловидные клетки, 

но-цитоплазматическим соотношением, широкая 
бесцветная цитоплазма и компактные ядра, сме-
щенные к краю цитоплазмы – клетки имеют вид 
бокаловидных клеток. Клетки с морфологией бока-
ловидных клеток расположены в ряд, на отдельных 
участках по одной клетке, как бы выскальзываю-
щих из эпителиального ряда. Покровно-ямочный 
эпителий имеет позитивное PAS-окрашивание c 
визуализацией нейтральных мукополисахаридов, 
кислый фуксин выкрашивает в красный цвет клет-
ки фовеолярного эпителия и клетки с морфологи-
ей бокаловидных клеток. Отмечается отсутствие 
гистохимической реакции с кислыми муцинами 
– альциановым синим. Иммуногистохимическая 
реакция – интенсивная реакция покровно-ямочно-
го эпителия с антителами к нейтральными муци-
нами MUC5AC, отчетливая реакция с антителом к 
эпителию собственных желез MUC1; отсутствует 
экспрессия с антителами к кислым муцинам ки-
шечного типа MUC2. Крупные баллонообразные 
клетки с бокаловидной морфологией секретируют 
нейтральный муцин MUC5AC, отсутствует реак-
ция с кислыми муцинами MUC2. В исследуемой 
группе пациентов антиген пролиферации Ki67 об-
наружен в ядрах единичных клеток. 

ядра большинства клеток имеют полулунную мор-
фологию, распластаны по базальному краю цито-
плазматической мембраны. При гистохимической 
реакции определяется мозаичное окрашивание ре-
активом ШИФФа, кислый фуксин выкрашивает ней-
тральный муцин желудочного эпителия. Остров-
ки метапластического эпителия кишечного типа с 
продукцией кислых муцинов выявляются альциа-
новым синим рН2,5, рН3,1, преимущественно в бо-
каловидных клетках с выпадением нерастворимого 
пигмента Монастраля (рис. 1 б). В двух случаях в 
биоптатах слизистой оболочки определяется про-
лиферация клеток с крупными вытянутыми ядрами 
на разных уровнях клеток с высоким ядерно-цито-
плазматическим соотношением – дисплазия низкой 

А б
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степени. Иммуногистохимическое исследование по-
казывает мозаичный рисунок экспрессии MUC5AC 
в желудочном эпителии (рис. 1 а) и его отсутствие в 
метапластическом эпителии кишечного типа. Пози-
тивная реакция MUC1 отмечена в цитоплазме еди-
ничных клеток желез. Эпителий кишечного типа 
метапластической слизистой оболочки интенсивно 
экспрессирует MUC2. Антиген прилиферации Ki67 
выявлен в одном случае с участке дисплазии низкой 
степени, количество ядер экспрессирующих анти-
ген пролиферации – 15-20%.

ОбСУжДЕНИЕ
Пищеводно-желудочное соединение является 

точкой приложения экзогенных факторов внешней 
среды: механические раздражители, химические ре-
агенты, микробная и вирусная контаминация и эн-
догенных: гормональный фон, стрессовые факторы, 
фоновые заболевания, аутоиммунная агрессия. Гра-
ница многослойного плоского эпителия пищевода 
и желудочного фовеолярного эпителия кардиальной 
розетки может смещаться в проксимальном направ-
лении. По аналогии с зоной трансформации шейки 
матки (Т-зона) этот процесс носит обратимый харак-
тер по мере исключения химического раздражения 
и воспаления. Но как в любом правиле имеются ис-
ключения, так и в описываемом состоянии возможны 
исключения – метаплазия эпителия по кишечному 
типу «пищевод Барретта», которая требует к себе от-
дельного внимания и подходов к терапии [8,9]. В про-
цессе эмбриогенеза наиболее дифференцированным 
эпителием является многослойный плоский эпите-
лий эктодермы и требуется много факторов микро-
окружения для завершенной дифференцировки всех 
его слоев. В условиях патологического состояния про-
лиферация тканевых стволовых клеток может при-
водить к формированию автономных клонов клеток 
неоплазии [1,7]. Согласно руководству Американ-

ЛитерАтУрА

1. Изатуллаев Е.А., Рысулы М. Клиническая патология желудка: между западом и востоком. Consilium №5 
(35), 2011, с. 25-28.

2. Рысулы М., Тахаев З.В. Диспластические поражения желудка. Consilium №5 (35), 2011, с. 44-45.
3. Рысулы М., Тахаев З.В. Кишечная метаплазия и дисплазия при атрофическом гастрите. Consilium №5 

(35), 2011, с. 113-114.
4. Нургазиев К.Ш. с соавт. Ежегодный статистический вестник по онкологии. 2011.
5. Рысулы М., Тахаев З.В. Сравнительная оценка международной классификации хронического гастрита 

и российского пересмотра.
6. Рысулы М., Тахаев З.В. Исследование антигена CD133 как маркера предполагаемых стволовых клеток 

при атрофическом гастрите. Материалы XX съезда кардиологов РК.
7. Odze R.D. Diagnosis and grading of dysplasia in Barrett's oesophagus // J Clin. Pathol. 2006, №59, р. 1029-1038.
8. Odze R.D. Update on the diagnosis and treatment of Barrett's esophagus and related neoplastic precursor lesions // 

Arch. Pathol. Lab. Med. 2008, №132. р. 1577-1585.
9. Brown J., Whiteman D., Jauwers G. Foveolar type dysplasia in Barrett's esophagus // Modern Pathology. 2010, 

№23, р. 834-843.
10. American College of Gastroenterology guidelines, http://www.barrettsinfo.com.

ской Ассоциации Гастроэнтерологов (AGA) пищевод 
Барретта в современном представлении определен 
как «изменение эпителия пищевода любой длины, 
которое выявляется при эндоскопическом исследо-
вании и подтверждается гистологически выявлени-
ем интестинальной метаплазии при биопсии»[10]. 
В настоящее время доказано развитие большинства 
аденокарцином пищевода из клеточных клонов ин-
тестинальной метаплазии пищевода Барретта [6,7]. 

Полученные результаты показывают, что выяв-
ление очагов интестинальной метаплазии при ру-
тинном гистологическом исследовании затруднено 
схожестью микроскопической картины цветущей 
фовеолярной гиперплазии эпителия и интести-
нальной метаплазии [8,9]. Для уточнения диагноза 
«пищевод Барретта» рекомендовано использование 
методов иммуногистохимии с антителами к MUC2, 
методов гистохимиии с PAS – альциановый синий, 
альциановый синий рН3,1.

зАКЛючЕНИЕ
Выявление эпителия фовеолярного типа и инте-

стинальной метаплазии в нижнем сегменте пище-
вода являются разными гранями одного процесса. 
Соответственно, насколько можно относить сдвиг 
эпителия кардиального отдела желудка в нижнюю 
треть пищевода дефиницией «пищевод Барретта» 
или нет, вопрос к настоящему времени остается от-
крытым. Эндоскопическое исследование и гистоло-
гический контроль по биоптатам является «золотым 
стандартом» диагностики пищевода Барретта и ди-
намического контроля с целью раннего выявления 
малигнизации. В рутинной работе врачу патомор-
фологу целесообразнее использовать недорогой и 
наименее трудозатратный, быстрый метод выявле-
ния интестинальной метаплазии. И таким методом 
на наш взгляд является окраска гематоксилином-эо-
зином с докраской альциановым синим рН3,1.
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ЦИТОГРАММА В СОПОСТАВЛЕНИИ
С ГИСТОЛОГИчЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ
ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Н. А. Мухаметгалиев 

Казахский Нии онкологии и радиологии, г. Алматы

РЕзюМЕ
Лаборатория патоморфологии, цитологии и молекулярной биологии опухолей
Цель – повышение эффективности цитологической верификации злокачественных новообразований 

легкого.
Морфологический метод страдает известной долей субъективизма, особенно это касается цитологи-

ческого метода, который в отдельных случаях вызывает значительные сложности, начиная с верификации 
злокачественного новообразования до установления гистотипа и степени дифференцировки.

В результате проведенных исследований комплексов клеток в цитологических препаратах нами полу-
чены дополнительные признаки оценки степени зрелости опухоли и тканевой принадлежности. Наряду с 
классическими признаками клеточной атипии, изучение комплексов клеток позволяет судить о тканевой 
атипии и тканевой принадлежности по цитологическим препаратам.

Таким образом, оценка строения комплексов в цитологических препаратах является важным дополне-
нием в диагностике рака легкого.

SummAry
The purpose is to increase of efficiency of cytologic verification of malignant new growths of a lung.
The morphological method suffers a known share of subjectivity, especially it concerns a cytologic method 

which on occasion causes considerable complexities, since verification of a malignant new growth to an 
establishment histogenesis and differentiation degrees.

As a result of the spent researches of cell complexes in cytologic preparations we receive additional signs of 
a differentiation degrees of a tumor and a histogenesis. Along with classical cytologic features studying of cell 
complexes allows to judge about histologic features and a histogenesis on cytologic preparations.

Thus, the estimation of a structure of complexes in cytologic preparations is the important addition in 
diagnostics of a differentiation degrees and a histogenesis.

АКТУАЛьНОСТь
Повышение эффективности диагностики злокаче-

ственных новообразований является существенной за-
дачей онкологии. На сегодняшний день не существует 
достоверного метода верификации злокачественно-
го новообразования кроме морфологического, по-
зволяющего определить необходимость проведения 
агрессивных вмешательств или отказа от них. Однако, 
к сожалению, морфологический метод страдает из-
вестной долей субъективизма, особенно это касается 
цитологического метода, который в отдельных случа-
ях вызывает значительные сложности, начиная с вери-
фикации злокачественного новообразования до уста-
новления гистотипа и степени дифференцировки. В 
связи с этим цитоморфологический метод нуждался 
и нуждается в повышении объективизации, в допол-
нении морфологической картины данными о молеку-
лярно-биологических особенностях клеток опухоли, 
по сути лежащих в основе изменений цитологической 
и гистологической картины злокачественного процес-
са (Mckinlay J.N, et all., 2000) [1].

