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 Организаторами форума выступили Казах-
станская Ассоциация Медицинской Лаборатор-
ной Диагностики и Российская ассоциация Ме-
дицинской Лабораторной Диагностики. Работу 
традиционно обеспечивал конгресс-оператор 
«МедЭкспо».

Работа форума открылась  приветствиями  
Председателя Правления Национальной Пала-
ты Здравоохранения, доктора медицинских наук, 
профессора Омарова К.Т.,  Президента КАМЛД, 
профессора Рысулы М.Р., заместителя президента  
РАМЛД, доктора наук, зав. кафедрой клинической 
и лабораторной диагностики НИМУ им. Пирого-
ва (Москва)  Щербо С.Н., директора Алматинско-
го Филиала Национального центра аккредитации 
РК Баутова Р. А. 

За два дня плодотворной работы были про-
ведены 4 заседания и прозвучали 33 доклада, в 
которых были обсуждены наиболее актуальные 
вопросы современной клинической лаборатор-
ной диагностики: подготовка специалистов, пре-
зентация научных и практических достижений 

по основным направлениям клинической лабо-
раторной диагностики -  биохимии, гематологии, 
иммунологии, цитологии, общеклиническим ис-
следованиям, молекулярной диагностике, микро-
биологии, контролю качества и стандартизации 
исследований. Были обсуждены проблемы опти-
мизации работы лабораторной службы, возмож-
ности и клиническая значимость внедрения новых 
методов в лабораторную практику.

Наработки молодых ученых РК были представ-
лены в 11 постерных докладах.

В рамках форума проходила  IV Междуна-
роднаяая  выставка лабораторной  медицины  
«InterMedLab», на которой экспонировались лабо-
раторное оборудование, техника, устройства, при-
боры, расходные материалы, реагенты, медицин-
ская литература. Участниками выставки  стали 17 
компаний.

Форумом была  принята резолюция 
1. Предложить РАМЛД и общественному 

объединению специалистов лабораторной диа-
гностики Белоруссии рассмотреть вопрос о соз-
дании Евразийской ассоциации медицинской 
лабораторной диагностики в рамках Договора о 
Евразийском экономическом союзе  (ЕАЭС).

2. Совместно со специалистами обществен-
ных организаций других стран приступить к 
разработке адаптированных профессиональных 
стандартов и программ подготовки кадров для 
медицинских лабораторий.

1 – 2 апреля 2015 года состоялся II Междуна-
родный форум по проблемам современной кли-
нической лабораторной диагностики Республики 
Казахстан и Российской Федерации. Мероприятие 
проходило в конгресс-холле  Парк-отеля  «Атта-
кент»,   г. Алматы.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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3. Для подготовки и закрепления квалифи-
цированных кадров в КДЛ – восстановить в РК 
специальность «Медико-биологическое дело» с 
5-летним обучением: «бакалавр» - 4 года, интерна-
тура – 1 год (врач КДЛ). После окончания интерна-
туры – резидентура – 2 года с узкой специализаци-
ей, магистратура, PhD. 

4. Продолжить повышение уровня образова-
ния студентов,  интернов, врачей клинических спе-
циальностей в области современных технологий и 
возможностей лабораторной медицины.

5. Необходимо готовить специалистов по лабо-
раторному менеджменту на базе кафедры лаборатор-
ной диагностики и молекулярной медицины КазНМУ.

6. КАМЛД  - РАМЛД – Обеспечить научно-мето-
дическое сопровождение программ реформирования 
лабораторной службы, совершенствование норматив-
но-правовой базы  лабораторной службы РК. 

7. Внести коррективы в тарификатор медицин-
ских  услуг РК по скринингу рака шейки матки (РШМ).

По мнению участников II Международного фору-
ма принятие резолюции и реализация ее решений в 
ближайшие сроки будут способствовать повышению 
профессионального уровня специалистов лаборатор-
ной медицины РК и станут весомым вкладом в разви-
тие научного и практического аспектов медицинской 
лабораторной диагностики, что  повысит эффектив-
ность оказания медицинской помощи.
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помощь. Ведущие эксперты Евросоюза предпо-
лагают, что указанному направлению будет при-
надлежать значительная роль в развитии биоме-
дицины в ближайшие десятилетия. В мире уже 
существуют несколько институтов, работающих в 
области трансляционной медицины: в США соз-
дан Институт трансляционной медицины и тера-
пии (ITMAT) (2005 год); в Хельсинском универси-
тете в 2010 году стартовала грантовая программа 
«TRANSMED» и существуют программы подго-
товки специалистов (наряду с университетом в 
Эдинбурге, 2007 год) по трансляционной медици-
не. Издаются научные журналы, публикующие 
статьи по различным аспектам трансляцион-
ной медицины: American Journal of Translational 
Research, Science Translational Medicine, Clinical 
and Translational Science.

Приоритетными задачами трансляционной ме-
дицины являются: разработка инновационных ме-
тодов молекулярной диагностики, создание новых 
медицинских устройств, тканевая инженерия, генная 
и клеточная терапия, создание искусственных орга-
нов [1-6]. Так, клеточные технологии связаны с выде-
лением отдельных типов клеток из какой-либо ткани 
и их культивированием с целью увеличения коли-
чества клеток определенного типа и последующим 
их медицинским использованием. Трансплантация 
стволовых клеток вошла в современную практику к 
лечению целого ряда наследственных и инфекцион-
ных заболеваний (онкологических, гематологических, 
ожогов, травм, повреждение сердца, инсульт и др.). 
Результатом тканевой инженерии является форми-
рование клеточно-биоматериальных конструкций, 
которые имплантируются в зону повреждений, на-
пример для лечений заболеваний кожи, суставов, 
лечения инфаркта миокарда и некоторых урологи-
ческих заболеваний. Регенеративная медицина осно-
вана на реальной перспективе получения тканей и 
органов in vitro последующей пересадкой их in vivo 
для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых 
заболеваний, остеопороза и др. Глобальный рынок 
технологий клеточной терапии, тканевой инженерии 
и сопутствующих отраслей оценивается в 6,9 млрд. 
долларов США с ежегодным приростом в 18%: соз-
дание ортопедических устройств и восстановление 
опорно-двигательного аппарата, технологии восста-

Согласно Указу Президента республики Ка-
захстан «Об утверждении Концепции инноваци-
онного развития Республики Казахстан до 2010 
года» от 4 июня 2013 года №579, в КазНМУ раз-
вернута работа по созданию инновационных на-
учных школ. Коллективы ученых инновационных 
научных школ формируются под руководством 
руководителя школы (лидера), который выраба-
тывает исследовательскую программу. Современ-
ный этап развития медицинской науки характе-
ризуется стремительным внедрением достижений 
фундаментальных наук в медицинскую практику, 
революционизирующих технологии и практиче-
ские методы клинической медицины. В проекте 
государственной программы развития здравоох-
ранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 
2016-2020 годы предусмотрена разработка новой 
концепции развития интегрированных академи-
ческих медицинских центров (университетских 
клиник) на основе функционального (консорци-
умы) и организационного (холдинги) объедине-
ния научных организаций, медицинских ВУЗов, 
стационарных и амбулаторных организаций по 
принципу полного цикла медицинских услуг и 
подготовки кадров. Авторы предлагаемой госу-
дарственной программы считают, что «...При этом 
в процессы образования и научных изысканий бу-
дут мотивированно вовлечены лучшие специали-
сты практики, а научные работники и преподава-
тели получат возможность практической работы 
и проведения клинических исследований. Это по-
зволит рационально использовать врачебные ка-
дры (врач, преподаватель, ученый в одном лице), 
обеспечивать высокую материальную и профес-
сиональную мотивацию кадров и сформирует мо-
дель научно-педагогического карьерного развития 
медицинских кадров, являющейся на сегодняш-
ний день лучшим стандартом профессионального 
развития в мировом здравоохранении».

Трансляционная медицина – междисципли-
нарная область, которая должна создать опти-
мальные механизмы быстрого внедрения в кли-
ническую практику и оценки эффективности 
достижений фундаментальной науки, в частно-
сти молекулярной и клеточной биологии, чтобы 
обеспечить высококачественную медицинскую 
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новление и лечения кожи, регенерация сердечно-со-
судистой системы и хирургия зубов и полости рта. 
В США в 2005 году организован Калифорнийский 
институт регенеративной медицины, который реа-
лизует Федеральную инициативную программу по 
регенеративной медицине (FIRM-Federal Initiative 
for Regenerative Medicine). Аналогичные программы 
созданы в странах Европы (под эгидой Европейской 
федерации регенеративной медицины – EFRM, соз-
данной в 2006 г.), а также в Китае и Японии.

Основой трансляционной медицины, как отме-
чалось выше, является диагностика, прежде всего, 
молекулярная. Необходимо ее усовершенствование, 
разработка инновационных методов и создание но-
вых медицинских устройств. Трансляционная ме-
дицина имеет три фазы исследований: во-первых, 
фундаментальные исследования, включающие из-
учение механизмов и поиск биомаркеров заболе-
ваний; во-вторых, клиническая фаза, направленная 
на исследования эффективности и безопасности, 
в-третьих, на заключительной фазе дается оцен-
ка насколько полученные результаты эффективны 
и необходимы для использования в практической 
работе. Хорошо проведенные исследования с при-
менением всех современных методов молекулярной 
диагностики обеспечивают, в частности, экономи-
ческую составляющую здравоохранения. Трансля-
ционная медицина, таким образом, интегрируется 
с социальными науками и эпидемиологией. Для 
пациентов развитие указанного направления озна-
чает пониженный риск нежелательных побочных 
эффектов; качественная, экономичная лекарствен-
ная терапия и улучшение диагностики. Важны-
ми составляющими трансляционной медицины 
являются персонализированная и предиктивно-
превентивная медицина, которые позволяют зна-
чительно снизить расходы на здравоохранение за 
счет профилактики и выявления заболеваний на 
самых ранних стадиях [7-10]. Доклинические выяв-
ления предрасположенности к заболеваниям и по-
следующие превентивные мероприятия способны 
сократить заболеваемость и снизить инвалидность 
трудоспособного населения, что требует создание 
принципиальной новой медицинской стратегии. 
Методической основой такой стратегии персона-
лизированного обследования состояния здоровья и 
проведения индивидуальной доклинической диа-
гностики должны стать базовые алгоритмы, к кото-
рым, например, относятся алгоритмы клинической 
диагностики (рассеянного склероза, болезней Аль-
цгеймера и Паркинсона), превентивной иммуноге-
нотерапии и многих других заболеваний. Постепен-
но текущая модель взаимодействия лечащего врача 
и пациента будет вытесняться моделью «медицин-
ский советник – здоровый человек», произойдет 
переход от системы здравоохранения, ориентиро-
ванного на лечение заболеваний, к системе, сосре-
доточенной на защите индивидуального здоровья. 
Расчеты показывают, что лица, которые находятся 

под регулярным наблюдением, позволяющим вы-
являть патологические сдвиги на доклинических 
этапах болезни, и по отношению к которым при-
нимаются меры по своевременному устранению 
этих патологических сдвигов, получают не менее 
8-15 лет полноценной и активной трудоспособно-
сти к общей продолжительности жизни. Основной 
стратегией, вытекающей из концепции персонали-
зированной медицины, является индивидуальное, 
основанное на специфике генов конкретного чело-
века, предупреждение заболеваний, позволяющее 
избежать болезни благодаря принятию своевре-
менных индивидуализированных мер (комплексу 
лечебно-профилактических мероприятий) ещё на 
досимптомной стадии и лечению (строго инди-
видуальной фармакотерапии) с использованием 
достижений фармакогенетики. Фармакогенети-
ка (принцип «одно лекарство – много генов») это 
определение роли полиморфизмов в дифференци-
альном ответе на фармакологический препарат. В 
ряде европейских стран (Германия, Франция, Ав-
стрия) и США генетическое тестирование являет-
ся обязательным при назначении лекарственных 
средств, связанных с терапией онкологических за-
болеваний. Во Франции существует государствен-
ная программа по оценке доклинических призна-
ков определения склонности человека к различным 
заболеваниям (SESAM – Systeme Expert Specialisee 
aux Analyses Medicales), которые используются в 
практике генетиков и гинекологов.

Организационные аспекты развития этого на-
правления включают дальнейшее масштабиро-
вание научных исследований и прогрессивных 
медицинских технологий, привлечение широкой 
финансовой поддержки от государства и частных 
инвесторов, пересмотр и разработку правовых 
и этических норм с учетом новых достижений в 
трансляционной медицине. Программы медицин-
ских вузов при подготовке студентов, интернов и 
ординаторов необходимо дополнить разделами, 
которые включают технологические, этические, 
психологические и юридические аспекты поста-
новки доклинического диагноза с применением 
принципов лабораторной, персонализированной 
предиктивной и доказательной медицины. Со-
зрела насущная необходимость в формировании 
специалистов-профессионалов новой генерации, 
(в частности, врачей клинических патологов и кон-
сультантов-генетиков), использующих в качестве 
ключевых нетрадиционные для сегодняшнего дня 
доклинические критерии, основанные на достиже-
ниях геномики, транскриптомики, метаболомики 
и протеомики. В настоящее время молекулярная 
диагностика проходит очень важный период, свя-
занный с выявлением места лабораторной меди-
цины в общей системе клинических дисциплин, 
созданием программ развития на ближайший пе-
риод. Применение представлений трансляционной 
медицины в лабораторной диагностике позволит 
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выявлять все первичные и вторичные медиаторы 
и биомаркеры заболеваний, даст импульсы разви-
тия приборной и технологической базы, составле-
нию диагностических протоколов и стандартов и 
вследствие этого повысит эффективность и эконо-
мичность лабораторной диагностики.  Пе р -
сонализированная медицина (ПМ) (personalized 
medicine) также отражается в таргетной терапии, 
это означает назначение конкретных процедур и 
методов лечения лучше всего подходящих для ин-
дивидуального учета генетических и эпигенетиче-
ских факторов, которые влияют на терапию. ПМ 
является наилучшим способом внедрения новых 
биотехнологий в медицину для улучшения пони-
мания патогенетического механизма заболеваний 
и лечения больных. ПМ стала реальностью после 
определения последовательности генома челове-
ка и персонализированных геномов, прогрессом в 
области медицинской генетики, а также ряда тех-
нологий, в том числе медицинской диагностики, 
однонуклеотидного полиморфизма (ОНП) гено-
типирования и протеомики. Таким образом, ПМ 
представляет собой интегральную медицину, кото-
рая включает в себя разработку персонализирован-
ных средств лечения, тестирование на предрасполо-
женности к болезням, профилактику, объединение 
диагностики с лечением и мониторингом лечения. 
Наступил период параллельного одновременного 
исследования множества генов и продуктов их экс-
прессии в различных условиях, к созданию про-
филей экспрессии генов и сетей взаимодействий 
между генами и факторами их регуляции. Нача-
лась эпоха интегральных исследований геномов, и 
кодируемых ими продуктов, которые образовали 
специфический раздел молекулярной генетики, 
включающий геномику и, в том числе, функцио-
нальную геномику. Геномика сегодня занимается 
анализом структуры и функций геномов, как инте-
грального функционального массива генов, их ре-
гуляторных элементов и других последовательно-
стей, необходимых для функционирования генома. 
Функциональная геномика порождает множество 
других "омик": протеомику, пептидомику, метабо-
ломику, каждая из которых интегрально исследует 
один из аспектов деятельности живых систем и, в 
конечном счете, нацелена на расшифровку меха-
низмов жизнедеятельности на уровне организмов, 
прежде всего на уровне клеток. Важным фактором 
дальнейшего развития является появление систем-
ной биологии, способной оперировать с чрезвычай-
ной сложностью живых систем. 

Внедрение новейших технологий в медицину 
был начато в конце минувшего века: в 1986 г. Лерой 
Худ (Калифорнийский технологический институт) 
изобрел первый автоматический секвенатор ДНК, 
а в 1989 г. Стив Фодор (компания Affimax) создал 
первый ДНК-чип (microarray). Блестящим при-
мером трансляции новейших разработок в меди-
цину явился проект «Геном человека», когда в те-

чение нескольких лет были усовершенствованы и 
автоматизированы технологии секвенирования. 
В последующие годы цена секвенирования гено-
ма человека уменьшалась по закону Мура: умень-
шалась на порядок каждые два года, достигнув 
5000$ в 2014 г. В течение последующих лет, пред-
ложенный омиксный инструментарий, обогатился 
многопараллельными методами для определения 
концентрации и активности белков (протеомика), 
метаболитов (метаболомика) регуляции экспрес-
сии генов (транскриптомика) и др. В настоящее 
время в науке более 70% заявок на исследователь-
ские гранты в США, Европе предполагают исполь-
зование хотя бы одной омиксной технологии. Фар-
мацевтические компании применяют омиксные 
технологии на всех этапах от токсикогеномики до 
мониторинга пациентов в клинических испытани-
ях (до 10 различных омиксных тестов для каждого 
пациента в фазе II).

Роль молекулярной диагностики в ПМ охваты-
вает следующие аспекты: ранняя диагностика и 
выбор безопасного и эффективного лечения на ос-
нове молекулярных методов; усиление интеграции 
молекулярной диагностики с терапией; монито-
ринг терапии, а также прогноз течения заболева-
ния на основе определения биомаркеров (на уров-
не генома, транскриптома, протеома, метаболома 
и интерактомов). Классификация молекулярных 
диагностических технологий, имеющих отноше-
ние к ПМ, представлена ниже. Многие из них соче-
тают в себе несколько технологий (амплификацию, 
гибридизацию, рестрикционный анализ и другое). 
Три важнейших технологии, имеют отношение 
к ПМ: генотипирование однонуклеотидных по-
лиморфизмов - ОНП (SNP), микрочипы/биочипы 
и секвенирование. Важнейшей задачей лабора-
торной медицины и ПМ является поиск высоко-
специфичных и высокоинформативных наборов 
лабораторных маркеров различных заболеваний. 
Маркеры патологий с идеальной специфичностью 
и чувствительностью редки, так как причина почти 
всех заболеваний никогда не бывает единственной, 
а обусловлена рядом неблагоприятных факторов.

Таким образом, основными направления-
ми работы школы будут:

разработка методов молекулярной диагностики;
создание новых медицинских приборов и 

устройств;
тканевая инженерия;
клеточные технологии;
регенеративная медицина;
персонализированная медицина;
разработка постгеномных технологий лабора-

торной медицины.
Всего по термину «Translational medicine» в 

PubMed найдено 43671 (декабрь 2014 г.) со следую-
щей динамикой: 2005 г. – 1314, 2010 г. – 3790, 2011 г. 
-4448, 2012 г. – 5078, 2013 г. – 7048 и 2014 г. – 9286, а по 
термину «Personalized medicine» всего 17116: 2005 г. 
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В работе инновационной школы по трансляци-

онной медицине в КазНМУ предполагается уча-
стие специалистов из США, Германии, Израиля, 
России, Швеции, Чешской республики, Японии. 

Внедрение персонализированной и доказательной 
медицины должно стать государственной поли-
тикой в области здравоохранения, так как обеспе-
чивает клиническую и экономическую эффектив-
ность, безопасность лечения.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПРИНЦИПЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦКП

Идея центров коллективного пользования не нова: 
весь развитый мир идет по пути создания сети ЦКП. 
Например, в США система коллективного пользова-
ния научным оборудованием сформировалась в 30-х 
годах прошлого века. Она представлена националь-
ными лабораториями Соединенных Штатов, которые 
работают в режиме коллективного пользования. Из-
вестно, что более 70 американских лауреатов Нобе-
левских премий выполнили свои ключевые работы 
с использованием оборудования этих национальных 
лабораторий.

Существует несколько моделей центров коллектив-
ного пользования. В некоторых крупных зарубежных 
университетах имеется практика использования обо-
рудования в так называемых «ресурсных центрах», 
оснащенных большим количеством научного обору-
дования и куда может зайти сотрудник, аспирант и 
самостоятельно провести свои исследования. По сути 
– это своего рода «библиотека оборудования». Но для 
реализации подобной модели требуются миллионы 
на поддержание работоспособности оборудования, 
а также высокий уровень подготовленности большей 
части исследователей к самостоятельной работе на 
сложном оборудовании. Более подходящей видит-
ся модель, упоминаемая, например, в статье Виктора 
Хеннера, профессора кафедры теоретической физики 
Пермского университета и кафедры физики универ-
ситета Луисвилля (США) [2], когда на факультете име-
ются два типа специалистов, решающих две задачи: 
«ассистент по учебному оборудованию», ведущий или 
обеспечивающий учебные практические занятия и 
«ассистент по научному оборудованию» (researchtutor) 
– ведущий исследования и обучающий этому маги-
странтов подразделения. Такой специалист может 
не только обеспечить проведение исследований для 
своих магистрантов, аспирантов и сотрудников, но и 
обучить их самостоятельной работе на сложном на-
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Новый качественный уровень исследований и раз-
работок возможен только на современной эксперимен-
тальной базе, в основе которой – исследовательские 
многофункциональные комплексы, позволяющие су-
щественно расширить возможности экспериментов и 
интенсифицировать процесс их проведения. Повыше-
ние эффективности использования исследовательских 
комплексов должно обеспечиваться за счёт их высокой 
загрузки, что успешно осуществляется во всем мире в 
специально создаваемых центрах коллективного поль-
зования научным оборудованием (ЦКП) [1]. 

Центры коллективного пользования решают ос-
новные задачи:

• обеспечивают возможность проведения исследо-
ваний широкому кругу учёных и научных коллекти-
вов на современном и дорогостоящем оборудовании;

• организуют возможности использования обору-
дования последнего поколения;

• реализация научных программ и проектов в об-
ластях, связанных с новейшими высокотехнологичны-
ми исследованиями;

• проведение совместных научных исследований 
с отечественными и зарубежными университетами и 
научными центрами;

• создание условий для коммерциализации ре-
зультатов научной и (или) научно- технической дея-
тельности, в целях привлечения инвестиций в сектор 
высоких технологий в практическое здравоохранение;

Преимуществом выступает также концентра-
ция не только техники, но и специалистов, в со-
вершенстве владеющих этой техникой, способных 
выполнять любые задачи данного профиля. При 
этом, важное значение для ЦКП имеет формиро-
вание собственных долгосрочных программ иссле-
дований с учётом заявок заинтересованных органи-
заций. В настоящее время в большинстве развитых 
стран сформирована сеть исследовательских цен-
тров коллективного пользования научным обору-
дованием различного профиля и дорогостоящими 
установками и комплексами
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учном оборудовании хотя бы на уровне, требующемся 
для выполнения ими своих исследований. Кроме того, 
он может обеспечить использование полных возмож-
ностей оборудования, например, в рамках междисци-
плинарных проектов или оказание услуг в областях, не 
характерных для направлений научной деятельности 
кафедры или лаборатории (коллективное пользова-
ние) [3].

Что же такое центр коллективного пользования? 
Центр коллективного пользования - это организация 
или ее структурное подразделение, в распоряжении 
которой находится дорогостоящее научное и техноло-
гическое оборудование, которое они могут предостав-
лять всем желающим на условиях арендной платы 
или взаимозачетов. Например, если для проведения 
исследований не подготовлена соответствующая ин-
струментальная база, то исследовательская работа мо-
жет затянуться или не выполниться вообще. В таких 
случаях полезными могут оказаться услуги центров 
коллективного пользования. Ученые, студенты, спе-
циалисты могут приходить в ЦКП и проводить здесь 
свои исследования. Институты получают возможность 
обучать студентов, не тратя средств на закупку обору-
дования для своих лабораторий.Плата за пользование 
оборудованием в ЦКП несопоставимо мала по сравне-
нию с затратами на его приобретение. К тому же не 
тратится время на ожидание поставок, на наладку и 
обслуживание оборудования. В ЦКП представлены 
уникальные установки, приборы, прошедшие серти-
фикацию. Технические средства, предлагаемые в ЦКП 
для использования, отлажены и всегда готовы к рабо-
те. Также в центрах коллективного пользования мож-
но обратиться за помощью к специалистам, умеющим 
работать с представленным оборудованием. Это очень 
распространенная практика в Европе, США, Японии. 
Ученые не привязаны к своему рабочему месту, они 
приезжают в центр коллективного пользования, где 
есть необходимые технические условия, и занимаются 
своей исследовательской работой. В Казахстане лабо-
ратории коллективного пользования функционируют 
в целях достижения передового уровня научных ис-
следований и опытно-конструкторских работ, а также 
эффективного использования материально-техниче-
ского и кадрового потенциала Лаборатории (Закон о 
науке РК, типовое положение о научных лаборатори-
ях коллективного пользования) [4].

В России процесс формирования федеральных 
центров коллективного пользования научным обо-
рудованием является открытым. Вначале с участием 
экспертного сообщества, привлечением широкого 
круга учёных формируется перечень приоритетных 
научных задач. Эти научные задачи в области фунда-
ментальных и поисковых исследований характеризует 
следующее: 1) они достаточно широкие и над их ре-
шением работает несколько научных коллективов; 2) 
для их решения необходимы дорогостоящие, подчас 
уникальные, научные установки, приобретение кото-
рых не под силу отдельным научным организациям[5].

Совместно с Российской академией наук, отвеча-

ющей за научно-техническую экспертизу, создаются 
экспертные группы по различным направлениям. 
Они анализируют научные задачи или тематики, от-
бирают те из них, для работы над которыми нужны 
коллективные инфраструктурные ресурсы. Далее эти 
предложения обсуждаются на заседании Совета по 
науке при министерстве. И уже после утверждения 
перечня приоритетных научных задач президиумом 
президентского Совета по науке и образованию Пра-
вительство Российской Федерации формируются на-
учные советы, которые и определяют, какие центры 
коллективного пользования нужны для их решения. 

Центрам, которые полностью оборудованы, госу-
дарство оплачивает только затраты на проведение ис-
следований. Кроме того, ЦКП должны быть готовыми 
к размещению на своих площадях исследовательских 
групп, приезжающих для работы на оборудовании.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦКП
Работа ресурсных центров и центров коллективно-

го пользования организована следующим образом: из 
средств госбюджета финансируется текущее содержа-
ние оборудования и проводимые исследования. А вот 
какие исследования будут проводиться в националь-
ных ресурсных центрах, как правило, решают их науч-
ные и/или наблюдательные советы. Они отбирают из 
поступивших заявок те, у которых наиболее высокая 
научная составляющая. Фактически речь идёт о гран-
те, который выдаётся не деньгами, а временем работы 
на оборудовании ресурсного центра[6].

В целом, в вопросе формирования системы оказа-
ния услуг центрами коллективного пользования науч-
ным оборудованием сторонним организациям можно 
выделить два основных подхода.

Первый. Американские национальные лабора-
тории нацелены на получение в качестве результата 
новых знаний и технологий. Специальная комиссия 
отбирает перспективные заявки пользователей на 
проведение приоритетных инновационных исследо-
ваний. Отобранные работы бесплатно выполняют-
ся на оборудовании национальных лабораторий, и в 
итоге создается интеллектуальный продукт, который 
может быть запатентован и коммерциализован. Ввиду 
особой важности некоторых проектов такого характе-
ра пользователь получает даже определенную часть 
необходимого финансирования его деятельности, в 
том числе на оплату жилья и питания при националь-
ных лабораториях[7].

Второй. Присущ европейскому научно-техноло-
гическому сообществу. Там есть целый ряд центров 
коллективного пользования, где приходится платить 
за использование оборудования или выполнение за-
казных исследований на коммерческих принципах в 
соответствии с хорошо организованной системой по-
дачи заявок и оказания услуг. 