Одним из методов, позволяющих выявить до-
полнительные цитологические критерии диф-
ференциальной диагностики, является анализ 
цитологических препаратов с использованием 
компьютерной морфо-денситометрии (Шапиро Н.А., 
2005) [2], позволяя разрабатывать диагностические 
алгоритмы для разделения процессов на доброка-
чественные, предраковые диспластические и зло-
качественные (Михетько А.А., 2006; Ерохина О.А., 
2007) [3, 4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В качестве материала использовался операци-

онный и биопсийный материал от пациентов с 
раком легкого. Цитологические препараты окра-
шивались стандартной методикой по Паппенгей-
му. Для сопоставления использовался архивный 
гистологический материал. Морфометрия прово-
дилась с использованием программы ВидеоТест 
Морфология 5. Микрофотографии получены с 
помощью цифровой камеры Leica DFC280.
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РЕзУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведено сопоставление цитологического и ги-

стологического материала от 26 пациентов с раком 
легкого, из них у 24 пациентов имел место плоско-
клеточный рак, у 3 пациентов – аденокарцинома. 
Сопоставлено 19 случаев операционного и 7 случаев 
биопсийного материала.

В цитологических препаратах особое внимание 
уделялось строению и размерам комплексов кле-
ток. Так, выделено и оценивалось в дальнейшем со-
поставлении с гистологическими препаратами три 
признака: форма комплексов, гомогенность ком-
плексов, размеры периметра комплексов.

Форма комплексов клеток при плоскоклеточ-
ном раке имеет следующие характерные признаки: 
угловатость, Г-образные, три- и многоугольные ком-
плексы с поперечными перетяжками, ветвистые 
структуры (рис. 1).

Рис. 1. Угловатые структуры комплексов клеток
плоскоклеточного рака (ув. х100)

Угловатость комплексов, наличие перетяжек, «Г» 
образные структуры встречались во всех случаях 
плоскоклеточного рака.

Для признака гомогенности комплексов при пло-
скоклеточном раке характерна «дырчатость» струк-
тур. Отверстия в комплексах и/или просветления 
имеют разные размеры и неравномерное распределе-
ние, и имеются не во всех комплексах (рис. 2).

А

А

Б

Б

Рис. 2. Дырчатость комплексов клеток плоскокле-
точного рака. Одно крупное отверстие (А) и не-

сколько разной величины и формы (б) (ув. х100)

Нарушение гомогенности комплексов клеток в виде 
дырчатости встречалась у 12 пациентов (50% ±10,2).

Размеры комплексов в цитологических препа-
ратах при плоскоклеточном раке широко варьиру-
ют от небольших угловатых до крупных угловатых 
ветвистых структур нередко занимающих все поле 
зрения (1646 ±12,2 мкм).

Для аденокарцином в цитологических препаратах 

угловатость встречалась в 3-х из 4-х случаев, округлость 
в 4-х случаях, ветвистость структур небольшого размера 
в 2-х случаях, гомогенность (или наличие мономорфных 
отверстий или просветлений, как правило, указываю-
щих на железистый генез опухоли) в 4-х случаях, разме-
ры комплексов небольшие (739,1 ±5,1 мкм) (рис. 3).

Рис. 3. Относительно угловатые, больше округлые
неветвистые, небольшого размера гомогенные

 структуры аденокарциномы

При сопоставлении цитологических и гистоло-
гических препаратов плоскоклеточных карцином 
обнаружено полное соответствие строения ком-
плексов клеток со строением ткани опухоли по этим 
трем признакам. Так, во всех случаях плоскоклеточ-
ного рака (24 пациента) имело место совпадение 
строения комплексов в цитологических и гистоло-
гических препаратах (рис. 4,5).

Рис. 4. Негомогенность, дырчатость структуры ком-
плекса плоскоклеточного рака в цитологическом

(А) и гистологическом препарате (б). Одно крупное
отверстие в обоих препаратах (ув. х100)

Рис. 5. Крестовидная и «Г» образная структура с 
неравномерными просветлениями, отверстием и 
ветвистостью в цитологическом препарате (А) и 
аналогичная ей структура в гистологическом пре-

парате (б) (ув. х100)

При сопоставлении цитологических и гистологи-
ческих препаратов аденокарцином обнаружено от-
носительное соответствие строения цитологических 
комплексов с тканью опухоли. Так в цитологические пре-
параты при аденокарциномах могут попадать комплек-
сы, имеющие соответствие с тканевыми структурами (2 
случая) и комплексы клеток, имеющие соответствие с 
фрагментами тканевой структуры (2 случая) (рис. 6).
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Рис. 6. Комплекс клеток (А) соответствует фрагменту 
тканевой структуры в гистологическом препарате (б)

ОбСУжДЕНИЕ
В результате проведенных исследований ком-

плексов клеток в цитологических препаратах нами 
получены дополнительные признаки оценки степе-
ни зрелости опухоли и тканевой принадлежности. 
Наряду с классическими признаками клеточной 
атипии, изучение комплексов клеток позволяет су-
дить о тканевой атипии и тканевой принадлежно-
сти по цитологическим препаратам.

Для плоскоклеточного рака характерны поли-
морфные комплексы клеток, имеющие различные 
форму, гомогенность, размеры. Комплексы рака 
менее зрелого (неороговевающего) имеют меньше 
отверстий в своем составе или не имеют их вовсе, 
менее ветвистые, нежели рак более зрелый (орогове-
вающий). Сопоставление строения цитологических 
комплексов и тканевых структур при плоскоклеточ-
ном раке имеет полное соответствие. Обнаруженная 
негомогенность, «дырчатость», комплексов и ткане-
вых структур позволяет предполагать «трубчатое» 
строение плоскоклеточного рака легкого (рис. 7). 

При этом, также имеются варианты в построении 
«трубчатых» структур, это может быть одна большая 
«трубка» (рис. 7), или множество разной величины тру-
бок в одной тканевой структуре (рис. 5 Б). В цитологи-

ческих препаратах это имеет отражение в различных 
вариантах негомогенности комплексов, это может быть 
один крупный комплекс клеток с крупным отверстием 
в центре или комплекс с множеством отверстий разной 
величины. Способность клеток опухоли к построению 
«трубчатых» структур также может иметь значение в 
оценке степени дифференцировки опухоли.

Для аденокарцином в целом характерно, что в 
препараты попадают преимущественно не целые 
тканевые структуры (как при плоскоклеточных 
раках), а их фрагменты (рис. 6). Поэтому строение 
комплексов в цитологических препаратах не всегда 
соответствует тканевым структурам, имеющимся в 
гистологических препаратах, а чаще соответствует 
их фрагментам.

Таким образом, оценка строения комплексов в 
цитологических препаратах является важным до-
полнением в диагностике степени дифференциров-
ки опухоли и тканевой принадлежности.

Рис. 7. Тканевая структура с отверстием
в центре (ув. х100)
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О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ PArASeP
ж. ж. Шапиева 

Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической
экспертизы и мониторинга, КГСЭН МЗ рК, г. Алматы

Диагностика паразитарных болезней и проблема за-
болеваемости населения Казахстана остается актуальной. 
Ежегодно в республике регистрируется более 20 тысяч 
больных паразитарными болезнями с показателем за-
болеваемости, в среднем, 139,5 на 100 тысяч населения. 
Наиболее распространенными инвазиями являются 
энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, гименолепидоз, эхи-
нококкоз. Одним их приоритетных направлений мони-
торинга за паразитарными болезнями является совер-
шенствование лабораторной диагностики.

Лабораторная диагностика паразитарных инвазий 
достаточно трудоемка, что обусловливает важность ее 
качественной составляющей. В настоящее время ши-
роко применяются следующие методы диагностики: 
макро- и микроскопические, серологические, инстру-
ментальные, молекулярно-генетические. Макро- и 
микроскопические паразитологические методы диа-
гностики являются золотым стандартом обнаружения 
гельминтов, их фрагментов, яиц и личинок, вегетатив-
ных и цистных форм патогенных простейших.

В целях улучшения качества лабораторной диагно-
стики и повышения выявляемости, необходимо шире ис-
пользовать современные методы исследований. Нами, на-
чиная с 2010 года, апробирована система пробоподготовки 
для паразитологических исследований Parasep (компания 
Apacor, Великобритания). Данная система представляет 
собой усовершенствованный эфир-формалиновый метод 
и применяется для определения большинства возбудите-

лей паразитарных инвазий (гельминты и простейшие).
В настоящее время нами проводятся исследования с 

применением Parasep в целях определения их специфич-
ности и чувствительности в сравнении с другими обще-
известными методиками. Исследования проводятся в 7 
областях республики силами специалистов территори-
альных Центров санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы. Результаты исследований будут опубликованы.

На практике нами подтверждены преимущества си-
стемы Parasep, такие как увеличение выявляемости воз-
будителей, уменьшение расхода реагентов, уменьшение 
опасности контаминации, т.к. исключен контакт персона-
ла с исследуемыми образцами, исключение подготовки 
и повторной обработки посуды, сокращение количества 
отходов в процессе анализа, облегчение и оптимизация 
работы лаборанта. Все эти преимущества Parasep ак-
туальны, так как в настоящее время уделяется большое 
внимание вопросам биобезопасности, оценки качества и 
востребованности исследований. Поэтому Parasep может 
быть рекомендован практическому здравоохранению для 
проведения рутинных паразитологических исследований. 
Кроме того, нами запланирована на 2014 год разработка 
методических рекомендаций по введению Parasep в стан-
дарт паразитологических исследований.

На правах рекламы.

Статья предоставлена ТОО «НПФ «Медилэнд»

Одноразовые концентраторы Parasep и Parasep SF (Apacor, Великобритания) пред-
назначены для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования 
через специализированный фильтр (модификация формалин-эфирного метода). Дан-
ные концентраторы позволяют выявлять 15 видов гельминтозов и кишечные протозоозы 
(лямблиоз, криптоспоридиоз, изоспороз). 

Концентратор представляет собой разборную пластиковую пробирку, состоящую из 
трех элементов: пробирки для образца, предварительно заполненной фиксатором, филь-
тра со шпателем для образца (в ParasepSF имеется дополнительный фильтр, при помощи 
которого отделяются мелкие грубые частицы кала и жиры, что позволяет удалять их из 
осадка, не используя эфир или этилацетат) и конической пробирки для сбора отфильтрованного материала.

Пробирка с образцом для анализа герметично закрывается (для предотвращения протекания растворов на фильтре име-
ется контрольный замок), помещается в центрифугу коническим концом вниз и центрифугируется. Сетка фильтра со специ-
ально подобранными по размеру ячейками (425 мкм) в пробирке расположена вертикально, что препятствует ее засорению. В 
результате фильтрации грубые частицы не переваренной пищи и клетчатка оседают в смесительной камере, а паразиты и их 
яйца беспрепятственно проходят через фильтр и концентрируются в поверхностном слое мелкодисперсного осадка. Врачу-
лаборанту остается только аккуратно отобрать образец для микроскопии с помощью автоматической пипетки и нанести его 
на предметное стекло, либо микроскопировать бесконтактно, используя станцию ParaSys.