В России такая система ещё в полном объёме не за-
работала. Люди, как правило, делают значительную 
часть проектов в своих лабораториях. И подают заявки 
в ЦКП лишь на отдельные измерения или фрагменты 
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проекта, которые действительно невозможно выпол-
нить в рамках их учреждения. Так что по западной 
схеме пока реализуются единичные проекты.

Следует заметить, что в России подавляющее чис-
ло измерений в ЦКП делается бесплатно, центры 
получают на развитие финансовую поддержку Ми-
нистерства образования и науки РФ в рамках ФЦП, 
где предусматривается, что если в ЦКП обращается 
кто-то, кто имеет грант РФФИ или другое бюджетное 
финансирование, то услуги должны оказываться бес-
платно. В ЦКП сосредоточена дорогостоящая иссле-
довательская техника – от сотни тысяч долларов до 
нескольких миллионов долларов за единицу оборудо-
вания. Поэтому вероятность того, что исследователи, 
особенно в России, отработают эти деньги, невелика. К 
тому же далеко не все научные группы, у которых есть 
неплохие задумки, имеют достаточные средства. Им 
помогают стартовать, чтобы они получили результаты 
и дальше уже могли претендовать на какое-то финан-
сирование. На безвозмездной основе на оборудовании 
ЦКПв России также работают зарубежные учёные – в 
рамках совместных исследовательских проектов. Это и 
американцы, и поляки, и французы [5].

Традиционно университеты ограничены в спосо-
бах реализации своих разработок: продажа лицензий, 
выполнение поисковых и прикладных исследований 
по заказам крупных корпораций, создание предпри-
ятий самим ВУЗом или его сотрудниками. Основным 
источником дохода для ВУЗа были и останутся обра-
зовательные услуги и научные исследования. [1] В на-
стоящее время разрыв между объемом средств, полу-
чаемых университетами на исследования, и объемом 
средств, зарабатываемых университетом, огромен. Так, 
например, на университетскую науку США в 2009 г 
была истрачена сумма 48 164 473 678 долларов, а по-
лучено от лицензирования 1 782 113 228, то есть всего 
3,7% от потраченных денег, при том что США счита-
ется самой успешной страной в плане зарабатывания 
университетами средств научными разработками [8].

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ЦКП
Исходя из опыта функционирования ресурсных 

центров и центров коллективного пользования во всем 
мире, можно выделить круг задач, решение которых, 
как показала практика, необходимо для успешного 
функционирования Центров:

• Существует необходимость разработки единого 
регламента доступа всех исследовательских коллек-
тивов к оборудованию подразделений итребований 
к обеспечению доступности научного оборудования 
ЦКП для заинтересованных пользователей. К при-
меру, во многих ЦКП процедура подачи и прохожде-
ния заявок в ресурсных центрах происходит на сайте; 
последовательность пользования устанавливается в 
порядке очередности оформления заявок; не только 
заявки, но и отзывы о работе по выполнению заявок 
публикуются на сайте.

• Разработка и утверждение стандарта организа-
ции по обеспечению единства измерений (реализа-

ция комплекса мероприятий по обеспечению един-
ства измерений, аккредитации измерительных и 
испытательных лабораторий ЦКП)

• Обеспечение подготовки достаточного количе-
ства квалифицированного персонала, организация во 
взаимодействии с вузами подготовки высококвалифи-
цированного научно-технического персонала для ра-
боты на сложном аналитическом оборудовании ЦКП 
в том числе, создание новых научно-технических спе-
циальностей, востребованных в ЦКП. На таком круп-
ном и дорогостоящем оборудовании должны работать 
люди, имеющие большой опыт работы, чтобы полно-
стью использовать его возможности. Безусловно, уро-
вень исследований, в том числе, дающий возможность 
публикаций в журналах с высоким импакт-факто-
ром, определяется не столько уровнем оборудования, 
сколько качеством получаемых на нем результатов. На 
практике, чтобы овладеть всеми возможностями, да-
ваемыми таким оборудованием, научиться работать с 
разными материалами, правильно интерпретировать 
результаты, нужен не год, не два и даже не пять. Воз-
можны случаи, когда в ЦКП обращается известный в 
некой области специалист, прекрасно разбирающий-
ся в технике, то его – после тестового задания, показав-
шего, что он не испортит оборудование, – допускают 
к работе. Однако зачастую люди, обращающиеся за 
измерительными услугами, не имеют должных навы-
ков. Ведь в ЦКП собрана техника, навыки работы на 
которой вырабатываются годами. В таких случаях из-
мерения делают сотрудники Центров [9].

• Дооснащение ЦКП в соответствии с их специа-
лизацией комплексами современного дорогостоящего 
оборудования, обеспечивающими возможность реше-
ния междисциплинарных задач и возможность прове-
дения многометодовых измерений;

• Проработка административно-хозяйственного 
и финансового статуса ЦКП, который обеспечил бы 
в наибольшей степени решение проблем эффектив-
ного взаимодействия с пользователями в рамках бюд-
жетного, налогового и гражданского кодексов[10, 11].
Это большой круг вопросов, например, проблема «мо-
нетизации» услуг ЦКП, поскольку ЦКП не является 
самостоятельной единицей, а в Уставе головной орга-
низации (соответствующего института), как правило, 
не прописана возможность заниматься коммерческой 
деятельностью (получение прибыли). Кроме того, по 
мнению экспертов, тормозит рост рынка услуг ЦКП 
существующий закон о госзакупках, в соответствии с 
которым возникают трудности с приобретением рас-
ходных материалов и сервисного обслуживания доро-
гостоящего оборудования, Или, к примеру, проблема 
организации проживания, которая существует для 
пользователей ЦКП. Зачастую ученый, планирующий 
выполнить определенную многодневную работу в не-
котором центре коллективного пользования, вынужден 
закладывать в бюджет расходов также оплату прожи-
вания на коммерческих условиях в месте нахождения 
ЦКП. Эта статья расходов может составлять значитель-
ную часть имеющегося бюджета или вообще не может 
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быть включена в структуру расходов гранта на выпол-
нение исследований. Особенно остро эта проблема сто-
ит для ученых, пользующихся услугами ЦКП в круп-
ных городах. Поэтому строительство гостевых домов 
с льготными условиями размещения исследователей 
при некоторых центрах коллективного пользования 
является актуальной задачей. Строительство подобных 
гостевых домов существенно облегчит жизнь пользова-
телей ЦКП. Это немаловажная проблема, которая во 
многих странах решается именно таким путем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, Центры коллективного пользова-

ния обеспечивают новый качественный уровень ис-
следований и разработок, возможный только на со-
временной экспериментальной базе, в основе которой 
– исследовательские многофункциональные комплек-
сы, позволяющие существенно расширить возможно-
сти экспериментов и интенсифицировать процесс их 
проведения. Создание этих ресурсных центров фи-
нансируется государством, с учетом мнения эксперт-
ного сообщества - широкого круга учёных, форми-
рующих перечень приоритетных научных задач, для 
решения которых создаются ЦКП. 

Работа ресурсных центров и центров коллективно-
го пользования организована следующим образом: из 
средств госбюджета финансируется текущее содержа-
ние оборудования и проводимые там исследования. 
Какие исследования будут проводиться в националь-
ных ресурсных центрах, как правило, решают их на-

учные и/или наблюдательные советы. Кроме того, 
финансирование исследований идет из различных 
фондов, дающих гранты на конкурсной основе. Также 
возможно выполнение заказных исследований на ком-
мерческих принципах. 

Для успешного функционирования Центров, как 
показала мировая практика, необходимо решить та-
кие задачи, как: обеспечение подготовки достаточно-
го количества квалифицированного персонала; раз-
работка и утверждение стандарта организации по 
обеспечению единства измерений (аккредитация); 
разработка единого регламента доступа всех исследо-
вательских коллективов к оборудованию (в т.ч. осве-
щение в средствах массовой информации сведений о 
ЦКП, создание сайта ЦКП с возможностью электрон-
ного оформления заявок); дооснащение ЦКП в соот-
ветствии с их специализацией комплексами совре-
менного дорогостоящего оборудования; проработка 
административно-хозяйственного и финансового ста-
туса ЦКП, который обеспечил бы в наибольшей степе-
ни решение проблем эффективного взаимодействия с 
пользователями в рамках бюджетного, налогового и 
гражданского кодексов.

 Успешное решение этих задач позволяет полно-
стью реализовать миссию Центров коллективного 
пользования – создание эффективных условий для ак-
тивизации научной и инновационной деятельности в 
области высоких и наукоемких технологий и развитие 
образовательного, научно-технического, инновацион-
ного и производственного потенциалов государства.
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ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И АКТИВНОСТЬ МУТАГЕНЕЗА В 

БУККАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ ЩЕК ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РАЙОНАХ

Л.Т. Базелюк, З.И. Намазбаева, Д.М. Алибекова
РКГП «Национальный центр гигиены труда и 

профессиональных заболеваний МЗ и СР РК

АННОТАЦИЯ
Изучена частота встречаемости патологических эпителиальных клеток слизистой оболочки рта у детей 

(5 – 14 лет) и подростков (15-17 лет)  в окружающей среде поселков Жалагаш, Жосалы и Шиели. Использованы 
математико – статистические, цитоморфологнические и активность мутагенеза (микроядро, протрузии, сдво-
енное ядро, многоядерные гигантские опухолевые клетки эпителиоциты).

Установлены цитоморфологические и цитогенетические нарушения в соматических клетках в виде увели-
чения числа эпителиоцитов с клеточной вакуольной дистрофией, обсемененностью микрофлорой, частотой 
многоядерных опухолевых клеток, как у детей  так и у подростков поселков Жалагаш, Жосалы и Шиели.

Ключевые слова: буккальный эпителий; вакуольная дистрофия; опухолевые клетки; дети, подростки; 
загрязнение окружающей среды.

УДК 616-018

АКТУАЛЬНОСТЬ
Неэффективное и чрезмерное использование 

вод рек бассейна Аральского моря в течение 40 
лет привело его к обмелению и усыханию, что 
сопровождается опустыниванием прилегающих 
территорий. Происходит распространение солей 
с высохшего дна моря, потепление климата, по-
вышение степени минерализации поверхностных 
и подземных вод. Все эти изменения проявились 
в ухудшении состояния здоровья населения При-
аралья. 

Согласно статистическим данным по заболева-
емости [1-6] в Кзыл-Ординской области, наблюда-
ется рост заболеваемости (17222 случаев на 100000 
населения) и младенческой смертности 23,9 слу-
чаев на 100000 населения, что значительно выше 
республиканского уровня. Более 80% детей При-
аральского региона страдают хроническими за-
болеваниями. Специфическими особенностями 
таких заболеваний является развитие их в рамках 
систем и сред организма, а не в конкретном по-
раженном органе, в первую очередь в иммунной 
системе. [7-16 ].

В связи с этим, особого внимания заслужи-
вают буккальные эпителии щек, рассматривае-
мые как первичная защитная система барьерных 
функций местного иммунитета. Буккальные эпи-
телии щек являются эпителиальными барьера-
ми, расположенными на границе внутренней и 
внешней среды организма и осуществляющими 

первый контакт с ксенобиотиками окружающей 
среды. Цитоморфологический анализ позволяет 
дать качественную и количественную оценку ме-
ханизмов адаптационных возможностей организ-
ма на клеточном уровне с оценкой мутагенной 
активности организма [17-19]. В последнее время 
цитоморфологические исследования получили 
широкое распространение в качестве неинвазив-
ного метода биомониторинга здоровья человека 
и качества окружающей среды. В качестве мор-
фологического субстрата был выбран клеточный 
состав буккальных эпителий щек, как наиболее 
доступный биологический материал с высокой 
степенью достоверности отражающие биологи-
ческие процессы происходящие в других тканях 
и органах [20, 21].

В связи с этим, целью настоящего исследова-
ния является анализ цитоморфологических ис-
следований и активности мутагенеза буккального 
эпителия щек детей и подростков, проживаю-
щих в экологически неблагоприятных районах 
Приаралья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано всего 435 (девочек и мальчиков), 

из них детей от 5 до 14 лет – 243 и подростков 
от 15 до 17 лет – 192, поселков Жалагаш, Жосалы, 
Шиели. 

Соскобы со слизистой щеки брали с помощью 
шпателя. Мазки высушивали на воздухе, затем 
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окрашивали по методу Романовского – Гимза. 
При микроскопировании подсчитывали на цито-
морфологические исследования 100 клеток, а на 
цитогенетические (сдвоенное ядро, протрузии и 
многоядерные опухолевые клетки) - 1000 клеток. 
Норма физиологических показателей была отра-
ботана в нашей лаборатории экологической био-
химии и генетики.

Всего в ходе цитоморфологических исследо-
ваний и исследований на активность мутагенеза 
получено 203580 показателей.

Материалы исследований были обработаны 
математико-статистическими методами с ис-
пользованием программ статистической обра-
ботки данных Statistica 10,0. Применяли методы 
оценки достоверности различия по t – критерию 
Стьюдента. В качестве критерия статистической 
надежности выбран не менее, чем 95 % довери-
тельный интервал (р <0,05). Для сравнения часто-
ты встречаемости эпителиоцитов с различной 
патологией использовали критерий Стьюдента 
по каждому индивидууму для стабилизации 
дисперсии.

РЕУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При цитоморфологических исследованиях 

БЭЩ у детей поселка Жосалы отмечено снижение 
количества нормальных эпителиальных клеток 
в 3,5 % раза, у подростков поселка Жалагаш в 2 
раза, а в поселке Жосалы в 2, 4 раза по сравнению 
с физиологическими данными. Мы обнаружили 
повышение количества фагоцитированных апоп-
тозных (остаточных телец) у детей поселка Жоса-
лы в 3,8 раза, у подростков – в 3,1 раза (таблица 1). 

В поселке Жалагаш обнаружено повышение 
количества эпителиальных клеток с кариорекси-
сом в 3,7 раза, а в поселке Жосалы у детей повы-
шение в 5,3 раза, у подростков в 6,3 раза (р < 0,05).

Количество безъядерных клеток повышено у 
детей поселка Жалагаш в 3 раза, у детей поселка 
Жосалы в 11,7 раз, а у подростков в 6,6 раз. 

В поселке Жалагаш у подростков отмечено 
наибольшее содержание эпителиальных клеток 
с вакуольной дистрофией в 14,1 раза, у детей в 

5,1 раза, в поселке Жосалы у детей в 12,6 раза, у 
подростков в 8,1 раза, у детей и подростков по-
селка Шиели в среднем повышено этих клеток в 
3,5 раза, по сравнению с физиологическими по-
казателями.

Обсемененность микрофлорой у детей и под-
ростков повышено у всех обследованных посел-
ков Жалагаш, Жосалы и Шиели в среднем почти 
одинаково от 5,2 раза до 8,2 раза (таблица).

Количество многоядерных эпителиальных 
опухолевых клеток повышено во всех трех по-
селках у детей и подростков от 2,5 – 4,9 раза по 
сравнению с физиологическими показателями. 
Остальные показатели по активности мутагенеза 
(сдвоенное ядро, микроядро, протрузии) были во 
всех поселках в пределах физиологических норм.

Цитоморфологический и цитогенетический 
анализ клеток буккального эпителия щек у детей 
и подростков свидетельствует о неблагоприятном 
действии экологических факторов на организм, 
где выявлено повышенное количество эпители-
альных клеток с вакуольной дистрофией, обсе-
мененностью микрофлорой (стрептококками и 
стафилококками), а также повышенным количе-
ством многоядерных опухолевых клеток. Возмож-
но, это связано с высоким содержанием в почве 
тяжеллых металлов. Данные литературы свиде-
тельствуют о том, что ионы тяжеллых металлов 
влияют на структурную организацию хромосом, 
индуцируют точковые мутации и повышают ча-
стоту стуктурных повреждений хромосом [9-13]. 
Дифференциальную чувствительность к дей-
ствию ксенабиотиков объясняют различиями 
метаболизма и различной активностью антиок-
сидантной системы в мужском и женском орга-
низме [14-17].

Выявлены значимое увеличение многоядер-
ных опухолевых клеток в независимости от воз-
раста как у девочек, так и у мальчиков.

Выявленные изменения частоты многоядер-
ных опухолевых клеток возможно связаны также 
с адаптационными возможностями организма, 
прежде всего с детоксикацией ксенобиотиков и 
репарацией генетических повреждений.

типы клеток

физиоло-
гические 
показате-

ли

п. Жала-
гаш дети 
5-14 лет  
(n=53)

п. Жалагаш 
подростки 
15-17 лет 

(n=38)

п.  Жосалы 
дети 5-14 
лет (n=77)

п.  Жосалы 
подростки 
15-17 лет 

(n=80)

п. Шиели 
дети 5-14 

лет (n=113)

п. Шиели 
подростки 
15-17 лет 

(n=74)

нормальные эпите-
лиальные клетки

85,00±4,25 
(78-94)

70,6±2,07 
(66,5 – 
74,8)

43,40 ± 5,15 * 
(32,9 – 53,8)

23,97 ±3,26 
* (17,48 – 

30,47)

35,35 ±3,77 
* (27,85 – 

42,85)

78,08 ±1,18 
(75,75 – 
80,42)

76,22±1,33 
(73,6 – 78,9)

фагоцитирован 
ные апоптозные

1,00±0,01 
(0-2)

0,53±0,16 
(0,20 – 0,85)

0,68 ±0,49 
(0,31 – 1,68)

3,88 ±0,84 * 
(2,19 – 5,57)

3,10±0,70 * 
(1,79 – 4,49)

0,02 ±0,01 
(0,01 – 0,04)

0,01 ±0,01 
(0,01 – 0,04)

Таблица 1 – Цитоморфологические показатели и активность мутагенеза в (%) клеток БЭЩ у детей и под-
ростков поселков Жалагаш, Жосалы и Шиели (n=435 М+м; 95% ДИ)
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типы клеток

физиоло-
гические 
показате-

ли

п. Жала-
гаш дети 
5-14 лет  
(n=53)

п. Жалагаш 
подростки 
15-17 лет 

(n=38)

п.  Жосалы 
дети 5-14 
лет (n=77)

п.  Жосалы 
подростки 
15-17 лет 

(n=80)

п. Шиели 
дети 5-14 

лет (n=113)

п. Шиели 
подростки 
15-17 лет 

(n=74)

кариорексис 4,00±0,75 
(0-7)

6,4 ±1,51 
(3,35 – 9,44)

14,81 ±2,83 * 
(9,08 – 20,54)

21,36 ±2,57 * 
(16,24 – 26,48)

25,28 ±2,79 * 
(19,73 – 30,84)

2,75±0,23  
(2,30 – 3,21)

3,5 ±0,3 (2,8 
– 4,1)

безъядерные клет-
ки

1,00±0,25 
(0-2)

3,03 ±0,36 * 
(2,35 – 3,75)

2,00±0,48 (1,03 
– 2,97)

11,78 ±2,41 * 
(6,98 – 16,58)

6,63 ±1,63 * 
(3,38 – 9,89)

1,81 ±0,21 
(1,38 – 2,40)

2,3 ±0,3 (1,8 
– 2,9)

днл 6,00±1,20 
(0-12)

1,58±0,31 
(0,95 – 2,21)

1,63 ±0,80 (0,1 
– 3,25)

4,40 ±0,97 
(2,47 – 6,33)

3,08 ±0,91 
(1,26 – 4,91)

1,45 ±0,22 
(1,01 – 1,88)

1,1 ±0,2 (0,7 
– 1,5)

двуядерные клетки 2,00±0,70 
(0-4)

1,17±0,23 
(0,71 – 1,63)

2,50 ±0,77 
(0,92 – 4,07)

5,95 ±1,16 
(3,64 – 8,25)

5,30 ±0,94 
(3,43 – 7,17)

1,03 ±0,14 (0,75 
– 1,32)

1,3 ±0,2 (1,0 
– 1,7)

клеточная вакуоль-
ная дистрофия

2,00±0,02 
(0-4)

10,24 ±1,03 * 
(8,18 –12,30)

28,26 ±4,36 * 
(19,42 – 37,09)

25,23 ±2,90 * 
(19,46 – 31,01)

16,28 ±2,43 * 
(11,45 – 21,12)

7,07 ±0,39 * 
(6,29 – 7,84)

7,2 ±0,4 * (6,4 
– 8,0)

тучные клетки 3,00±0,35 
(0-6)

0,02 ±0,02 
(0,02 – 0,05)

0,42 ±0,42 
(0,43 – 1,27)

0,03 ±0,02 
(0,03 – 0,07) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0,26 ±0,15 

(0,04 – 0,56)

обсемененность 
микрофлорой

12,10±0,24 
(5-19)

90,57±2,18 * 
(86,19 –94,93)

70,52 ± 6,29 * 
(57,78 – 83,26)

87,7 ±3,41 * 
(80,9 – 94,5)

73,31 ± 4,53 * 
(64,29 – 82,33)

100,0 ±12,0 * 
(80,0 – 100,0)

100 ±11,0 * 
(80,0 – 100,0)

сдвоенное ядро 0,5±0,01 
(0-05)

0,004 ±0,003 
(0,003 – 
0,011)

0,3 ±0,2 (0,02 – 
0,08) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0)

микроядро 0,5±0,01 
(0-05) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0 (0 – 0) 0,004 ±0,003 

(0,001 – 0,010)
0,01 ±0,005 

(0,001 – 0,02)

протрузия 0,5±0,01 
(0-05) 0 (0 – 0) 0,002 ±0,002 

(0,002 – 0,007) 0(0 – 0) 0 (0 – 0) 0,006 ±0,004 
(0,003 – 0,015)

0,01 ±0,008 
(0,003 – 0,03)

многоядерные опу-
холевые клетки

0,5±0,01 
(0-05)

22,3 ±0,28 * 
(1,67 – 2,80)

2,29 ± 0,54 * 
(1,20 – 3,40)

1,27 ±0,27 * 
(0,72 – 1,82)

1,28 ±0,28 * 
(0,72 – 1,83)

2,44 ± 0,25 * 
(1,95 - 2,94)

2,20 ±0,14 * 
(1,9 – 2,5)

ВЫВОДЫ
1. Цитоморфологические и цитогенетические об-

следования показали, что повышенное содержание 
токсических веществ  в атмосфере оказывает неблаго-
приятное воздействие на организм детей дошкольно-
го и школьного возраста, у них наблюдаются цитоло-
гические и генетические нарушения в соматических 
клетках в виде увеличения числа многоядерных опу-
холевых эпителиоцитов.

 2. С помощью количественных многоядерных 
опухолевых эпителиоцитов установлено, что дети до-

школьного возраста поселков  Жалагаш, Жосалы и 
Шиели не отличаются в количественном отношении 
по активности мутагенеза от подростков – школьни-
ков этих же поселков.

3. Цитологические и цитогенетические тесты 
необходимо использовать во всех гигиенических ис-
следованиях, где требуется заключение о мутагенной 
активности отдельных веществ, смесей, токсических 
веществ, и для оценки уровня генетических повреж-
дений  у людей, повергавшихся воздействию какого-
либо фактора.
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ТҮЙІНДЕМЕ
ЦИТОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТЕУЛЕР ЖӘНЕ БУККАЛЬДІ ЭПИТЕЛИДЕГІ МУТАГЕНЕЗДІҢ 

ҚЫЗМЕТІ, ЭКОЛОГИЯСЫ БҰЗЫЛҒАН АУДАНДАРДА БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ӨМІР 
СҮРУІ.

Л.Т.Безелюк, З.И. Намазбаева, Д.М. Алимбекова
РГГП «Еңбек гигиенсы және кәсіби аурулар ұлттық орталағы» МЗ и СР РК

Жалағаш,  Жосалы және Шиелі ауыл маңындағы тұратын (5-14 жастағы) балалар және (15-17жастығы) 
жасөспірімдердің ауыз шырысының патологиялық эпителиалды жасушаларының жиілігі зертелді. 
Математикалық-статистикалық, цитоморфологиялық және мутагенездің қызметі (микроядро,протрузия, қос 
ядро, көп ядролы алып эпителиалды ісік жасушалары) қолданылды. 

Цитоморфологиялық және цитогенетикалық ауытқулар  соматикалық жасушаларындағы эпителиоциттердің 
санының көбеюі мен жасушалы вакуольдің дистрофиясы, ұрықтандыру микрофлорасы, көп ядролы ісіктің жа-
сушалар жиілігі Жалағаш, Жосалы және Шиелі аулдарының балалары мен жасөспірімдерде анықталды

Түйін сөздер: буккольді эителии, вакуольді дистрофиясы, ісік жасушалары, балалар және жасөспірімдер, 
қоршаған ортаның ластануы.

SUMMARY
CYTOMORPHOLOGICAL RESEARCH AND MUTAGENESIS ACTIVITY IN CHEEKS BUCCAL 

EPITHELIUM OF CHILDREN AND ADOLESCENTS LIVING IN DIFFERENT ENVIRONMENTALLY 
DISADVANTAGED AREAS.

Bazelyuk L.T., Namazbaeva Z.I., Alibekova D.M.
RSGE «National Centre of Labour Hygiene and Occupational Diseases» 

Ministry of Healthcare and social development of the Republic of Kazakhstan

It was studied the occurrence frequency of pathological epithelial cells in the oral mucosa in children (5 - 14 years) 
and adolescent (15-17 years) from Zhalagash, Zhosaly and Shieli villages. Used mathematics - the statistical, and 
activity Cytomorphological mutagenesis (microkernel, protrusion, dual nucleus multinucleated giant epithelial tumor 
cells. There were used mathematics - statistical, cytomorphological methods and mutagenesis activity (microkernel, 
protrusion, dual nucleus, multinucleated giant epithelial tumor cells. There were established cytomorphological and 
cytogenetic abnormalities in somatic cells in the form of increasing the epithelial cells number with the cell vacuolar 
dystrophy, micro flora insemination, and frequency of multinuclear tumor cells, both in children and adolescents in 
Zhalagash, Zhosaly and Shieli villages.

Key words: buccal epithelium; vacuolar dystrophy; tumor cells; children, adolescents; environmental pollution.
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НОВЫЕ МОРФОЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ ВОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ РЕТИНОБЛАСТОМЫ
Д. Б. Абдрахимова

Казахский Научно-Исследовательский Институт Глазных Болезней
Казахстан, Алматы

АННОТАЦИЯ
Проанализирован материал касающийся морфологической диагностики ретинобластомы 164 детей. С 

целью определения степени злокачественности различных типов ретинобластомы изучены количественные 
морфометрические и цитохимические показатели. Определены параметры дифференцированных и низко-
дифференцированных вариантов ретинобластомы.

Ключевые слова: диагностика, ядрышковые организаторы, ретинобластома. 

УДК: 617.721.6-006-07

Смертность детей от злокачественных ново-
образований находится на втором месте после 
травмы (1,3,4,5,12). Среди злокачественных опу-
холей у детей ретинобластома занимает ведущее 
положение, зачастую выявляется на III-IV стади-
ях и результаты лечения неутешительны (2,4,5,9). 
Поэтому, в последние годы, изыскиваются новые 
подходы для верификации данного заболева-
ния и его эффективного лечения (10,11). Некото-
рые исследователи считают, что для улучшения 
результатов лечения большое значение имеет 
установление степени злокачественности (6,7,8). 
Однако, объективные критерии степени злокаче-
ственности ретинобластомы изучены недостаточ-
но (2,7,8,9).    Поэтому, целью нашей работы было 
изучить морфометрические и цитохимические 
показатели различных вариантов ретинобласто-
мы для уточнения степени их злокачественности. 

Морфологическим методом изучен операци-
онный материал удаленного глаза у 164 больных 
детей, лечившихся в КазНИИ ГБ за период 1993-
2002 гг. по поводу ретинобластомы. 