Станция для бесконтактной микроскопии ParaSys (Apacor, Великобритания) максимально автоматизирует процесс под-
готовки слайда: управлением с сенсорного экрана осуществляется отбор образца из седиментационной пробирки Parasep, 
его доставка в проточную оптическую кювету ParaSlide и последующая промывка кюветы для подготовки к следующему 
образцу. Использование ParaSys позволяет оптимизировать работу лаборатории, уменьшить время, затрачиваемое на про-
боподготовку и анализ образца и сохранить нативную морфологию паразитов, тем самым увеличивая их выявляемость.

Эксклюзивный представитель в Республике Казахстан
ТОО «Научно-производственная фирма МЕДИЛЭНД»
г. Алматы, пр. Райымбека, 417 А
тел. +7 (727) 222 00 55, факс +7 (727) 222 00 56

www.mediland.kz
e-mail: mail@mediland.kz

Революция в области паразитологии: концентраторы
Parasep и Parasep SF и станция бесконтактной

микроскопии ParaSys
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы простатита на современном 

уровне обусловлена повсеместным и неуклонным ростом 
заболеваемости среди мужского населения наиболее рабо-
тоспособного и репродуктивного возраста от 18 до 45 лет. 
Несмотря на использование существующих и поиск новых 
методов диагностики и лечения, число неудовлетворитель-
ных результатов не снижается, что, несомненно, ухудшает 
показатель качества жизни пациентов. Парадоксальным 
моментом является тот факт, что на фоне комплексной 
терапии в большинстве случаев удается нормализовать 
функционально-лабораторные показатели со стороны 
предстательной железы, но нередко остаются те или иные 
жалобы у больных: болевой синдром, дизурия, сексуаль-
ные дисфункции, которые приводят к глубокому психо-
эмоциональному расстройству и причиняют серьезные 
страдания. Хроническим простатитом (ХП), по разным 
данным, страдают от 40 до 70% мужчин репродуктивно-
го возраста. Это самое частое урологическое заболевание 
у мужчин до 50 лет и третье по частоте (после аденомы 
предстательной железы и рака простаты) у лиц старше 50 
лет. В общей популяции частота ХП составляет 5-8% [9]. 
По мнению некоторых авторов, каждый второй мужчина 
в определенный период жизни страдает этим заболевани-
ем [8]. У 7-36% пациентов ХП осложняется воспалительны-
ми заболеваниями других органов мужской половой си-
стемы, расстройствами мочеиспускания, репродуктивной 
и половой функции [10]. Кроме того, ХП негативно влияет 
на качество жизни пациента, вызывая психосоматические 
расстройства, проявляющиеся неврозами и депрессией 
[7]. Хронический простатит составляет 35% всех заболева-
ний урологического тракта мужчин в возрасте от 20 до 50 
лет; с возрастом частота встречаемости ХП увеличивается 
и может достигать 73%. По статистике, более 95% больных 
с хроническим простатитом относятся к категории абак-
териальных простатитов [6]. Проблема лечения хрони-
ческого абактериального простатита на фоне инфекции, 
передающейся половым путем, продолжает оставаться 
актуальной и сегодня [1]. Недостаточная эффективность 
терапевтических методов лечения послужила основой для 
применения наряду с фармакологическими средствами 
ряда немедикаментозных (в частности, лазерной терапи-
ей) методов лечения данной категории больных [3]. Лазер-

ЛАзЕРОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕчЕНИИ 
хРОНИчЕСКОГО АбАКТЕРИАЛьНОГО ПРОСТА-
ТИТА НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАющЕЙСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

А. И. Неймарк, И. И. Клепикова, Р. Т. Алиев

ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ рФ,
кафедра урологии и нефрологии, г. Барнаул, россия

ная терапия является высокоэффективным методом лече-
ния многих урологических заболеваний. Она проявляет 
бактериостатический эффект, активизирует метаболизм 
клеток и повышает их функциональную активность, сти-
мулирует репаративные процессы, оказывает противовос-
палительное действие, активизирует микроциркуляцию 
крови и повышает уровень трофического обеспечения 
тканей, осуществляет анальгезирующее, иммуностимули-
рующее и рефлексогенное действие на функциональную 
активность различных органов и систем [5].

Целью данного исследования являлось определение 
эффективности и безопасности применения лазеротера-
пии в комплексном лечении больных с хроническим абак-
териальным простатитом (ХАП) на фоне инфекции, пере-
дающейся половым путем (ИППП).

ЦЕЛь 
Оценить эффективность и безопасность примене-

ния лазеротерапии в комплексном лечении хрониче-
ского абактериального простатита на фоне инфекции, 
передающейся половым путем. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование включало 2 визита (первый – в момент 

обращения; второй – через 2 недели после лечения), в 
ходе которых проводили: сбор анамнеза, регистрацию 
симптоматики ХАП, пальцевое ректальное и трансрек-
тальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) предста-
тельной железы с допплерографией, исследование мазка 
из уретры на наличие возбудителей инфекции, переда-
ваемых половым путем, методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), микроскопическое исследование секре-
та простаты, метод лазерной допплеровской флоуме-
трии. Основными методами оценки лечебного эффекта 
лазерной терапии были избраны: лазерная допплеров-
ская флоуметрия (ЛДФ), трансректальное УЗИ проста-
ты с допплерографией [2]. Ультразвуковое исследование 
проводили на аппарате Hytace 500 (Япония). Всем об-
следуемым пациентам запись ЛДФ-граммы, для оценки 
состояния микроциркуляции в ткани предстательной 
железы, проводили на аппарате ЛАКК-02 (Россия). В 
данном исследовании для анализа базального кровото-
ка в простате нами был использован эндоскопический 

УДК: 616.65-002-08. 616.97.615.849.19.

Ключевые слова: лазеротерапия, хронический абактериальный простатит, лазерная допплеровская флоуме-
трия, инфекция, передающаяся половым путем.

Key words: laser therapy, chronic abacterial prostatitis, laser Doppler flowmetry, sexually transmitted infection.
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зонд, который вводили непосредственно в уретру, до 
перехода передней уретры в заднюю. С помощью про-
граммного обеспечения проводили обработку данных 
непосредственно сразу после каждого проведенного ис-
следования [4].

В исследование было включено 23 пациента в возрас-
те от 20 до 51 года и давностью заболевания от 3 мес. до 5 
лет. Критериями включения пациентов в исследование 
были: мужчины в возрасте 20-51 года, находящиеся на 
амбулаторном лечении; пациенты с диагностирован-

ным ХАП на фоне ИППП, у которых имелись: боли в об-
ласти малого таза/промежности; дискомфорт, жжение 
при мочеиспускании, чувство тяжести в надлобковой 
области в течение 3 мес. и более; с диагностированным 
по данным ПЦР наличием микст ИППП; нарушением 
эректильной функции. Все пациенты, включенные в ис-
следования, были разделены на 2 группы, в зависимо-
сти от протокола лечения. 1-я группа – 12 пациентов; 2-я 
группа – 11 пациентов (табл. 1). В первой группе про-
водили фармакотерапию. Лазеротерапию, на фоне фар-

макотерапии, проводили пациентам второй группы, 
начиная с первого дня лечения 1 раз в день в течение 10 
дней, аппаратом «Матрикс-Уролог», с использованием 
лазерной головки непрерывного излучения КЛО-3 через 
оптическую насадку П-2. Физиотерапевтические сеансы 
лазеротерапии проводили ежедневно при частично на-
полненном мочевом пузыре с обязательным опорожне-
нием мочевого пузыря сразу после каждой процедуры. 
Положение пациента – лежа на боку с согнутыми в коле-
нях ногами. На насадку надевали презерватив и воздей-
ствовали через слизистую ампулы прямой кишки. Про-
цедуры проводили с использованием только лазерной 
составляющей; время воздействия 10 мин, мощность из-
лучения – 10 мВт, частота – 10 Гц, ПМП –25 мТл.

Контрольную группу составили 12 здоровых муж-
чин в возрасте от 20 до 51 года для выявления нор-
мальных показателей ЛДФ предстательной железы.

РЕзУЛьТАТЫ И Их ОбСУжДЕНИЕ
До лечения все пациенты в обеих группах предъяв-

ляли жалобы на боли различного характера с иррадиа-
цией, нарушение мочеиспускания, ослабление полового 
влечения, ухудшение эрекции и нарушение эякуляции.

В процессе лечения результаты у пациентов обеих 
групп различались. Более того, у некоторых больных в 
обеих группах ряд симптомов сохранялся, несмотря на 
лечение (табл. 2). Однако у пациентов второй группы на 
фоне фармакотерапии, потенцированной сеансами ла-
зеротерапии, мы наблюдали значительное улучшение 
состояния в отличие от пациентов первой группы.

Всем пациентам первой и второй группы до и после 
лечения проводили забор сока предстательной железы 
для определения количества лейкоцитов и макрофагов 
(как показателей воспаления) и количества лецитино-
вых зерен (показатель функциональной работы пред-

1-я группа пациентов 2-я группа пациентов
Антибактериальная терапия (препараты группы

макролоидов: сумамед, фромелид)
Антибактериальная терапия (препараты группы

макролоидов: сумамед, фромелид)
Простатотропные препараты (простакор:

5 мл 1 раз в день в/м, 10 дней)
Простатотропные препараты (простакор:

5 мл 1 раз в день в/м 10 дней)
Иммуностимуляторы (циклоферон) Иммуностимуляторы (циклоферон)

Ферментативные препараты
(вобэнзим, флогэнзим)

Ферментативные препараты
(вобэнзим, флогэнзим)

Лазеротерапия в непрерывном режиме

Таблица 1. Лечение, проводимое в исследуемых группах

Группы
больных

Симптомы, не устраненные в процессе лечения
боли различного

характера и
иррадиации

Нарушение
мочеиспускания

Ослабление
полового
влечения

Ухудшение
эрекции

Нарушение
эякуляции

1-я (n=12) 8 (66,6%) 6 (50%) 5 (41,6%) 4 (33,3%) 2 (16,6%)
2-я (n=11) 4 (36,3%) 4 (36,3%) 3 (27,2%) 2 (18,1%) 1 (9%)

Таблица 2. характеристика не устраненных в процессе лечения симптомов у пациентов обеих групп

стательной железы (ПЖ)). Как видно из табл. 3, прак-
тически значимого изменения показателей воспаления 
секрета простаты у пациентов обеих групп до и после 
лечения не произошло, что является свидетельством 
абактериальности воспаления. Количество лецити-
новых зерен после лечения в секрете ПЖ у пациентов 
обеих групп увеличилось, это указывало на улучшение 
функциональной работы органа.