Для проведения морфометрических ис-
следований использован комплекс аппаратно-
программной морфометрии клеток и ткани 
«ДиаМорф». Цитохимические исследования 
проведены использованием метода серебрения 
ядрышкоорганизующих регионов по Хоуэлу-Блэ-
ку.

При морфологическом исследовании нами вы-
делены следующие варианты ретинобластомы: 1. 
дифференцированный вариант – розеткообразу-
ющая форма (19 больных), 2. псевдорозеточный 
вариант (41 больной), 3. недифференцированный 
вариант (49 больных), 4. смешанно-клеточный ва-
риант (55 больных).

Морфометрические измерения опухолевых 
клеток ретинобластомы проведены у 30 больных 
с различным клеточным типом и у 5 детей кон-
трольной группы (здоровые участки сетчатки). 

Морфометрические исследования показали ва-
риабельность изучаемых величин, характеризую-
щуюся изменением морфологических и функци-
ональных особенностей. Четко прослеживается 
увеличение площади цитоплазмы по мере сни-
жения степени дифференцировки ретинобласто-
мы – 237±15,0 мкм2 при розеткообразующем и 
456±27,3 мкм2 при недифференцированном типе. 
Анализ ядерных показателей при ретинобла-
стоме свидетельствует о том, что площадь ядер 
при более дифференцированных типах ретино-
бластомы несколько превышала этот показатель 
в контрольной группе. Так, при розеткообразу-
ющем типе, площадь ядра равнялась 156±10,2 
мкм2, а при псевдорозеточном варианте площадь 
была 202±11,2 мкм2 по отношению к 99±9,3 мкм2 
в контрольной группе, но по мере снижения сте-
пени дифференцировки опухоли площадь ядер 
увеличилась в 4 раза (385±15,4 мкм2 при недиф-
ференцированном типе). 

Цитохимические исследования различных ва-
риантов ретинобластомы изучены у 64 больных. 
Контролем служили показатели ядрышко-орга-
низующих регионов неизмененных ретиноцитов 
у 7 обследованных. Нами установлено, что в за-
висимости от степени дифференцировки ретино-
бластомы, число ядрышек и Аg-гранул меняется: 
имеется тенденция к увеличению данных показа-
телей по мере снижения дифференцировки опу-
холи. Так, среднее количество ядрышек на клетку 
при розеткообразующем типе составило 2,4±0,07; 
среднее количество Аg-гранул не превышало 
10,7±2,1. Среднее количество ядрышек при псев-
дорозеточном варианте увеличилось до 3,1±0,4, 
число Аg-гранул увеличилось до 12,3±1,8; при 
смешанноклеточном типе показатели ядрышек и 
Аg-гранул увеличились до 4,1±0,7 и 18,4±2,9, пре-
высив показатели контрольной группы в 5 раз. 
При низкодифференцированном типе среднее 
содержание ядрышек соответствовало 5,37±1,03 и 
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Аg-гранул – 29,4±2,5 на клетку, превысив пока-
затели контрольной группы почти в 8 раз.  

Таким образом, изменения величин площадей 
цитоплазмы и ядра характеризуют морфологи-
ческие и функциональные особенности ретино-
бластомы в зависимости от степени злокачествен-
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ности и являются объективными критериями в 
диагностике опухолевого процесса. Изменения 
показателей ядрышкоорганизующих регионов 
при различных вариантах ретинобластомы харак-
теризуют структурно-функциональные измене-
ния в зависимости от степени злокачественности.
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ТҮЙІНДЕМЕ
РЕТИНОБЛАСТОМАНЫҢ ҚАТЕРІН АНЫҚТАУДА ЖАҢА МОРФОМЕТРИЯЛЫҚ КӨЗҚАРАС

Д. Б. Абдрахимова
Көз ауруларының ғылыми-зерттеу Қазақ институты

Казақстан, Алматы

164 балаға қатысты ретинобластоманың морфологиялық диагностикасының материалдары талданды. 
Ретинобластоманың қатерін анықтау үшін морфометикалық және цитохимиялық көрсеткіштері талданды. 
Дифференді және төмендфференді ретинобластоманың параметрлері анықталды.

Түйін сөздер: диагностика, ядролық ұйымдастырушы, ретинобластома. Ретинобластоманың қатерін 
анықтауда жаңа морфометриялық көзқарас Көз ауруларының ғылыми-зерттеу Қазақ институты

SUMMARY

NEW MORPHOCYTOLOGIC APPROACHES IN DETERMINING 
THE DEGREE OF RETINOBLASTOMÀ S MALIGNANCY

D.B.Abdrakhimova
Kazakh Research Institute of Eye Diseases,

 Kazakhstan, Almaty

Material related to the morphologic diagnostics of retinoblastoma in 164 children was analysed in this study. There were 
studied quantitative morphometric and cytochemical indexes for the malignant degreè s determination of the different 
retinoblastomà s types. We defined parameters of differentiated and low-differentiated retinoblastomà s versions.

Keywords: diagnosis, nucleolar organizers, retinoblastoma.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ 

РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА НА ОСНОВЕ 
ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫХ КЛЕТОК
Н.Н.Беляев, Ю.В.Перфильева, Е.О.Остапчук, В.А.Абрамова, Н.Абдолла

Институт молекулярной биологии и биохимии им.М.А.Айтхожина КН МОН РК, лабо-
ратория молекулярной иммунологии и иммунобиотехнологии, Алматы

АННОТАЦИЯ
Совершенствование ранней диагностики рака является важным условием успешного лечения рака и пре-

дотвращения развития метастатической болезни. Существенный прогресс в этом направлении следует ожи-
дать от разработки новых подходов к идентификации особого состояния организма, несущего клинически 
не проявляющуюся злокачественную опухоль, и характеризующегося комплексом прямых и косвенных из-
менений регуляции иммунного гомеостаза. Взаимоотношения злокачественной опухоли и иммунной систе-
мы представляют собой сложную иерархическую систему, динамически развивающуюся по мере развития 
опухоли, которые согласно современной гипотезе иммуноредактирования рака разделены на три последо-
вательных стадии: «элиминация», «равновесие» и «ускользание». Последняя из них характеризуется присут-
ствием в опухолевой ткани и в периферической крови различных иммунорегуляторных клеток, угнетающих 
противоопухолевую активность NK-клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов. Среди таких клеток особую 
важность представляют миелоидные супрессорные клетки (MDSC), Т-регуляторные клетки (Treg) и регуля-
торные NK-клетки (NKreg). Используя проточную цитофлуориметрию, мы показали, что у онкологических 
больных содержание этих клеток в периферической крови статистически значимо повышено, поэтому пред-
лагаем использовать их в качестве новых биомаркеров онкологического процесса. Для верификации такого 
утверждения необходимы обширные скрининговые исследования данных клеточных субпопуляций пери-
ферической крови больных с различными видами онкологических заболеваний, находящихся на различных 
стадиях болезни.

Ключевые слова: Рак, иммунорегуляторные клетки, проточная цитофлуориметрия 

УДК 612.017.1:616-006

Рак является второй причиной смертности в 
мире после сердечнососудистых заболеваний, а к 
2030-му году, возможно, выйдет на первое место. 
Лечение рецидивирующих и метастатических 
опухолей практически всегда гораздо менее эф-
фективно, чем воздействие на первичный очаг но-
вообразования. Из этого становится очевидным 
важность ранней диагностики рака. Среди диа-
гностических средств, разработанных за послед-
ние несколько десятилетий, опухолевые маркеры 
обеспечивают комбинацию высокой точности и 
низкой стоимости анализа, что делает их пригод-
ными для диагностики, мониторинга и скринин-
га. Однако, несмотря на огромное количество ис-
следований, проводимых в этой области, только 
небольшая часть маркеров нашла широкое при-
менение в клинике. Среди них наиболее значи-
мыми являются следующие антигены, выявля-
емые с помощью иммуноферментного анализа: 
альфа-фетопротеин (AFP), свидетельствующий 
о первичном раке печени и некоторых редких 

формах рака яичек; карциноэмбриональный ан-
тиген (CEA), который может помочь определить 
колоректальный рак; карциномный антиген-125 
(Cа125), используемый для диагностики рака 
яичника; и простата-специфический антиген 
(PSA), который появляется как при раке проста-
ты, так и при доброкачественных опухолях. По-
нятно, что диагностика этих маркеров охватывает 
только малую часть онкологических заболеваний. 
Для большинства опухолей пока не обнаружены 
специфические маркеры, имеющие в перспекти-
ве потенциальную диагностическую ценность. 

Между тем, такие маркеры могут быть найде-
ны в иммунной системе, контролирующей по-
явление и рост злокачественных опухолей, кле-
точные компоненты которой можно оценивать 
в периферической крови с помощью инструмен-
тальных методов, в частности, проточной цито-
метрии. Такое суждение основывается, например, 
на строго установленных фактах снижения у он-
кологических больных и опухоленесущих живот-
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ных цитолитической активности NK-клеток, уча-
ствующих в противоопухолевой защите, точные 
механизмы которого до сих пор не известны. 

Взаимоотношения злокачественной опухоли 
и иммунной системы представляют собой слож-
ную иерархическую систему, динамически раз-
вивающуюся по мере развития опухоли. Интерес 
исследователей к этим взаимоотношениям свя-
зан, прежде всего, с перспективой возможности 
успешного влияния на противоопухолевый им-
мунитет как в моно-, так и в комбинированной те-
рапии рака. Кроме того, можно ожидать, что из-
менение состояния иммунной системы в ответ на 
рост опухоли может представлять интерес с точ-
ки зрения диагностики рака, в том числе ранней.

Спустя 50 лет после того, как М.Бернет пред-
ложил гипотезу иммунологического надзора, со-
гласно которой иммунная система контролирует 
появление опухолевых клеток в организме, онко-
иммунологи пришли к заключению, что иммун-
ная система не только не ведет борьбу с прогрес-
сивно растущей опухолью, а в действительности 
способствует ее росту, игнорируя само ее суще-
ствование. В интегрированном виде новый взгляд 
на проблему взаимоотношений между опухолью 
и иммунитетом выразился в гипотезе иммуноре-
дактирования раковой опухоли [1]. 

Согласно этой гипотезе развитие взаимоот-
ношений между злокачественной опухолью и 
иммунной системой проходит через три различ-
ных фазы, которые получили название «элимина-
ция», «равновесие» и «ускользание». Фаза элими-
нации представляет собой процесс реализации 
идеи иммунологического надзора (по Бернету), 
когда врожденная и адаптивная иммунные систе-
мы, работая совместно, распознают возникшую 
опухоль и разрушают ее без какого-либо клини-
ческого проявления. Если после этого сохраняют-
ся малочисленные клеточные варианты опухоли, 
фаза элиминации переходит в фазу равновесия, 
в которой адаптивная иммунная система предот-
вращает опухолевый рост, но одновременно «ре-
дактирует» опухоль, делая ее не иммуногенной 
[2]. Опухоль переходит в «дремлющее» состоя-
ние, которое может продолжаться годы и даже 
десятилетия. Во время фазы равновесия гетеро-
генность и генетическая нестабильность раковых 
клеток, которые пережили фазу элиминации, 
являются, вероятно, теми принципиальными 
силами, которые позволяют опухолевым клет-
кам в конечном счете противостоять иммуните-
ту. Опухоль, на которую иммунные клетки дли-
тельно воздействуют, могут содержать раковые 
клетки, которые приобрели тысячи мутаций. Две 
взаимосвязанные причины лежат в основе этого 
события: потеря иммуногенности в ответ на ре-
дактирующую активность иммунной системы и 
изменение самой иммунной системы в ответ на 
иммуносупрессорную активность растущей опу-

холи и ее микроокружения. В фазу ускользания 
опухолевые клетки, которые приобрели способ-
ность обходить иммунное распознавание и де-
струкцию, начинают интенсивно делиться, фор-
мируя видимую опухоль.

Именно иммуносупрессорный фон, форми-
руемый помимо самой опухоли присутствием 
опухолеассоциированных фибробластов [3], су-
прессорных эндотелиоцитов [4], опухолеассо-
циированных макрофагов [5, 6], толерогенных 
дендритных клеток [7], FoxP3+ Т-регуляторных 
(Treg) клеток [8, 9] и миелоидных супрессорных 
клеток (MDSC) [10], обеспечивает функциональ-
ную анергию цитолитических NK-клеток, CD8+ 
цитотоксических Т-лимфоцитов (CTL) и конвер-
сию обычных CD4+ Т-хелперов в супрессорные 
Treg-клетки. В результате происходит неконтро-
лируемый рост опухоли. 

Таким образом, очевидно, именно популя-
ция супрессорных (регуляторных) клеток, цир-
кулирующих в кровотоке, может оказаться диа-
гностическим критерием перехода опухолевого 
процесса из фазы равновесия в фазу ускользания. 
Поиск фенотипических маркеров таких клеток с 
помощью метода проточной цитофлуориметрии 
проводится в нашей лаборатории на протяжении 
последних 10 лет. Результаты, наиболее заслужи-
вающие внимания с точки зрения перспективы 
разработки новых методов ранней диагностики 
рака, представлены в настоящем обзоре.

МИЕЛОИДНЫЕ СУПРЕССОРНЫЕ 
КЛЕТКИ (MYELOID DERIVED 
SUPPRESSOR CELLS, MDSC).

Среди супрессорных клеток, участвующих 
в угнетении противоопухолевого иммунитета, 
MDSC занимают особое место ввиду их обяза-
тельного сопутствия развитию злокачественных 
опухолей, показанного как в эксперименте [11], 
так и в клинике [12]. 

К настоящему моменту опубликовано не-
сколько детальных обзоров, посвященных про-
блеме MDSC [10-17]. Кратко изложение современ-
ных представлений о свойствах MDSC и их роли 
в угнетении противоопухолевого иммунитета вы-
глядит следующим образом.

Установлено, что эти клетки у человека не 
несут линейных маркеров зрелых клеток (CD3, 
CD19, CD56, CD14, HLA-DR), но экспрессируют 
миелоидные маркеры CD31, CD33, CD11b, CD15 
маркер гемопоэтических стволовых леток CD34.

Супрессорный потенциал миелоидные клетки 
приобретают под действием опухолевых факто-
ров, таких как GM-CSF, M-CSF, IL-3, IL-10, TGFβ, 
VEGF IL-6, IL-1β и SCF. Продукция этих факторов 
опухолью всегда связана с плохим прогнозом ис-
хода заболевания. 

Опухолеассоциированные цитокины и хемо-
кины могут также управлять дифференциацией 
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нейтрофилов в сторону MDSC и усиливать хо-
уминг MDSC в опухоль. MDSC экспрессируют 
ряд хемокиновых и цитокиновых рецепторов, 
включая CCR2, CXCR4, CXCR2, CD117 и VEGFR1. 
Среди них CCR2 рассматривается в качестве мар-
кера MDSC. Показано, что MDSC мигрируют в 
опухоль в ответ на клеточное повреждение, ин-
фекцию или провоспалительные медиаторы, 
принадлежащие к семейству S100 белков, связы-
вающих кальций. Основное свойство MDSC, вы-
деленных из опухолей животных, заключается в 
подавлении Т- и NK-клеточной активации. Меха-
низм такого подавления различается в зависимо-
сти от субпопуляции MDSC. 

Значительная часть способности MDSC су-
прессировать Т-клетки связана с продукцией эти-
ми клетками пероксинитрита (ONOO-), который 
генерируется аргиназой (ARG1) и индуцибельной 
NO-синтазой (iNOS). В опосредовании супрес-
сорной активности миелоидных клеток участву-
ет также трансформирующий рост фактор бета 
(TGFβ), который непосредственно угнетает про-
тивоопухолевую активность CTL. 

Помимо своей способности к прямому им-
муносупрессорному действию на эффекторные 
клетки, MDSC действуют как толерогенные ан-
тигенпрезентирующие клетки, индуцирующие 
активацию CD4+CD25+Foxp3+ Treg-клеток, пред-
ставляющих другое семейство опухолеассоци-
ированных супрессорных клеток. Опухолеассо-
циированные MDSC также ингибируют другие 
клетки, вовлеченные в противоопухолевый ответ, 
такие как дендритные клетки и макрофаги. 

Учитывая важность этих клеток в развитии 
злокачественных опухолей, мы провели исследо-

вание периферической крови больных раком лег-
кого, толстого кишечника и эндометрия в срав-
нении со здоровыми донорами [18]. Для этого 
клеточную фракцию с плавучей плотностью 1,090 
г/мл выделяли с помощью изопикнического цен-
трифугирования на градиенте перкола, метили 
флуоресцентными моноклональными антитела-
ми и подвергали проточной цитофлуориметрии. 

Оказалось, что эта фракция в гранулоцитар-
ном гейте содержала CD34+ клетки, составля-
ющие в среднем около 18%  от общего количе-
ства клеток, причем у онкологических больных 
почти все клетки этого гейта имели фенотип 
CD34+CD33+CD15+, тогда как у здоровых людей 
клетки с таким фенотипом отсутствовали (рис.1). 
Удаление CD34+ клеток из этой фракции с помо-
щью иммуномагнитной сепарации приводило к 
потере секреции во время культивирования ex 
vivo супрессорного цитокина TGFβ, определяе-
мого с помощью иммуноферментного анализа. 
Таким образом, высокогранулярные клетки с пла-
вучей плотностью 1,090 г/мл с фенотипом MDSC 
(CD34+CD33+CD15+), обнаруженные у онкологи-
ческих больных, обладали супрессорной актив-
ностью и отсутствовали у здоровых доноров и по-
этому могут рассматриваться как потенциальные 
клеточные биомаркеры рака. 

Т-РЕГУЛЯТОРНЫЕ (TREG) КЛЕТКИ
Treg-клетки составляют важное звено иммун-

ной системы, контролирующее ответы эффектор-
ных клеток и обеспечивающее толерантность к 
собственным антигенам [19-21]. 10% от всех CD4+ 
Т-лимфоцитов составляют Treg-клетки, основны-
ми маркерами которых являются CD25, FoxP3, 
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Рисунок 1 – Проточная цитофлуориметрия фракции 1,090 периферической крови здорового до-
нора (А, Б, В) и больного раком легкого (Г, Д, Е).
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GITR, OX40 (CD134), CTLA-4 (CD152) [22].
Treg-клетки предотвращают возникновение ау-

тоиммунных заболеваний, а также влияют на воз-
никновение и течение онкологических заболеваний 
и инфекционный процесс [23, 24].

Один из центральных механизмов привлечения 
Treg-клеток из кровяного русла в места воспаления 
опосредован взаимодействием между активной 
формой рецептора CD44 на клетках и его лиган-
дом гиалуронаном (НА) на поверхности эндотелия 
[25]. Высокомолекулярный НА, основной компонент 
межклеточного матрикса, представляет собой по-
лимер дисахарида, состоящего из N-ацетил глюко-
замина и D-глюкуроновой кислоты, с молекулярной 
массой более 400 kDa. НА привлекает внимание ис-
следователей Treg-клеток в виду его участия в ме-
ханизме возникновения и регуляции воспаления, 
которое характеризуется его патологическим синте-
зом и накоплением в сайтах воспаления [26]. 

Ранее было продемонстрировано, что высокомо-
лекулярный НА приводит к увеличению экспрес-
сии FOXP3 и продукции ИЛ-10 Treg-клетками [27]. 
Более того в исследованиях на мышах показано, что 
способность связывать НА дискриминировала Treg-
клетки с повышенным супрессорным потенциалом 
[28]. Скорость синтеза и деградации НА намного 
выше при раке, чем в здоровой ткани [29, 30]. Было 
показано, что на поздних стадиях рака абберант-
ный синтез и деградация НА трансформированны-
ми клетками в результате приводит к образованию 
крайне необычного микроокружения, характери-

Рисунок 2 – Алгоритм разделения Т-клеток на основе связывания высокомолекулярного 
гиалуронана (НА).

зуемого аккумуляцией высокомолекулярного НА и 
избыточного количества его фрагментов в виде оли-
госахаридов, которые могут облегчать злокачествен-
ную трансформацию и выживание опухолевых кле-
ток и повреждение функций иммунных клеток. [31]. 
В ряде работ было показано, что опухолевая ткань 
при раке молочной железы содержит существенно 
больше НА, чем нормальная ткань или доброкаче-
ственная опухоль [32-37].

Мы решили использовать эти факты, чтобы 
определить различия Treg-клеток периферической 
крови онкологических больных и здоровых людей 
по их способности связывать высокомолекулярный 
гиалуронан. Для этого была разработана методика 
разделения CD4+ Т-клеток на связывающие и не свя-
зывающие НА с последующим цитофлуориметри-
ческим анализом маркеров Treg-клеток (рис. 2). 

В результате проведенного анализа перифериче-
ской крови больных раком молочной железы была 
обнаружена новая субпопуляция Treg-клеток с фе-
нотипом HA+CD4+CD25+CD39+, содержание кото-
рых у больных было в среднем выше (Р=0,04), чем у 
здоровых людей более, чем в 2 раза (рис. 3) [38].

Каталитическая инактивация и конверсия вне-
клеточного АТФ с помощью эктонуклеотидазы 
CD39 является одним из ключевых противовоспали-
тельных и иммуносупрессорных механизмов Treg-
клеток [39]. Значительное увеличение экспрессии 
CD39 на Treg-клетках и четкая ассоциация с опу-
холевой прогрессией было показано рядом авторов  
[39, 40]. 
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Рисунок 3 - Сравнительный анализ содержание CD4+CD25+СD39+ Treg-клеток в НА+ фракциях 
мононуклеаров периферической крови здоровых доноров (Д) и больных раком молочной железы 

(РМЖ).

Мы показали, что экспрессия этого маркера при 
раке молочной железы ассоциирована именно с по-
пуляцией Treg-клеток, способных связывать гиалу-
ронан, которая может выступать в качестве нового 
клеточного биомаркера рака. Для упрощения мето-
дики оценки таких клеток предполагается стадию 
связывания CD4+ Т-клеток магнитными бусами, 
нагруженными гиалуронаном, с последующей по-
ложительной магнитной сепарацией, заменить на 
связывание клеток с FITC-меченным гиалуронаном 
и, соответственно, проточной цитофлуориметрией.

NK-РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
(NKREG) КЛЕТКИ

Человеческие натуральные киллерные (NK) 
клетки рассматриваются как профессиональные 
цитотоксические клетки, интегрированные в эф-
фекторную ветвь врожденного иммунитета во 
время противовирусного [42], противоопухолево-
го [42], противомикробного [43] и противопара-
зитарного [44] иммунного ответа, а также оказы-
вающие регуляторное действие на врожденный 
и адаптивный иммунитет через продукцию раз-
личных цитокинов и хемокинов или межклеточ-
ных контактов [45]. Такая иммунорегуляторная 
функция относится, главным образом, к субпо-
пуляции CD56bright NK-клеток, характеризую-
щейся высокой экспрессией CD56 [46], тогда как 
CD56dim NK-клетки имеют более явные цитоток-
сические свойства [47, 49].  

Супрессорная субпопуляция NK-клеток 
(NKreg) была получена in vitro из циркулиру-
ющих в крови CD34+ гемопоэтических предше-
ственников, экспрессирующих мембрансвязан-
ный IL-15 [50]. Такие клетки были обнаружены 
in vivo среди децидуальных NK-клеток у бере-
менных женщин. NKreg-клетки имели фенотип 
незрелых клеток, секретировали супрессорные 
молекулы (HLA-G, IL-10, IL-21) и не оказывали 

цитолитического действия на клетки-мишени. 
NKreg-клетки супрессировали дендритные клет-
ки и цитолитическую активность циркулирую-
щих NK-клеток через мембрансвязанный HLA-G 
и секретировали IL-10 [51]. Более того, как было 
показано, NK-клетки поглощали HLA-G пу-
тем трогоцитоза контактирующих клеток [52]. 
NK-клетки, приобретшие HLA-G1 путем транс-
фекции, показывали супрессорные свойства по 
отношению к другим NK-клеткам. Кроме того, 
HLA-G-экспрессирующие CD4+ и CD8+ T-клетки 
человека были недавно выявлены в перифериче-
ской крови и очаге воспаления. Эти клетки об-
ладали слабым пролиферативным потенциалом 
и показывали супрессорные свойства, которые 
опосредовались через HLA-G и IL-10 [52-54].

Учитывая важность в регуляции иммунного 
ответа приведенных и других данных, касающих-
ся NK-клеток, экспрессирующих IL-10, TGF-β и 
HLA-G, мы провели исследование перифери-
ческой крови больных раком молочной железы, 
характеризующимся существенной недостаточ-
ностью врожденного противоопухолевого им-
мунитета [55-57]. В результате была обнаружена 
новая популяция регуляторных NK-клеток че-
ловека, содержание которых у больных раком 
молочной железы (РМЖ) было достоверно повы-
шено в 1,7 раза по сравнению со здоровыми доно-
рами (6,8±1,8; 4,0±1,1; p=0,001) [58] (рис. 4). 

(А) Репрезентативные данные содержания 
HLA-G+ клеток в CD57+ и CD57- субпопуляциях 
NK-клеток здорового донора и больной РМЖ. 

(Б) Анализ содержания HLA-G+ NK-клеток здо-
ровых доноров и больных РМЖ (РМЖ) во фракции 
свежевыделенных мононуклеарных клеток (СВ), 
без стимуляции (БС) и после инкубации с фито-
гемагглютинином (ФГА). Данные представлены 
в виде точечного графика и медианы, достовер-
ность отличий обозначенна как: *р≤0,05 (по кри-
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Рисунок 4 - Анализ содержания HLA-G+ NK-клеток в периферической крови здоровых доноров и 
больных раком молочной железы (РМЖ).

терию Стьюдента).
Эти клетки экспрессировали внутриклеточ-

ные цитокины IL-10 и TGF-β и обладали супрес-
сорной активностью в отношении Т-клеток.

Таким образом, NK-клетки периферической 
крови с фенотипом CD3-CD56+HLA-G+ также 
могут быть рассмотрены как кандидаты в новые 
клеточные биомаркеры рака.

Резюмируя наши наблюдения и литератур-
ные данные, следует отметить, что три типа ис-
следуемых иммунорегуляторных клеток (MDSC – 

CD34+CD15+, Treg-клетки – CD4+CD25+CD39+HA+, 
NK-клетки – CD3-CD56+HLA-G+) действительно 
выглядят очень привлекательными с точки зре-
ния разработки панели новых биомаркеров рака, 
пригодных для его ранней диагностики. Для 
верификации такого утверждения необходимы 
обширные скрининговые исследования данных 
клеточных субпопуляций периферической крови 
больных с различными видами онкологических 
заболеваний, находящихся на различных стадиях 
болезни.
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ТҮЙІНДЕМЕ
ИММУНОРЕГУЛЯТОРЛЫҚ  ЖАСУШАЛАРДЫ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ НЕГІЗІНДЕГІ 

ҚАТЕРЛІ ІСІКТІ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАЛАУ ӘДІСТЕРІН ӨҢДЕУГЕ ЭКСПЕРМЕНТАЛДЫ-
ТЕОРИЯЛЫҚ ЖОЛДАР

Н.Н.Беляев, Ю.В.Перфильева, Е.О.Остапчук, В.А.Абрамова, Н.Абдолла
ҚР БҒМ ҒК М.Ә.Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институты, 

молекулалық иммунология және иммунобиотехнология лабораториясы, Алматы

Қатерлі ісіктің ерте диагностикасын жетілдіру қатерлі ісікті сәтті емдеуде және метастикалық ауру-
лар дамуының алдын алуда маңызды шарт болып табылады. Бұл бағыттағы елеулі үрдістерді организімнің 
жағыдайының идентификациясына, клиникалық көрнісі жоқ қатерлі ісіктерді және иммундық гомеостаз 
регуляциясының тікелей және жанамалай өзгерісінін кешенді мінездеуге жаңа жолдарды өңдеуден күтеді. 
Қатерлі ісікпен иммундық жүйенің өзара арақатынасы, ісіктің даму өллшемі бойынша динамикалық өсетін 
өзіндік күрделі иерархиялық жүйе екенін көрсетті. Қатерлі ісік осы заманғы иммуноредактировалық  гипотеза-
сына сәйкес «элиминация», «тепе-теңдiк» және «тайып кету»  сияқты үш дәиекті сатыға бөлінеді. Олардың ішінен 
соңғысында ісік ұлпасындағы және шеткі аймақтық қандағы әртүрлі иммунорегуляторлық жасушалардың, 
NK жасуша мен цитотоксикалық Т-лимфоциттердің ісікке қарсы активтілігін жаныштайтыны сипатталады. 
Өзіндік маңызды осындай жасушаларға миелоиднық супрессорлық жасушалар (MDSC), Т-регуляторлық жасу-
шалар (Treg) және регуляторлық NK-жасушалар (NKreg) ұсынылады. Ағынды цитофлуориметрияны қолданып 
біз онкологиялық аурулардың шеткі аймақтық қанындағы осы жасушалардың құрамы айтарлықтай өсетінін 
көрсеттік, сондықтан оларды онкологиялық үртістің жаңа биомаркері ретінде қолдануға ұсынамыз. Бұл бекімді 
тексеру үшін әртүрлі ауру сатыдағы әртүрдегі онкологиялық аурулардың шеткі аймақтық қанындағы ағымдағы 
жасушалар субпопуляциясын кеңейтілген скрининдік зерттеу керек.