У всех пациентов первой и второй группы, путем 
ПЦР-диагностики содержимого мазка из уретры, опре-
деляли наличие ИППП. В 100% случаев определялось 

наличие микст-инфекции (уреаплазма, микоплазма, 
хламидия, гарднерелла – в разном процентном соот-
ношении). В первой группе (n=12) у 3 пациентов (25%) 
были обнаружены хламидия, уреаплазма, микоплаз-
ма; у 2 (16,7%) – уреаплазма, микоплазма; у 7 (58,3%) 
– уреаплазма, микоплазма, гарднерелла. Во второй 
группе(n=11) у 2 пациентов (18,2%) – хламидия, мико-
плазма; у 1 (9,1%) – хламидия, микоплазма, уреаплазма; 
у 8 (72,7%) – уреаплазма, микоплазма и гарднерелла. По-
сле лечения данная флора у всех пациентов отсутство-
вала. По данным ультразвукового допплерографиче-
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Показатели До лечения После лечения

Лейкоциты
1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа
8-10 в п/зр

в скоплениях до 20
До 10 в п/зр

в скоплениях до 20 До 8 в п/зр 2-6 в п/зр

Макрофаги До1-2 в п/зр До 2 в п/зр 1-2 в п/зр 0-1 в п/зр
Лецитиновые зерна Умеренное кол-во Умеренное кол-во Большое кол-во Большое кол-во

Таблица 3. Параметры показателей секрета простаты

ского исследования сосудов предстательной железы 
у пациентов 1-й группы средний объем предстатель-
ной железы составил 32,5 ±0,3 см3 (поперечный – 40,6 
±0,5; верхне-нижний – 38,5 ±0,4; передне-задний – 27 
±0,3 мм), у второй группы, в лечение которой была 
включена лазерная терапия, этот показатель был 32,4 
±0,2 см3 (поперечный – 42,3 ±0,7; верхне-нижний – 40 
±0,09; передне-задний – 25 ±0,08 мм). Пиковая линей-
ная скорость кровотока составила в первой группе 
8,79 ±0,2 см/с, во второй – 5,8 ±0,3 см/с. После про-
веденного лечения в первой группе объем предста-
тельной железы составил 24,8 ±0,08 см3 (поперечный 
– 35,8 ±0,09; верхне-нижний – 34,2 ±0,1; передне-за-
дний – 27 ±0,09 мм), во второй он был 22,3 ±0,5 см3 
(поперечный – 32,8 ±0,4; верхне-нижний – 33,1 ±0,08; 
передне-задний – 22 ±0,2 мм). Пиковая линейная ско-
рость кровотока в первой группе была 11,39 ±0,4 см/с, 
во второй – 12,31 ±0,2 см/с. Средняя скорость крово-
тока в первой – 7,5 ±0,4 см/с, во второй – 8,2 ±0,3 см/с. 
При анализе допплерографической картины артери-
ального кровотока предстательной железы обращал 

на себя внимание факт более быстрой нормализации 
показателей пиковой линейной скорости артериаль-
ного кровотока (в среднем, до 12,31 ±0,2 см/с) и сред-
ней скорости кровотока (в среднем, до 8,2 ±0,3 см/с). 
С нашей точки зрения, факт выраженного прироста 
скорости кровотока свидетельствовал об улучшении 
кровотока и обусловливал более быстро купирова-
ние болевого синдрома и улучшал показатели «каче-
ства жизни» у больных во второй группе по сравне-
нию с пациентами первой.

При проведении лазерной допплеровской флоуме-
трии до лечения в первой и второй группах нами были 
получены следующие результаты.

Как видно из табл. 4, у пациентов 2-й группы про-
изошло улучшение показателей микроциркуляции, 
которые по своим значениям были близки к показа-
телям группы контроля (здоровые добровольцы), в от-
личие от пациентов 1-й группы. Это свидетельствует 
о том, что на фоне применения лазеротерапии про-
исходит более быстрая нормализация микроциркуля-
ции в предстательной железе.

Примечание.
Разница между группами достоверна, р<0,05. 
ПМ – показатель микроциркуляции, пф. ед. 
СКО – среднее квадратичное отклонение, пф. ед.

Кv – коэффициент вариации, %. 
LF – миогенные колебания, отн. ед. 
HF – дыхательные колебания, отн. ед. 
CF – сердечные колебания, отн. ед.

Таблица 4. Показатели базального кровотока и амплитудно-частотного спектра у больных с
хроническим абактериальным простатитом на фоне ИППП до и после лечения

ПМ СКО Kv LF HF CF
до после до после до после до после до после до после

1-я
группа
(n=12)

13,3
± 0,3

16,4
± 0,5

2,0
± 0,3

2,4
± 0,3

10,2
± 0,4

11,4
± 0,5

5,1
± 0,3

5,3
± 0,4

18,0
± 0,5

18,6
± 0,3

51,6
± 0,3

58,6
± 0,4

2-я
группа
(n=11)

12,9
± 0,5

22,9 
± 0,5

2,2
± 0,4

2,8
± 0,4

10,4
± 0,5

13,4
± 0,5

5,3
± 0,3

5,9
± 0,3

18,1
± 0,4

19,1
± 0,4

50,5
± 0,2

64,5
± 0,3

Контроль
(n=12) 23,9 ± 2,5 3,0 ± 0,5 13,5 ± 2,0 6,2 ± 0,6 19,2 ± 1,7 67,2 ± 0,9

зАКЛючЕНИЕ
Таким образом, применение лазерной терапии 

(аппарат «Матрикс-Уролог») в комплексном лече-
нии больных с хроническим простатитом на фоне 
инфекции, передающейся половым путем, позво-
ляет повысить эффективность лечения больных с 
данной патологией. Последнее обусловлено проти-
вовоспалительным, бактериостатическим, иммуно-
модулирующим действием сеансов НИЛИ. Эффект 

реализуется в большей степени за счет восстанов-
ления и нормализации микроциркуляции в зоне 
предстательной железы, улучшения дренирующей 
функции протоков предстательной железы. Также 
достоинством данного вида лечения является его 
способность в более сжатые сроки купировать бо-
левой синдром, что, в свою очередь, помогает боль-
ному быстрее адаптироваться психоэмоционально. 
Важную роль в диагностике излеченности пациен-
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тов с хроническим абактериальным простатитом на 
фоне ИППП играет метод ЛДФ, позволяющий от-
разить патогенетический фактор развития и тече-
ния данной патологии.

Поступила в редакцию 10. 07. 09 г.
Для контактов: e-mail: klepikova83@rambler.ru

На правах рекламы.
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По данным ВОЗ в мире ежегодно регистрирует-
ся около 330 млн. новых случаев наиболее распро-
страненных ИППП, в том числе 12 млн. случаев си-
филиса, 62 млн. гонореи и 170 млн. трихомониаза [1]. 

Свой весомый вклад в распространение 
ИППП вносят и биологические факторы [2]. Из 
их числа стоит выделить такой немаловажный 
фактор как возрастание резистентности некото-
рых штаммов ИППП к основным, нередко явля-
ющихся золотым стандартом в терапии того или 
иного ИППП, антибиотикам.

Учитывая изложенное, одним из важных раз-
делов работы является организация системы мо-
ниторинга и контроля над распространением 
ИППП, осуществление мониторинга распростра-
нения резистентных к антибиотикам штаммов 
возбудителей ИППП. 

В Казахстане до сих пор не изучен профиль 
антибиотикорезистентности возбудителя гоно-
кокковой инфекции к основным антимикробным 
препаратам. 

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние профиля антибиотикорезистентности при го-
норее в РК.

Под наблюдением находилось 100 обследуемых 
(мужчин – 62 и женщин – 38) в возрасте 17-45 лет 
(средний возраст 24±6,8 лет), больных острой неос-
ложненной гонореей, проходивших обследование 
и лечение в поликлинике НИКВИ. Непреднаме-
ренность выборок обеспечивалась включением всех 
больных, отвечавших критериям отбора. 

Диагноз гонококковой инфекции ставился на 
основании жалоб, анамнеза, оценки клинических 
признаков заболевания и лабораторных методов ис-
следования. При этом учитывали наличие жалоб 
на гнойные или слизисто-гнойные выделения из 
половых путей и/или прямой кишки; зуд, жжение, 
болезненность в области наружных половых органов 

ИзУчЕНИЕ ПРОФИЛЯ
АНТИбИОТИКОРЕзИСТЕНТНОСТИ
ПРИ ГОНОРЕЕ

Г. М. жактаева 

Нии кожно-венерических заболеваний МЗ рК, г. Алматы
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и/или прямой кишки; нарушение мочеиспускания; 
болезненность при половых контактах; дискомфорт 
или боль в области нижней части живота и/или 
промежности; кровянистые межменструальные и 
посткоитальные выделения; слезотечение, отечность 
век, светобоязнь, гнойное отделяемое в углах глаз. 

При объективном обследовании обращали 
внимание на гиперемию и отечность слизистой 
оболочки наружного отверстия уретры, вульвы, 
влагалища, шейки матки, перианальной области; 
инфильтрацию стенок уретры; наличие слизисто-
гнойного или гнойного отделяемого из уретры и 
цервикального канала; эрозии слизистой оболочки 
шейки матки; отечность век, гиперемию кожных 
покровов и слизистых оболочек, обильное гнойное 
отделяемое в углах пораженного глаза. Положи-
тельные результаты бактериоскопических и культу-
ральных исследований. 

Результаты проведенных исследований 
показали следующее. В отношении гонококков 
среди всех исследованных штаммов наименьшей 
активностью обладал пенициллин, из числа про-
тестированных антибиотиков абсолютной чув-
ствительностью по отношению к N. gonorrhoeae 
обладал цефтриаксон. В целом, проведенный ана-
лиз показал, что 16S-23S рибосомного межгенного 
спейсера изолятов Neisseria gonorrhoeae обладает 
низкой внутривидовой вариабальностью. Выделя-
ется две больших группы изолятов, включающих 
ДНК № 2, 5, 8, 13, 16, 18, 26, 36, 37 и вторая груп-
па № 1, 4,14, 15, 29, 33 и референтные штаммы из 
GENEBANK. Указанные группы различают замена 
T->C 1954 и делеция T 1948. 