Түйін сөздер: Қатерлі ісік, иммунорегуляторлық жасушалар, ағынды цитофлуориметрия

RESUME
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR 
EARLY CANCER DIAGNOSIS ON THE BASE OF IMMUNOREGULATORY CELL FLOW CYTOMETRY

N.N.Belyaev, Yu.V.Perfilyeva, E.O.Ostapchuk, V.A.Abramova, N.Abdolla

Improvement of early diagnosis of cancer is an important condition for the successful treatment of cancer and 
prevention of metastatic disease. Significant progress in this direction can be expected from the development of 
new approaches to the identification of a particular state of the organism with clinically undetectable cancer that is 
characterized by a complex of direct and indirect changes in the regulation of immune homeostasis. Relationships 
between cancer and the immune system is a complex hierarchical system, dynamically evolving during tumor 
development. According to modern hypothesis of cancer immunoediting  they are divided into three consecutive stages: 
"elimination", "equilibrium " and "escape." The latter is characterized by the presence of various immunoregulatory cells 
that suppress antitumor activity of NK-cells and cytotoxic T lymphocytes in the tumor tissue and peripheral blood. 
Among such cells myeloid derived suppressor cells (MDSC), regulatory T cells (Treg) and regulatory NK-cells (NKreg) 
are of particular importance. Using flow cytometry, we showed that the prevalence of these cells was significantly 
increased in peripheral blood of cancer patients, so we suggest using them as new biomarkers of cancer. To verify this 
statement extensive screening of peripheral blood cell subsets obtained from patients with different types of cancer at 
different stages of the disease is needed.

Keywords: Cancer, immunoregulatory cells, f low cytometry
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ СЛУЧАЕВ ВИЧ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ В 2012-2014 
ГОДАХ

А.А. Перваева2, Г.М. Ахметова1, 2, Н.Т. Султанбекова2,
М.К. Абдумананова1,2, А.Б.Базарбекова 2, А.К. Туржанова2

1Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 
2Центр по профилактике и борьбе со СПИД

Казахстан, Алматы

АННОТАЦИЯ
В условиях широкого доступа к антиретровирусной терапии (АРТ) в Республике Казахстан (РК) основной 

проблемой является позднее выявление ВИЧ-инфекции. Удельный вес пациентов в продвинутых клиниче-
ских стадиях и с низким уровнем СД4-клеток среди вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции составляет 
40%. Необходимо более активное вовлечение представителей ключевых групп в своевременное тестирование 
на ВИЧ, введение скрининг на ВИЧ в число обязательных исследований при любом обращении клиентов в 
медицинские организации, увеличение охвата АРТ путем информирования и обучения пациентов с ВИЧ.

Ключевые слова: тестирование на ВИЧ, клинические стадии ВИЧ-инфекции, иммунодефицитное состо-
яние, антиретровирусная терапия.

УДК 616.981.21/958.7

Для региона Восточной Европы и Центральной 
Азии характерно «старение» эпидемии ВИЧ. Медико-
социальная помощь, гарантированная государством, 
в полном объеме доступна для пациентов, состоя-
щих на диспансерном наблюдении в региональных 
центрах по профилактике и борьбе со СПИД. Ши-
рокое внедрение антиретровирусной терапии (АРТ) в 
Республике Казахстан (РК) позволяет снизить смерт-
ность от ВИЧ-инфекции и улучшить выживаемость 
пациентов с ВИЧ [1]. В условиях гарантии государства 
в лекарственном обеспечении и лабораторном мони-
торинге ВИЧ-инфицированных [2] основной пробле-
мой становиться позднее выявление ВИЧ-инфекции.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить основные демографические характе-

ристики новых случаев ВИЧ, выявленных в горо-
де Алматы в поздних стадиях ВИЧ-инфекции для 
разработки профилактических рекомендаций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для анализа использовались база «Электрон-

ного слежения за случаями ВИЧ-инфекции в РК», 
первичная медицинская документация – амбула-
торные карты диспансерных пациентов, результа-
ты клинико-лабораторных исследований.

Проведен половозрастной, эпидемиологиче-
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Рисунок 1 - Число выявленных случаев ВИЧ+, из них взятых на 
диспансерный учет и умерших в 2012-2014 годах.
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ский и клинико-лабораторный анализ выявлен-
ных случаев ВИЧ-инфекции за 2012-2014 годы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
 Всего выявлено в 2012 году 380 новых случаев 

ВИЧ-инфекции, в 2013 году – 392, в 2014 году – 443 
(рисунок 1).

Как видно на рисунке 1, из числа выявлен-
ных новых случаев ВИЧ-инфекции летальный 
исход в год выявления ВИЧ-инфекции имели 
от 4 до 12% пациентов. Для данной категории 
пациентов однозначно запоздалое выявление 

ВИЧ-инфекции имело фатальные последствия.
Согласно принятой в РК клинической класси-

фикации в течении ВИЧ-инфекции выделяются 4 
клинические стадии. I клиническая стадия харак-
теризуется бессимптомным течением. II, III и IV 
клинические стадии определяются манифеста-
цией клинических симптомов, связанных с им-
мунодефицитным состоянием. Если десять лет 
назад пациенты только в 5% случаев выявлялись 
клинические симптомы, последние годы удель-
ный вес клинически продвинутых стадий вырос 
до 40% (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Удельный вес и число пациентов в клинических стадиях в момент выявления ВИЧ-инфекции.

Более 60% пациентов с ВИЧ в продвинутых 
стадиях выявлены в стационарах города, около 
7% - иностранные граждане, не более 50% име-
ют отношение к группе людей, употребляющих 
инъекционные наркотики (ЛУИН).

Из числа взятых на диспансерный учет новых 
случаев ВИЧ выделена группа пациентов с по-

казателями Т-лимфоцитов-хелперов СД4-клеток 
ниже 350 кл/мкл. Данный пороговый уровень 
СД4 клеток соответствует умеренно выраженной 
степени иммунодефицита и согласно Клиниче-
ским протоколам, действующим в РК, является 
иммунологическим показанием для назначения 
антиретровирусной терапии (АРТ).

Таблица 1 - Демографическая и клинико-лабораторная характеристика пациентов с ВИЧ с уровнем 
Т-лимфоцитов-хелперов СД4-клеток ниже 350, взятых на диспансерный учет в г.Алматы в 2012-2014 годах.

Показатели 
2012 год 2013 год 2014 год

Абс.числа % Абс.числа % Абс.числа %
Всего 
пациентов с 
СД4<350

111 30% 105 40% 111 38%

Из них мужчин 66 59% 61 58% 67 60%
женщин 45 41% 44 42% 44 40%
ЛУИН 32 29% 35 33% 41 37%
МСМ 2 2% 1 1% 2 2%
Сельские  жители 6 5% 14 13% 10 9%
Коинфекция ВГС 34 31% 44 42% 40 36%
Коинфекция ТБ 16 14% 13 12% 22 20%
Начали АРТ в 
первый год 44 40% 50 48% 53 48%
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Как видно из таблицы 1, пациенты с умеренно выра-
женным иммунодефицитом составляют около 40% от 
числа всех выявленных. Более 40% женщины, около 10% 
сельские жители, по разным причинам оказавшиеся в 
городских стационарах. Более 30% имеют ко- инфекцию 
хронический вирусный гепатит С (ВГС), почти 20%  - ко- 
инфекцию туберкулез (ТБ).  Обращает на себя внимание 
низкий процент охвата АРТ в первый год наблюдения. 
Фактически не более половины пациентов начинают эти-
отропное лечение в первый год от числа, имеющие пря-
мые показания к назначению АРТ. В основном «отсрочен-
ное» лечение связанно с отказом пациентов от АРТ. Рост 
случаев выявления ВИЧ-инфекции в поздних стадиях 
свидетельствует о недостаточном своевременном охвате 
ключевых групп населения тестированием на ВИЧ.

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды. Последние годы растет удельный вес пациентов в 
продвинутых клинических стадиях и с низким уров-
нем СД4-клеток среди вновь выявленных случаев ВИЧ-
инфекции до 40%. 4-12% больных погибают в первый 
год взятия на диспансерный учет, 20% имеют ко- ин-
фекцию ТБ, 36% имеют сопутствующий ВГС. Охват 
АРТ составляет не более 50% от числа нуждающихся. 
Учитывая вышеизложенное, рекомендуется: более ак-
тивное вовлечение представителей ключевых групп в 
своевременное тестирование на ВИЧ, внести скрининг 
на ВИЧ в число обязательных исследований при любом 
обращении клиентов в медицинские организации, уве-
личить охват АРТ путем информирования и обучения 
пациентов с ВИЧ.
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ТҮЙІНДЕМЕ
АЛМАТЫ ҚАЛАДАҒЫ 2012-2014 ЖЫЛДАРДА ЖАҢАДАН АНЫҚТАЛҒАН АИВ 

УАҚИҚАЛАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ-ЗЕРТТЕУЛІК МІНЕЗДЕМЕ.

А.А.Перваева2, Г.М.Ахметова1,2, Н.Т.Султанбекова2,
 М.К.Абдумананова1,2, А.Б.Базарбекова2, А.К.Туржанова2

1С.Ж.Асфендияров атындығы Қазақ ұлттық медицина университеті, 
2Алматы қ.ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталығы, 

Қазақстан, Алматы

Қазақстан Республикасында АИВ-жұқпасының кешігіп анықталу салдарынан, антиретровирустық терапиясы-
на (АРТ) кең даму шарты негізгі өзекті мәселе болып табылады. Жаңадан анықталған АИВ-жұқпасының 40% асқынған 
клиникалық сатыдағы және СД4-клеткасы төмен науқастардан тұрады. Кілттік топтар мүшелерін АИВ-жұкпасына 
тестілеуді уақытылы өткізуді ұйымдастыру керек, медициналық ұйымдарға қаралған барлық адамлардың бәріне АИВ-
жұқпасына тексеру, АИВ-жұқпасын жұктырған науқастарға АРТ терапиясын уақытпен түсіндіру.

Түйін сөздер: АИВ-жұқпасына тестілеу, АИВ-жұқпасының клиникалық саттылары, иммунотапшылық 
жағдай, антиретровирустық терапия.

SUMMARY
THE CLINICAL -LABORATORY CHARACTERISTIC OF NEW CASES 

OF THE HIV REVEALED IN THE CITY OF ALMATY IN 2012-2014.

A.A.Pervayeva2, G.M.Akhmetova1,2, N.T.Sultanbekova2,
M.K.Abdumananova1,2, A. B. Bazarbekova2, A.K.Turzhanova2

1The Kazakh national medical university of S.D.Asfendiyarov,
2The Center for prevention and fight about AIDS of Almaty,

Kazakhstan, Almaty

In the conditions of broad access to antiretroviral therapy (ART) in the Republic of Kazakhstan (RK) the main problem is late 
detection of HIV infection. Specific weight of patients in the advanced clinical stages and with the low level of SD4-cages among 
again revealed cases of HIV infection makes 40%. More active involvement of representatives of key groups in timely testing 
for HIV, introduction screening on HIV in number of obligatory researches is necessary at any appeal of clients to the medical 
organizations, increase in coverage the ART by informing and training of patients with HIV.