Результаты выявили, по крайней мере, четыре 
подходящих локуса (потенциальные VNTR локусы в 
геноме Neisseria gonorrhoeae) и к ним были разрабо-
таны олигонуклеотидные праймеры для амплифи-
кации этих локусов. Исследования продолжаются.
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РОЛь МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИМЕРАзНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР)
В ДИАГНОСТИКЕ МИКОПЛАзМЕННЫх
ИНФЕКЦИЙ

С. Мустафина, С. Дубовицкий, К. Махаматалиева

КДЛ «МеГАЛАБ», г. Шымкент

РЕзюМЕ
В результате исследования с 2012 по 2013 гг. 886 пациентов, было выявлено, что частота распространения 

Mycoplasma genitalium и Mycoplasma hominis в ЮКО РК составляет 90% среди пациентов, направляемых 
врачами на анализ, в то время как среди добровольно сдающих анализ, этот же показатель составляет 10%.

Результаты также демонстрируют, ПЦР – идеальный метод для диагностики скрыто, бессимптомно и 
хронически протекающих инфекций. ПЦР – самый «используемый» метод в венерологии, урологии, гинеко-
логии и андрологии для точной диагностики БППП. Фактически, на сегодняшний день, только ПЦР может 
претендовать на звание метода качественной диагностики половых инфекций, который заслуживает доверия.

SummAry
The role of the research method Polymerase Chain Reaction (PCR) in the diagnosis of mycoplasma infection 

(based on clinical diagnostic laboratories to clinical laboratories MEGALAB).
Two years research among 886 patients in South Kazakhstan has demonstrated Mycoplasma spread 90% among those 

patients who were treated by physicians in comparison with self-directed patients where the same indicator was 10 %.
Results demonstrate that PCR is the ideal method for diagnosing hidden, asymptomatic and chronic 

infections. PCR is the most usable method in venerology, urology, gynecology and andrology for the accurate 
diagnosis of STDs. In fact, to date, only the PCR can claim to be the method of qualitative and trustworthy 
diagnosis of genital infections

Ключевые слова: ПЦР, Mycoplasma genitalium и Mycoplasma hominis, заболевания передающиеся половым 
путем, скрыто текущие инфекции, ДНК-матрица, амплификация, элонгация, праймер, контрольная проба, 
денатурация – двухцепочной ДНК-матрицы.

дить контроль терапии пациента, тем самым сни-
жая риск осложнений.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Целью настоящего исследования являлось опре-

деление частоты распространения Mycoplasma 
genitalium и Mycoplasma hominis среди пациентов, 
направляемых урологами, гинекологами и венеро-
логами ЮКО и типологии выделяемого агента.

Для решения поставленной цели, авторы иссле-
дования использовали автоматический анализатор с 
наборами реагентов. 

За обозреваемый период с 2012 по 2013 гг. вклю-
чительно, было обследовано 886 пациентов, среди 
которых мужчин – 73%, женщин – 27%.

100% обследованных в возрастной группе 20-50 

АКТУАЛьНОСТь ТЕМЫ
Публикуемая работа является результатом про-

веденных анализов клинико-диагностической лабо-
раторией – КДЛ ЮКО «МЕГАЛАБ» за 2012-2013 гг. 

Mycoplasma genitalium и Mycoplasma hominis 
при ряде состояний может вызывать ВЗОМТ – вос-
палительные заболевания органов малого таза (ва-
гиниты, сальпингиты, оофориты, эндометриты и 
др.). Распространение микоплазменной инфекции в 
верхние отделы урогенитального тракта с развитием 
ВЗОМТ часто приводит к нарушениям репродук-
тивной функции – невынашиванию беременности, 
бесплодию, у мужчин – простатитам, везикулитам, 
снижению потенции.

Ранняя и своевременная диагностика позволяет 
врачу применять этиотропную терапию и прово-

ЮКО РК – Южно Казахстанская область, Республика Казахстан
ПЦР – полимеразная цепная реакция
КДЛ – клинико-диагностическая лаборатория

Список сокращений

ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза
ЛЦР – лигазная цепная реакция
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лет. Разбивка на этнические, социальные и иные груп-
пы не проводилась. В качестве пилотной группы вы-
ступали пациенты, сдававшие анализ на Mycoplasma 
genitalium и Mycoplasma hominis без направления 
врача. Количество таких пациентов составило 623.

Метод лабораторной диагностики – использо-
валась ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ЛЦР 
(лигазная цепная реакция).

ПЦР – метод молекулярной биологии, позволя-
ющий добиться увеличения малых концентраций 
определенных фрагментов нуклеиновой кислоты 
(ДНК) в биологическом материале. Метод осно-
ван на многократном избирательном копировании 
определенного участка ДНК при помощи фермен-
тов в искусственных условиях (in vitro). При этом 
происходит копирование только того участка, ко-
торый удовлетворяет заданным условиям, и только 
в том случае, если он присутствует в исследуемом 
образце. С помощью ПЦР амплифицируются от-
носительно короткие участки ДНК. В стандартном 
ПЦР-процессе длина копируемых ДНК-участков со-
ставляет не более 3000 пар оснований (3 kbp). С по-
мощью смеси различных полимераз, с использова-
нием добавок и при определенных условиях длина 
ПЦР-фрагмента может достигать 20-40 тысяч пар 
нуклеотидов.

Для проведения ПЦР в простейшем случае тре-
буются следующие компоненты:

• ДНК-матрица, содержащая тот участок 
ДНК, который требуется амплифицировать;

• два праймера, комплементарные противо-
положным концам разных цепей требуемого фраг-
мента ДНК;

• термостабильная ДНК-полимераза – фер-
мент, который катализирует реакцию полимериза-
ции ДНК;

• дезоксирибонуклеозидтрифосфаты (dATP, 
dGTP, dCTP, dTTP);

• ионы Mg2+, необходимые для работы поли-
меразы;

• буферный раствор, обеспечивающий необхо-
димые условия реакции – рН, ионную силу раствора. 
Содержит соли, бычий сывороточный альбумин.

Добавление пирофосфатазы может увеличить 
выход ПЦР-реакции. Этот фермент катализирует 
гидролиз пирофосфата, побочного продукта присо-
единения нуклеотидтрифосфатов к растущей цепи 
ДНК, до ортофосфата. Пирофосфат может ингиби-
ровать ПЦР-реакцию.

Специфичность ПЦР основана на образовании 
комплементарных комплексов между матрицей и 
праймерами, короткими синтетическими олигону-
клеотидами длиной 18-30 оснований. Каждый из 
праймеров комплементарен одной из цепей дву-
цепочной матрицы и ограничивает начало и конец 
амплифицируемого участка. После гибридизации 
матрицы с праймером (отжиг), последний служит 
затравкой для ДНК-полимеразы при синтезе ком-
плементарной цепи матрицы; при проведении ПЦР 

выполняется 20-35 циклов, каждый из которых со-
стоит из трех стадий.

Денатурация – двухцепочную ДНК-матрицу на-
гревают до 94-96°C (или до 98°C, если использует-
ся особенно термостабильная полимераза) на 0,5-2 
мин, чтобы цепи ДНК разошлись. Обычно, перед 
первым циклом проводят длительный прогрев ре-
акционной смеси в течение 2-5 мин для полной де-
натурации матрицы и праймеров.

Отжиг – когда цепи разошлись, температуру по-
нижают, чтобы праймеры могли связаться с одноце-
почной матрицей. Температура отжига зависит от 
состава праймеров и обычно выбирается равной тем-
пературе плавления праймеров. Время стадии отжи-
га – 30 cек, одновременно, за это время полимераза 
уже успевает синтезировать несколько сотен нуклео-
тидов. Поэтому рекомендуется подбирать праймеры 
с температурой плавления выше 60°C и проводить 
отжиг и элонгацию одновременно, при 60-72°С.

Элонгация – ДНК-полимераза реплицирует 
матричную цепь, используя праймер в качестве за-
травки. Полимераза начинает синтез второй цепи 
от 3'-конца праймера, который связался с матри-
цей, и движется вдоль матрицы, синтезируя новую 
цепь в направлении от 5' к 3' концу. Температура 
элонгации зависит от полимеразы. Часто использу-
емые полимеразы Taq и Pfu наиболее активны при 
72°C. Время элонгации зависит как от типа ДНК-
полимеразы, так и от длины амплифицируемого 
фрагмента. Обычно время элонгации принимают 
равным одной минуте на каждую тысячу пар осно-
ваний. После окончания всех циклов часто прово-
дят дополнительную стадию финальной элонгации, 
чтобы достроить все одноцепочные фрагменты. Эта 
стадия длится 7-10 мин.

Материалом для настоящего исследования слу-
жили: соскоб, моча, секрет предстательной железы, 
сперма, слюна, синовиальная жидкость. Чаще всего 
материалом для исследования является соскоб из 
урогенитального тракта (у женщин из цервикально-
го канала, у мужчин – из уретры) [7].

ПРИНЦИП МЕТОДА
В КДЛ «МЕГАЛАБ» для выявления инфекции 

Mycoplasma genitalium и Mycoplasma hominis ис-
пользуется определенный вид наборов реагентов. 
Данные наборы предназначены для выявления ДНК 
Mycoplasma genitalium и Mycoplasma hominis путем 
амплификации специфического фрагмента ДНК 
методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией продуктов амплификации.

ПЦР включает в себя 3 этапа: экстракцию (выде-
ление) ДНК из образцов клинического материала, ам-
плификацию фрагмента ДНК Mycoplasma genitalium 
и Mycoplasma hominis и гибридизационно-флуорес-
центной детекцией. Экстракция ДНК из клинического 
материала проводится в присутствии внутреннего кон-
трольного образца (ВКО-FL), который позволяет кон-
тролировать выполнение процедуры исследования для 
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каждого образца. Затем с полученными пробами ДНК 
проводится реакция амплификации фрагмента ДНК 
Mycoplasma genitalium и Mycoplasma hominis при по-
мощи специфичных к нему праймеров и фермента 
Taq-полимеразы. В составе реакционной смеси присут-
ствуют флуоресцентно меченые олигонуклеотидные 
зонды, которые гибридизуются с амплифицируемой 
ДНК-мишенью, в результате чего происходит нарас-
тание интенсивности флуоресценции. Это позволяет 
регистрировать накопление специфического продукта 
амплификации путем измерения интенсивности флу-
оресцентного сигнала. Детекция флуоресцентного сиг-
нала при использовании варианта FEP осуществляется 
после окончания ПЦР с помощью флуоресцентного 
детектора, а при использовании варианта FЕР осущест-
вляется после окончания ПЦР с помощью флуорес-
центного детектора, а при использовании FRT – непо-
средственно в ходе ПЦР с помощью амплификатора с 
системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме 
«реального времени». Данный метод утвержден дирек-
тором Федерального государственного учреждения на-
уки «Центральный научно-исследовательский инсти-
тут эпидемиологии» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Покровским В.И. в 2009 г.

ПЦР дает возможность существенно ускорить и 
облегчить диагностику наследственных и вирусных 
заболеваний. Нужный ген амплифицируют с по-

мощью ПЦР с использованием соответствующих 
праймеров, а затем секвестрируют для определения 
мутаций. Вирусные инфекции можно обнаружи-
вать сразу после заражения, за недели или месяцы 
до того, как проявятся симптомы заболевания. Чем 
длительнее период выделения, тем больше вероят-
ность выявления возбудителя даже при минималь-
ном количестве.

Для сравнения, в КДЛ «МЕГАЛАБ» это время 
составляет 3 часа, тогда как в других лабораториях 
– до 1 часа.

Еще одним преимуществом ПЦР КДЛ «МЕ-
ГАЛАБ» является постоянный внешний контроль 
качества (ВКК) постановки реакции. Фирма-про-
изводитель высылает контрольные пробы с заве-
домо известным только им результатом, которые 
идут в постановку наряду с другими пробами. Ре-
зультат проведения реакции контрольной пробы 
отправляется в Москву. Таким образом, работа 
ПЦР КДЛ «МЕГАЛАБ» находится под постоян-
ным внешним межреспубликанским контролем 
качества.

В ходе различных манипуляций в КДЛ «МЕГА-
ЛАБ» ДНК инфекция (если она присутствует в за-
бранном материале) многократно удваивается, пока 
количество ДНК не станет равным 108-1012 штук. 
Это количество ДНК становится заметным для обо-
рудования, которое проводит диагностику.

Диаграмма 1. Результаты исследования пациентов на mycoplasma genitalium и
mycoplasma hominis с 2012 по 2013 гг. включительно

ВЫВОДЫ
1. Высокая чувствительность и специфичность 

метода, позволяющая определять 10-1000 клеток в 
пробе, дает возможность выявления персистирую-
щих, некультивируемых форм микоплазм;

2. Выявление генетического материала в малом 
количестве пробы, высокая специфичность, по-
скольку в исследуемом материале выявляется уни-
кальный для данного возбудителя фрагмент ДНК;

3. Универсальность процедуры обнаружения 
различных возбудителей из одной биопробы;

4. Скорость проведения исследования – быстрое 

получение результата (4-4,5 ч);
5. Возможность диагностики не только острых, 

но и латентных инфекций;
6. Возможность использования разных видов 

биологического материала в зависимости от места 
предполагаемой локализации возбудителя. Пробой 
для ПЦР-диагностики микоплазмы может быть со-
скоб эпителиальных клеток и отделяемое урогени-
тального тракта, секрет простаты, мокрота, синови-
альная жидкость, моча и др.

7. ПЦР эффективна для диагностики труднокуль-
тивируемых, некультивируемых и персистирующих 

Мужчины, % Женщины, %
М. genitalium 34 24

M. hominis 13 13
Отрицательно 10 6
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форм микроорганизмов. Ее использование целесоо-
бразно для выявления возбудителей с высокой антиген-
ной изменчивостью и внутриклеточных паразитов [3].

8. Применение ПЦР эффективно для диагно-
стики широкого спектра бактериальных и вирусных 
инфекций.

ДНК-диагностика – самая современная на сегод-
няшний день методика. Ее точность достигает 99%. 
По соотношению цена/качество/быстрота исполне-
ния – у нее нет аналогов.

ПЦР на сегодня – идеальный метод для диагно-
стики скрыто, бессимптомно и хронически протека-
ющих инфекций. В частности, к таким инфекциям 
относятся и, практически, все ИППП-инфекции, 
передаваемые половым путем. Вот почему ПЦР – 
самый «используемый» метод в венерологии, уро-
логии, гинекологии и андрологии. Фактически, на 
сегодняшний день, только ПЦР может претендовать 
на звание метода качественной диагностики поло-
вых инфекций, который заслуживает доверия [6].
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LABquALITy Oy, КОМПАНИЯ
Финляндия, 00520
г. хельсинки, ул. Ратаместаринкату, 11
тел. +358 9 88566 8200
факс +358 9 88566 8280
e-mail: info@labquality.fi
www.labquality.fi 

Компания Labquality была основана в 1971 г. Финским 
обществом клинической химии, Финским Красным Кре-
стом, Объединением больниц, центральными больницами 
и несколькими профессиональными ассоциациями. Ак-
тивный участник Европейского комитета по программам 
внешней оценки качества в Laboratory Medicine (EQALM), 
EQANord и других организаций, осуществляющих ВОК в 
Европе. Корпоративный участник Международной Федера-
ции клинической химии и лабораторной медицины (IFCC), 
участник EurachemPT. Система качества сертифицирована 
в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

Предлагает свои услуги в 47 различных странах мира. 
Скандинавские лаборатории принимают активное участие 
в схемах Labquality и почти все лаборатории Стран Балтии 
выбирают схемы Labquality. Сотрудничает с Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ) в области образования 
в сфере ВОК и подготовки в Восточной Европе.

Предоставляет широкий спектр услуг ВОК и ма-
териалов контроля качества для IVD диагностики – 
более 150 программ. Основные целевые группы для 
услуг ВОК и КК – Клинические лаборатории; Пользо-
ватели РОС больниц и клиник; Диагностическая от-
расль; Провайдеры ВОК; Университетские и исследо-
вательские лаборатории; Экологические лаборатории; 
Фармацевтическая отрасль; Медицинские лаборато-
рии и учебные заведения биомедицинских наук.

LABTrONIC, ТОО
050000, г. Алматы
ул. Ауэзова, 14 А, бЦ «берекет», 6 этаж
тел. +7 (727) 323 66 80 (81/82/83/87/90)
факс +7 (727) 323 66 88
e-mail: info@labtronic.kz
www.labtronic.kz

Поставка высокотехнологичного лабораторного обо-
рудования и реагентов, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание.

Lex TrADe, TОО
г. Алматы, ул. байтурсынова, 9
тел./факс +7 (727) 233 68 23
e-mail: info@lextrade.kz
www.lextrade.kz

TОО Lex Trade является эксклюзивным дистрибью-
тором продукции – производителя HUMAN GmbH (Гер-
мания) в Казахстане. Компания HUMAN GmbH была 
основана более 40 лет назад с целью производства высоко-
качественных реагентов для лабораторий разных уровней. 
Сегодня продукция HUMAN поставляется более чем в 160 
стран мира. HUMAN одна из немногих компаний-произ-
водителей, предлагающих широкий спектр продукции, а 
именно: Биохимические анализаторы различной произ-

DICOSTA TeCHNOLOGIeS LTD, ТОО
г. Алматы, ул. Амангельды, 64
тел. +7 (727) 258 20 20
факс +7 (727) 258 20 20, доб. 104
e-mail: info@dicosta.kz
www.dicosta.kz

Dicosta Technologies LTD - авторизованный дистри-
бьютор американской компании Agilent Technologies Inc 
по Системам Химического Анализа, обладает более чем 
15-летним опытом работы на рынке Республики Казах-
стан и Кыргызской Республики, является членом Торгово-
Промышленной Палаты США в Республике Казахстан.

DISTrILAB (ДИСТРИЛАб), ТОО
050059, г. Алматы, Самал-2, 58, оф. 9
тел.: +7 (727) 250 25 83, 250 60 27, 250 63 62
факс +7 (727) 250 81 47
e-mail: info@dl.kz, makanova@dl.kz  
www.dl.kz  

ТОО Distrilab является специализированным по-
ставщиком биоаналитического, лабораторного и про-
мышленного оборудования для предприятий фар-
мацевтической промышленности, биоаналитических 
лабораторий и медицинских учреждений, научно-ис-
следовательских институтов и лабораторий на террито-
рии Казахстана и Средней Азии.

Мы предлагаем приборы Life science для биоанали-
тических задач: ИСП-МС для анализа мочи и крови, УФ/
ВИД спектрофотометры для анализа белков и чистоты 
ДНК, ферментеры и  биореакторы для культивирования 
микроорганизмов, питательные среды, средоварки, систе-
мы розлива питательных сред, диспенсеры, системы аспи-
рации, цифровые автоматические пипетки, биохимиче-
ские и гематологические анализаторы, ИФА анализаторы, 
термошейкеры, гомогенизаторы, системы выделения ДНК 
и РНК, системы для электрофореза, стерилизаторы, авто-
клавы, центрифуги, микроскопы, холодильники, система 
обработки  изображений маленьких животных, тестеры 
лекарственных форм, осмометры.

Компания ТОО Distrilab с 2009 года производит ла-
бораторную мебель: вытяжные шкафы, столы островные 
и пристенные, шкафы для хранения реагентов и посуды, 
ПЦР боксы, шкафы биологической безопасности.

ТОО DistriLab имеет собственный сервисный центр 
в г. Алматы и оказывает следующие виды услуг: гаран-
тийное обслуживание, установку и обучение персона-
ла, консультации на стадии выбора, комплектацию под 
«ключ», сервисное обслуживание и ремонт, валидацию 
оборудования.

LABTeCHNOLOGy, ТОО
г. Алматы, мкр. Аксай 4, 117
тел.: +7 (727) 277 17 17, 327 74 77
факс +7 (727) 277 17 17
e-mail: info@labtech.kz
www.labtech.kz

Компания занимается поставкой лабораторного обо-
рудования, расходных материалов, обучением.
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водительности; Микроскопы и центрифуги; Анализаторы 
для определения различных гематологических параме-
тров; Оборудование для ИФА; Приборы (коагулометры) и 
реагенты для исследования параметров системы гемоста-
за; Реагенты для биохимических, гематологических и тур-
бидиметрических исследований; Тест-системы для про-
ведения ИФА исследований. Также TОО Lex Trade (Лекс 
Трэйд) является эксклюзивным дистрибьютором ООО 
«СИВитал» (Республика Белоруссия), производящего ре-
агенты, тесты собственной разработки.

meDIO ArT LAB, КОМПАНИЯ
г. Алматы, ул. жарокова, 164/18
Тел.: +7 (727) 253 69 90, 253 63 75
Факс: +7 (727) 253 69 90
e-mail: info@medioartlab.kz
www.medioartlab.kz

Компания Medio Art Lab работает на рынке Казах-
стана с 2007 года. 

В настоящее время компания представляет собой дина-
мично развивающуюся многопрофильную структуру, ори-
ентированную на предоставление услуг и товаров, связан-
ных с оснащением медицинских учреждений Казахстана 
передовыми решениями и современным оборудованием, 
отвечающим мировым стандартам, с целью вывода меди-
цинских услуг в Казахстане на более качественный уровень. 
Medio Art Lab является эксклюзивным дистрибьютором и 
бизнес-партнером ведущих производителей медицинского 
оборудования на рынке медицинских технологий Казахста-
на, таких как Innogenetics NV (Бельгия), CerTest (Испания), 
Fujirebio INC (Япония), Liofilchem SRL (Италия), ELMI (Лат-
вия), РЕНАМ (Россия), Quantimetrix (США).

PrIBOrI Oy, КОМПАНИЯ
Республика Казахстан, 050002
г. Алматы, ул. Гоголя, 39, оф. 806
тел. +7 (727) 259 01 16
факс +7 (727) 259 01 89 
e-mail: madina@pribori.com

Финская компания Pribori Oy работает на рынке 
России и СНГ с 1972 года. На сегодняшний день мы 
гордимся тем, что имеем возможность работать в Ре-
спублике Казахстан в области медицины, биологии, 
индустриальной гигиены, медицинской радиологии и 
радиационного контроля.

На протяжении многих лет компания является 
эксклюзивным дистрибьютором мировых произво-
дителей оборудования для генетического скрининга, 
лабораторных исследований, клинической диагности-
ки, таких как Perkin Elmer, Abacus Diagnostica, Tosoh 
Bioscience и многих других.

Вы всегда можете связаться с нами или посетить офис 
Представительства компании Pribori Oy.

Генетический скрининг: DELFIA Victor, AutoDELFIA, 
DELFIA Xpress, молекулярный. Пренатальная диагности-
ка: технология BACs-on-Beads. Молекулярная диагности-
ка инфекционных возбудителей: GenomERACDX, MRSA 
(Метициллин-резистентный стафиллококк), S.Aureus 
(Золотистый стафиллококк), Clostridium Difficile, GBS 
(Стрептококки группы Б), Chlamydia trachomatis и др.

SIemeNS, TOO
050059, г. Алматы
пр. Достык, 117 б
тел. +7 (727) 244 99 99
факс +7 (727) 244 97 48
e-mail: healthcare.kz@siemens.com
www.siemens.kz

Компания Siemens является крупнейшим в мире по-
ставщиком продуктов и услуг в области здравоохранения. 
Продукция компании Siemens позволяет проводить как 
in-vitro, так и in-vivo диагностику, терапию и мониторинг 
различных состояний организма человека. Спектр пред-
ложений компании Siemens также включает в себя под-
держку на всех этапах реализации проектов любой слож-
ности. Компания предоставляет решения для всей сферы 
медицинского обслуживания – от профилактики и обна-
ружения заболеваний на ранних стадиях до диагностики, 
терапии и ухода за пациентами.

Сектор здравоохранения уже давно и плодотворно 
работает на медицинском рынке Казахстана. Нашими 
клиентами и партнерами являются не только крупные 
медицинские центры, но и небольшие больницы в раз-
личных регионах страны. Предлагая высококачествен-
ное медицинское оборудование и опираясь на профес-
сионализм сотрудников, компания Siemens вместе со 
специалистами в области здравоохранения заботится о 
здоровье граждан и о развитии здравоохранения в Ре-
спублике Казахстан в целом.

Мы создаем инновации, чтобы помочь людям быть 
здоровыми.

ZALmA Ltd. (Цалма Лтд.), ТОО
Республика Казахстан, 050009
г. Алматы, ул. богенбай батыра, 305 А
тел.: +7 (727) 374 35 87, 374 35 84,
374 35 70, 374 35 69, 374 35 68
факс +7 (727) 374 35 67
г. Астана, ул Майлина, 7/2, ВП 3
тел. +7 (7172) 36 78 00, 36 32 00, 36 88 53
e-mail: info@zalma.org; info.astana@zalma.org
www.zalma.org 

Компания Zalma LTD – одна из самых быстро раз-
вивающихся и надежных компаний на казахстанском 
рынке лабораторной техники. Основным направлени-
ем нашей деятельности является внедрение передовых 
лабораторных технологий, подготовка и реализация си-
стемных решений для отечественных лабораторий. Под 
«системными решениями» мы понимаем комплексное 
оснащение конкретной лаборатории сложным специ-
ализированным и общелабораторным оборудованием, 
лабораторной мебелью, посудой, аксессуарами и рас-
ходными материалами; методическую и сервисную (га-
рантийную и постгарантийную) поддержку, обучение 
персонала лаборатории, как на базе заказчика, так и на 
базе производителя оборудования.
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«ГЕЛИКА», ТОО
Республика Казахстан, 150000
г. Петропавловск, ул. Парковая, 57 А
тел.: +7 (7152) 53 42 87, 53 42 91
факс +7 (7152) 53 42 87
e-mail: yakovlev@gelika.kz
www.gelika.kz

Компания основана в 2000 году. Головной офис на-
ходится в г. Петропавловске. Более 1800 изделий ме-
дицинского назначения, медицинской техники и рас-
ходных материалов в ассортименте. На сегодняшний 
день в составе компании 476 сотрудников. Современ-
ный оборудованный офис, автопарк, склады. Единая 
логистика холдинга позволяет осуществлять поставки 
в любой регион Казахстана в кратчайшие сроки. Соб-
ственная сервисная служба.

Наличие сервисного центра позволяет компании 
оказывать услуги заказчику по установке медицинского 
оборудования, безукоризненно нести ответственность по 
гарантийным обязательствам, предоставлять сервис по 
постгарантийному обслуживанию.

«ДЕЛьРУС РК», ТОО
Республика Казахстан, 010000
г. Астана, ул. желтоксан, 38
тел. +7 (7172) 31 90 40 
факс +7 (7172) 31 90 40
e-mail: info@delrus-rk.kz
www.delrus-rk.kz

Торговая марка «Дельрус» хорошо знакома меди-
цинским работникам во всех регионах Казахстана и 
за его пределами. «Дельрус» снискал заслуженную 
славу надежного партнера, внедряющего новейшие 
достижения медицинских технологий в практическое 
здравоохранение.

Компания «Дельрус» – международная научно- 
производственная торговая компания, имеющая пар-
тнерские отношения с фирмами-производителями ме-
дицинских товаров из 20 стран мира, основана в 1991 г. 

Главное направление деятельности – комплексное ос-
нащение медицинских учреждений, разработка и реали-
зация программ развития специализированных видов ме-
дицинской помощи, монтаж и техническое обслуживание 
медицинского оборудования, обеспечение ЛПУ расходны-
ми материалами, производство товаров медицинского на-
значения, оказание высокотехнологичных медицинских 
услуг населению. 

Ежегодно «Дельрус» принимает участие в междуна-
родных, казахстанских и региональных выставках, сим-
позиумах, конференциях и конгрессах.

«ИНТЕРМЕДИКА АЛМАТЫ», ТОО
г. Алматы, ул. Айтеке би, 187
оф. 205, 207
тел.: +7 (727) 352 79 70,
352 79 71, 352 79 72
факс +7 (727) 352 79 70
e-mail: evsukovam@intermedica.kz
www.intermedica.kz

Продажа, установка, диагностика и ремонт лабора-
торного и ультразвукового оборудования производство 
США, Корея. Производим поставку расходных материа-
лов для биохимии и гемотологии.

РОШ ДИАГНОСТИКА, КОМПАНИЯ
Республика Казахстан, 050008
г. Алматы, пр. Абая, 52, бЦ Иннова Тауэр
тел. +7 (727) 334 19 45
факс +7 (727) 334 19 20
e-mail: zhanar.kanybekova@roche.com 
 

Подразделение Рош Диагностика представляет ши-
рокую линию лабораторного и диагностического обо-
рудования, начиная с портативных приборов и средств 
самоконтроля, и заканчивая оборудованием для всех ти-
пов лабораторий: от сверхкрупных и централизованных, 
до сверхмалых лабораторий и научно-исследовательских 
центров, включая решения для науки.

Рош Диагностика предлагает инновационное диа-
гностическое оборудование и системы, которые позволя-
ют осуществить раннюю диагностику, скрининг и мони-
торинг заболеваний.

В госпитальном секторе приборы Рош поддержи-
вают работу лабораторий, обеспечивая быстроту и точ-
ность лабораторных исследований, часто играя решаю-
щую роль для пациентов, находящихся в критических 
состояниях.

«МЕДМЕДИА КАзАхСТАН», ТОО
г. Алматы, пр. Абылай хана, 58
уг. ул. Макатаева
(вход с ул. Макатаева)
тел. +7 (727) 250 14 85
моб. +7 701 393 01 12
e-mail: info@medmedia.kz
Skype: medmedia.kz
www.medmedia.kz

Издательский дом «МедМедиа Казахстан» представля-
ет на рынке Казахстана уникальные специализированные 
издания, отвечающие требованиям современного меди-
цинского бизнеса. Наши издания предназначены для тех, 
кто так или иначе связан с медициной: представители Ми-
нистерства здравоохранения РК, руководители департа-
ментов, врачи, лаборанты, компании – поставщики меди-
цинского оборудования. 

«МедМедиа Казахстан» – компания,  деятельность 
которой отличается высоким профессионализмом, твор-
ческим подходом к решению поставленных задач, широ-
кими возможностями. Мы охватываем все сферы здраво-
охранения!

«МЕДТЕхНИКА», AO
Республика Казахстан, 050050
г. Алматы, ул. Ратушного, 64 А
тел. +7 (727) 294 28 88
факс +7 (727) 294 26 66
e-mail: torg@medtechnika.kz
www.medtechnika.kz
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«МК ИНТЕРНА», ТОО
Республика Казахстан, 050052
г. Алматы, ул. ПМК-610, 1 б
тел. +7 (727) 317 19 71
факс +7 (727) 293 67 93
e-mail: manager@prof-med.kz
www.prof-med.kz

 Компания ТОО «МК Интерна» является офици-
альным представителем производителей медицин-
ского оборудования: Heine Optotechnic GmbH&CoKG 
(Германия), НИЦ «Сканер» (Украина), Nouvage GmbH 
(Швейцария), ООО «Фотек» (Россия), Mitsubishi 
Chemical Europe Gmbh (Германия), Apel (Япония), 
Awareness Technology (США), Diatron (Австрия), 
Techno Medica (Япония), 77 Electronica (Венгрия), MES 
(Австрия), Meji Techno (Япония), West Medica (Ав-
стрия), Statspin (США), Shin-Nippon (Япония).

Мы представляем оборудование для хирургии, диагно-
стики, офтальмологии, ларингологии, гинекологии, физио-
терапии и реабилитации, стерилизации и лаборатории.

НПФ «МЕДИЛЭНД», ТОО
050031, г. Алматы
пр. Райымбека, 417 А
тел.: +7 (727) 238 08 56, 238 08 57
факс +7 (727) 222 00 56
e-mail: mail@mediland.kz
www. mediland.kz

ТОО «НПФ Медилэнд» работает как поставщик ла-
бораторного оборудования для лабораторий на рынке 
Казахстана с 1993 года. За эти годы нам удалось вырас-
тить коллектив высокопрофессиональных специалистов 
в области лабораторной диагностики и аналитики, об-
ученных и сертифицированных ведущими мировыми 
производителями лабораторного оборудования. Являясь 
официальным дистрибьютором на территории Казах-
стана таких ведущих мировых производителей лабора-
торного оборудования, как Sysmex Corporation (Япония), 
Becton Dickinson Biosciences (США), bioMerieux (США-
Франция), BioSystems S.A. (Испания), Roche Diagnostics 
GmbH (Германия), Sebia (Франция), Terumo (Бельгия), 
Awareness Technology Inc. (США), Wiegand International 
(Германия), и многих других, мы занимаемся поставкой в 
РК медицинской техники, оборудования для оснащения 
медицинских и научных лабораторий, расходных лабо-
раторных и медицинских материалов. Мы видим своей 
целью внедрение инновационных технологий в области 
медицинского лабораторного и исследовательского обо-
рудования, предоставляя в распоряжение наших клиен-
тов последние технические разработки наряду с прибо-
рами, уже зарекомендовавшими себя и проверенными 
обширной практикой пользователей.

«ТЕНРЕ-АЭРОЛАЙФ», ТОО
г. Алматы, пр. аль-Фараби, 7
бЦ Нурлы Тау, блок 5 А, офис 311
тел. +7 (727) 300 68 49
e-mail: project@tenre-airlife.kz
www.tenre-airlife.kz

ТОО «Тенре-Аэролайф» – первая казахстанская иннова-
ционная исследовательская и производственная компания, 
занимающаяся научной разработкой, проектированием и 
производством высокоэффективных систем очистки и обез-
зараживания воздуха на основе технологии фотокатализа. 
Предлагаемые нами устройства очистки обеззараживания 
воздуха «Тенре-Аэролайф» гарантированно обеспечивают 
требования высокотехнологичного медицинского оборудо-
вания и соответствие стандарту JCI, внедряемому в настоя-
щий момент Национальным Медицинским Холдингом.

«ЭМКО», ГРУППА КОМПАНИЙ
129301, Россия, г. Москва, ул. Касаткина, 11, стр. 1
тел. +7 (495) 287 81 00
факс +7 (495) 287 81 44
e-mail: emco@bk.ru
www.coagulometer.ru; www.stainer.ru;
www.emco.ru; www.mlt.ru

Группа компаний ЭМКО – разработчик и произво-
дитель приборов, реагентов и красок для КЛД.

Коагулометры ЭМКО: АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П.
Реагенты для скрининга гемостаза: МЛТ-Тромбопластин, 

МЛТ- АЧТВ, МЛТ-Фибриноген, МЛТ-Тромбин.
Автоматы окраски мазков ЭМКОСТЕЙНЕР: 

АФОМК8-Г-01, АФОМК8-В-01, АФОМК-6, АФОМК-13-ПАП.
Краски для теста Папаниколау: гематоксилин Джил-

2, EA-50, OG-6.

«юМГИСКОР хОЛДИНГ», ТОО
г. Астана, пр. Сарыарка, 15
бЦ «Искер», 14 этаж
тел.: +7 (7172) 901 389, 901 289
факс: +7 (7172) 901 389, 901 289
e-mail: info@yumgiskor.kz
www.yumgiskor.kz

Компания Юмгискор Холдинг появилась на казах-
станском рынке в 2006 году. За время работы мы создали 
мощную представительскую сеть в 14 городах Казахста-
на. Наша компания имеет крепкие партнерские взаи-
моотношения с известными мировыми поставщиками. 
Среди них Radiometer, Olympus Corporation, Becton, 
Dickinson, PFM Medical, Terumo, Beckman Coulter, Philips 
Respironics и многие другие мировые производители.

За многие годы активной деятельности нам удалось 
стать ведущей казахстанской компанией в поставке ме-
дицинского оборудования. Наша компания активно 
развивается, расширяется и движется вперед! 

Основной упор мы делаем на индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, что обеспечивает полный объем 
предоставляемых нами услуг, начиная от консалтинга и 
заканчивая гарантийным обслуживанием, обучением и 
сопровождением своих проектов. Мы готовы оказать не-
обходимую Вам помощь при подборе оборудования и 
проконсультировать относительно его эффективного ис-
пользования. За долгие годы работы мы установили пар-
тнерские отношения со многими медицинскими учреж-
дениями Казахстана, большинство из которых являются 
на сегодняшний день нашими постоянными клиентами.
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Правила для авторов
В журнале публикуются научные статьи и заметки, экспресс-сообщения о результатах исследований в различных 

областях естественно-технических и общественных наук.
В журнале публикуются сообщения авторов, которые несут ответственность за достоверность и значимость науч-

ных результатов и актуальность научного содержания рекомендуемых работ.
Представленные для опубликования материалы должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Содержать результаты оригинальных научных исследований по актуальным проблемам в области лабораторной 

медицины, ранее не опубликованные и не предназначенные к публикации в других изданиях.
2. Статья представляется в одном экземпляре. Размер статьи не должен превышать 7-10 машинописных страниц 

(статьи обзорного характера – до 15 стр.). В начале статьи, перед основным текстом, в обязательном порядке на двух 
языках (русский, английский) должны быть прописаны резюме и ключевые слова. Далее – цель работы, метод или 
методология проведения работы, результаты работы, область применения результатов, выводы (аннотация не менее 
1/3 стр. через 1 компьютерный интервал, 12 пт), таблицы, рисунки, список литературы (12 пт через 1 компьютерный 
интервал), напечатанных в редакторе Word 2003, шрифтом Times New Roman 14 пт, с пробелом между строк 1,5 ком-
пьютерных интервала, поля – верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. Количество рисунков – не более пяти. В 
начале статьи вверху слева следует указать индекс УДК. Далее посередине страницы прописными буквами (курсивом) 
– инициалы и фамилии авторов, ниже также посередине заглавными буквами (полужирным шрифтом) – название 
статьи; затем посередине строчными буквами – название организации (-ий), в которой выполнена работа, и город. 

3. Статьи публикуются на русском, казахском, английском языках. К статье необходимо приложить на отдельной 
странице Ф.И.О. авторов, название статьи, наименование организации, город, аннотации на двух языках (на казахском 
и английском, или русском и английском, или казахском и русском), а также сведения об авторах (уч. степень и звание, 
адрес, место работы, тел., факс, e-mail).

4. Ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере упоминания. Список литерату-
ры оформляется следующим образом:

1. Адамов А.А. Процессы протаивания грунта // Доклады НАН РК. 2007. №1. с. 16-19
2. Чудновский А.Ф. Теплообмен в дисперсных средах. М.: Гостехиздат, 1994. 444 с.
5. В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала, датой поступления считается дата 

получения редакцией окончательного варианта. Если статья отклонена, редакция сохраняет за собой право не вести 
дискуссию по мотивам отклонения.

ВНИМАНИЕ!!!
С 1 июля 2011 года введены следующие дополнения к Правилам:

После списка литературы приводится список литературы в романском алфавите (References) для SCOPUS и дру-
гих БАЗ ДАННыХ полностью отдельным блоком, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо 
от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они 
полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите (латиница).

В References не используются разделительные знаки («//» и «–»). Название источника и выходные данные отделяют-
ся от авторов типом шрифта, чаще всего курсивом, точкой или запятой.

Структура библиографической ссылки: авторы (транслитерация), название источника (транслитерация), выход-
ные данные, указание на язык статьи в скобках. 

Пример ссылки на статью из российского переводного журнала:
Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.B., Lednev I.K., Alfimov M.V. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1991, 

317, 1134-1139 (in Russ.).
На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста 

в латиницу, используя различные системы. Программа очень простая, ее легко использовать для готовых ссылок. К 
примеру, выбрав вариант системы Библиотеки Конгресса США (LC), мы получаем изображение всех буквенных соот-
ветствий. Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит». 

Преобразуем транслитерированную ссылку: 
1) убираем транслитерацию заглавия статьи;
2) убираем специальные разделители между полями (“//”, “–“); 
3) выделяем курсивом название источника;
4) выделяем год полужирным шрифтом;
5) указываем язык статьи (in Russ.).
Просьба к авторам статей представлять весь материал в одном документе (одном файле) и точно следовать Прави-

лам при оформлении начала статьи: посередине страницы прописными буквами (курсивом) – фамилии и инициалы 
авторов, ниже также посередине заглавными буквами (полужирным шрифтом) – название статьи; затем посередине 
строчными буквами – название организации (ий), в которой выполнена работа, и город. Затем следует аннотация и 
текст статьи.

Точно в такой же последовательности следует представлять резюме на двух других языках: в том же файле, только 
на отдельной странице (Ф.И.О. авторов, название статьи, наименование организации, город, резюме). Далее, в том же 
файле, на отдельной странице представляются сведения об авторах.





ИнновацИонные сИстемы
для взятИя венозной кровИ

S-Monovette®

ТОО «Лабтроник»
Эксклюзивный представитель  Sarstedt AG&Co
на территории Республики Казахстан
г. Алматы, ул. Ауэзова, 14 А, БЦ Берекет, 6 этаж
тел. +7 (727) 323 66 80, 323 66 81
e-mail: info@labtronic.kz
www.labtronic.kz

SarStedt

Группа компаний Ordamed

открытая система

Шприцевой (а
спирационный) м

етод

Закрытая система

Вакуумный метод

Одна сисТема – 2 меТОда
S-Monovette® объединяет преимущества двух методов 
• Оптимальный визуальный контроль
   качества пробы крови
• Идеально подходит для работы
   с проблемными венами
• Экономично
• Безопасно
• Немецкое качество