 
Keywords: testing for HIV, clinical stages of HIV infection, immunodeficiency, antiretroviral therapy.
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К ПРОБЛЕМЕ ТРОМБО-ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ НЕОПЛАЗИЯХ. 
ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ. КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР 

СЛУЧАЯ
Т.П. Николаенко-Камышова

КУ «Городская многопрофильная клиническая больница №4»ОГА» 
Украина, Днепропетровск

АННОТАЦИЯ
Нарушения в системе гемостаза, сопровождающиеся   сосудистыми, в том числе рецидивирующими, ос-

ложнениями являются  важной   клинической  проблемой. Необходимо тщательное ее изучение с разработ-
кой  алгоритмов  лечения и профилактики.   Тромбо-геморагические осложнения   у больных с хроническими  
миелопролиферативными неоплазиями  обусловлены прогрессией  плеторического и  миелопролифератив-
ного синдромов, о чем свидетельствуют   показатели гемограммы (уровень эритроцитов,тромбоцитов, лейко-
цитов, гематокрит) и гемостазиограммы (нарушение  функции  тромбоцитов, усиление  фибринолиза). При 
необходимости   проведения оперативных вмешательств возникают сложности в решении вопросов  предо-
перационной подготовки  и  необходимость профилактики    осложнений.   Рассмотрен  клинический  случай 
у больной с   хронической  миелопролиферативной неоплазией и  проявлениями  тромбо-геморагического   
синдрома, - заболевание заподозрено    в условиях хирургического  стационара при необходимости  срочного 
решения вопроса о проведении  хирургического  вмещательства. Критичность ситуации  была обусловлена 
резким ухудшением состояния в связи с нарушением  витальных функций.Для постановки диагноза  тром-
боза воротной и селезеночной вен требовалось проведения дополнительных исследований УЗД, КТ.  Опре-
деление  показателей гемограммы и гемостазиограммы с  их  мониторированием позволило заподозрить 
лейкемический процесс. При  ургентной  гостипализации в гинекологический стационар, пациентка скрыла 
от гинеколога   гематологический диагноз;  оперирована -  произведена резекция левого яичника с дрениро-
ванием брюшной полости. В послеоперационном  периоде  развилось  кровотечение с падением гемодина-
мики, больная переведена  в отделение реанимации. По стабилизации состояния пациентка продолжила 
лечение поддерживающими дозами коррегирующих гематологический  статус препаратов под наблюдением  
гематолога. За период последующего наблюдения в течении 3 лет на фоне лечения тромбо-геморрагических 
эпизодов у нее не отмечено.

Ключевые слова: хронические миелопролиферативные неоплазии, тромбо-геморрагические осложнения

УДК 616.151.5:616.13/.16.

Нарушения в системе гемостаза и  сосудистые 
осложнения являются   важной клинической 
проблемой, требуют тщательного изучения, от-
работки алгоритмов   лечения  и  профилакти-
ки[1,2,3,4].

Пусковым механизмом  в развитии тромбо-
зов является дисфункция эндотелия [1,2] в соче-
тании с тромбофилическими нарушениями, об-
условленными системными процессами[1,4,5,6] 
- атеросклерозом, диабетом, неопластическими 
заболеваниями[2,7]. В условиях гематологической 
клиники особый интерес  представляет группа 
хронических миелопролиферативных неоплазий 
(ХМПН) [3,4]. У этой категории больных угроза 
развития  тромбо-геморрагических осложнений 
(ТГО) нарастает по мере прогрессии плетори-
ческого и миелопролиферативного синдромов, 
[3,7]- тромбозы преобладают над кровотечения-
ми, артериальные тромбозы - над венозными[7]. 

Это подтверждается высокими показателями 
уровня эритроцитов, гематокрита, лейкоцитов 
и тромбоцитов с нарушением их  функциональ-
ной способности [4]  (низкая степень агрегации с 
адреналином, АДФ, коллагеном и арахидоновой 
кислотой). Показатели спонтанной (необрати-
мой) агрегации тромбоцитов и функциональной 
активности нейтрофилов у больных  ХМПН пре-
вышают нормативные величины[4]. У 20% боль-
ных возникают рецидивирующие артериальные 
и венозные тромбозы[3,8], у половины пациентов 
выявлены маркеры наследственных тромбофи-
лий (аномалия фактора Лейдена). 

Лечение и профилактика сосудистых собы-
тий  при ХМПН требуют назначения адекватной 
этиопатогенетической терапии, стабилизации 
функциональной активности форменных элемен-
тов крови и улучшения реологических показате-
лей[5,7,9]. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка А., 45 лет в течение 2-3 месяцев от-

мечала потерю аппетита, вздутие живота, нарас-
тающую слабость, похудение.

При обследовании установлены диагнозы: хро-
нический гастрит, лейомиома тела матки с уме-
ренным геморрагическим синдромом, узловой 
зоб, варикозная болезнь нижних конечностей.

Резкое ухудшение состояния отметила после 
погрешности в диете – с подозрением на «острый 
живот» доставлена в хирургическое отделение по 
месту жительства, в последующем переведена в 
хирургический стационар (клиника 1) областной 
больницы для уточнения диагноза и решения 
вопроса о необходимости оперативного вмеша-
тельства.  Проведены дополнительные обследова-
ния: на рентгенограмме органов грудной клетки 
свободного газа под куполом диафрагмы и чаш 
Клойберга не выявлено, при ультразвуковом ис-
следовании органов брюшной полости описаны 
признаки хронического холецистита, панкреа-
тита, спленомегалии. При  проведении компью-
терной томографии органов брюшной полости с 
болюсным контрастированием – селезенка уве-
личена в размерах, отмечается нарушение перфу-
зии в большинстве сегментов печени; в воротах 
печени дифференцируются коллатеральные со-

суды. Воротная вена не контрастировалась. За-
ключение: тромбоз воротной и селезеночной вен.

Согласно показателям гемограммы (табл.) за-
подозрен лейкемический процесс. По стабилиза-
ции состояния пациентке было рекомендовано 
детальное гематологическое обследование для 
подтверждения диагноза.

Через 2 недели после выписки из хирурги-
ческого стационара, пациентка была срочно го-
спитализирована в гинекологическое отделение 
(клиника 2) с подозрением на разрыв кисты жел-
того тела левого яичника. Она не уведомила вра-
ча о  своей гематологической проблеме.  Спустя 
4-6 часов с момента лапаротомии, резекции лево-
го яичника с дренированием брюшной полости, 
развилось  кровотечение с падением гемодина-
мики и клиникой динамической кишечной не-
проходимости. Пациентка переведена в отделе-
ние реанимации для проведения интенсивной, в 
том числе, заместительной гемотрансфузионной 
и гемостатической терапии. По стабилизации 
состояния в условиях гематологического отделе-
ния (клиника 3) установлен диагноз первичного 
миелофиброза (в миелограмме - гиперплазия 
гранулоцитарного и мегакариоцитарного ростков 
гемопоэза с преобладанием незрелых форм; на-
личие  JAK2V617F мутации).

Таблица 1 - Основные лабораторные показатели пациентки А. в динамике наблюдения

Клиника 1 
Декабрь 2013

Клиника 2
Январь 2014

Клиника 3
Февраль 2014

Клиника 4
Апрель 2014

Гемоглобин, г/л 144 67 109 132
Эритроциты, Т/л 6,3 2,3 4,5 4,2

Гематокрит 0,54 0,23 0,43 0,45
Лейкоциты, 

109/л
23 17 32 12

Тромбоциты, 
109/л

1810 2310 870 620

АЛТ, ед./л 2,2 1,9 0,6 0,43
АСТ, ед./л 1,8 1,6 0,25 0,34

СРБ ++++ +++ ++ +
АЧТВ, сек 21 30 43 38

Фибриноген, г/л 8,0 8,3 5,4 3,4
РФМК, мг% 28 32 12 8

Антитромбин-3,  
%

80 53 78 84

Примечания: АЛТ –аланинтрансферраза, АСТ-аспартатамино-трансферраза, СРБ - С-реактивный белок, АЧТВ-
активированное частичное тромбопластиновое время, РФМК-растворимые фибринмономерные комплексы.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ
ОСНОВНОЙ

Первичный миелофиброз (С.92.7) с поражением 
костного мозга, печени, селезенки JAK2+.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Тромбоз воротной и селезеночной вен. Асцит. 

Разрыв кисты желтого тела левого яичника. Резек-
ция левого яичника. Гиповолемический шок.

Сопутствующие диагнозы: Лейомиома тела 
матки с геморрагическим синдромом. Хрониче-
ский аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб. Ва-
рикозная болезнь 2 ст.

Были проведены  сеансы плазмофереза. Назна-
чены: агрелид -100мг/сут, гидроксимочевина 1000 
мг/сут, курантил 75 мг/сут, клопидогрель 75 мг/сут, 
лаферобион 3 млн. через день внутримышечно, ре-

осорбилакт 400 мл внутривенно. Состояние в про-
цессе лечения улучшилось, показатели гемограм-
мы стабилизировались. Пациентка продолжила 
лечение поддерживающими дозами коррегиру-
ющих гематологический  статус препаратов под 
наблюдением  гематолога(клиника 4). За период 
последующего наблюдения в течении 3 лет на 
фоне лечения тромбо-геморрагических эпизодов 
у нее не отмечено.

Клинический случай представлен с целью при-
влечения внимания врачей к сложности постанов-
ки диагноза, определения тактики лечения у боль-
ных при тромбо-геморрагических осложнениях; 
необходимости выявления всех возможных причин  
формирования сосудистых катастроф и  проведе-
ния  постоянного гемостазиологического монито-
ринга во избежание фатальных осложнений.
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ТҮЙІНДЕМЕ
СОЗЫЛМАЛЫ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИКАЛЫҚ НЕОПЛАЗИЯ КЕЗІНДЕГІ ТРОМБО-

ГЕМОРРАТИКАЛЫҚ АСҚЫНУЛАР МӘСЕЛЕСІ. ҚИЫН ДИАГНОЗ. КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ 
ТАЛДАУ

Т.П. Николаенко-Камышова
«Қалалық көпсалалы клиникалық  №4-ші ауруханасы»ОГА »

Украина, Днепропетровск

Гемостаза жүйесінде бұзушылықтар  тамыр және рецидивялық шиеленістермен байланысты,  клиникалық  
маңызды мәселелердің болып табылады.  Емдеу және алдын алу үшін алгоритмдер мұқият зерртелді. Тромбо-
геморратикалық асқынулар созылмалы миеолпролифератикалық неоплазмасы бар науқаста   плеторикалық және 
миелопролиферактивті  синдромдарының дамуына байланысты, мына көрсеткіштері дәлел ретінде көруге бло-
лады: гемограммалары (эритроцитер, тромбоцитер, лейкоциттер, гемакрит деңгейі) және гемостазиограммалары 
(тромбоциттердің функцияларының бұзылуы, фибринолиздің күшейуі).  Созылмалы миелопролифератикалық 
неаплазасымен тромбо-геморратикалық синдромның көрінісі науқастың клиникалық жағдайы қарастырылды. 
Бұл ауру хирургиялық стационарда анықталды. Науқастын нашарлауы витальді функцияның бұзылумен байла-
нысты болды. Воротальді және көк бауыр тамырының тромбозы диагнозын растау үшін УЗД, КТ қосалқы зерт-
теулерге жүгінуге тура келді. Гемограмма мен гемостазиграмманың көрсеткіштерін салыстыру барысында лей-
кемия процессі  растады. Ургентті госпитализация кезінде гинекологиялық стационарға, науқас гемотологиялық 
диагнозын гинекологтан жасырып қалған. Ота барысында  сол жақ жатырына резекция мен құрсақ облысы-
на дренаж  жасалды. Отадан кейін науқаста қан ағу мен гелодинамиканың төмендеуіне байланысты, науқасты 
реанимацияға аударды. Науқастың жағдайы дұрысталған соң гематологиялық статусты препараттарын, гемо-
толог бақылауымен емін жағастырды. Соңы 3 жыл кезеңінде ем қабылдау фонында тормбо-геморрамикалық 
эпизодтар беліленген жоқ.

Түйін сөздер: созылмалы миелопролифератикалық неоплазия, тромо-геморратикалық асқынулар.

SUMMARY

TO THE PROBLEM OF THROMBUS-HEMORRHAGIC COMPLICATIONS IN CHRONIC 
MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASIAS. COMPLICATED DIAGNOSIS- CLINICAL CASE CONFERENCE

T.P. Nikolaenko-Kamyshova
City Multidisciplinary Hospital №4, RSA,

 Ukraine, Dnipropetrovsk

Disturbances in the system of hemostasis and vascular complications is the topical clinical problem, which require 
profound study with the development of treatment and prophylaxis algorithm. Thrombus-hemorrhagic complications 
in patients with chronic myeloproliferative neoplasias are caused by the presence of plethoric and myeloproliferative 
syndromes, findings of hemogram (erythrocyte, thrombocytes, leukocytes level, hematocrit index) and hemostasiogram 
testify to it. A case of thrombus-hemorrhagic complication in a female patient with chronic myeloproliferative neoplasia 
was considered. Carrying out differential diagnostics requires performing additional investigations: USI, CT with 
defining of hemostasiogram, hemogram findings, their thorough monitoring in case of surgical intervention  need.  

A clinical case it is represented with the purpose drawing the attention of the doctors  to the complexities of 
formulating the diagnosis, the determination of the tactics of the the treatment of patients with the dust  thrombus-
hemorrhagic complication,  the need for to refine of all possible reasons for the formation of the vascular catastrophes 
and conducting a constant monitoring the system of hemostasis for the of the fatal complications.

Keywords: chronic myeloproliferative disorders, thrombus-hemorrhagic complications
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ДРУЖЕСТВЕННЫХ КАБИНЕТОВ 
ГОРОДА АЛМАТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ И 

ОСНОВНЫХ ИППП СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАРАЖЕНИЯ 

ВИЧ В 2014 ГОДУ
Г.М.Ахметова1,3, А.К.Туржанова3, А.А.Перваева3, 

М.К.Абдумананова1,3, Н.Т.Султанбекова3, Г.Х.Тажибаева2

1Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, 
2Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

3Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
Казахстан, Алматы

АННОТАЦИЯ
В Республике Казахстан более 10 лет функционируют Дружественные кабинеты (ДК) для диагностики, 

лечения и профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), где бесплатно анонимно пре-
доставляются медицинские услуги ключевым группам населения с повышенным риском заражения ВИЧ и 
ИППП: работникам секса (РС), мужчинам, имеющие секс с мужчинами (МСМ) и людям, употребляющим 
инъекционные наркотики (ЛУИН). Около 80% клиентов, обратившихся в ДК в 2014 году, составляют РС, МСМ, 
ЛУИН. У 76,6% обследованных клиентов выявлены различные ИППП. Учитывая важнейшую профилактиче-
скую роль ДК в преодолении эпидемии ВИЧ и ИППП необходимо дальнейшее расширение и внедрение 
практики Дружественных кабинетов.

Ключевые слова: тестирование на ВИЧ, клинические стадии ВИЧ-инфекции, иммунодефицитное 
состояние, антиретровирусная терапия.

УДК 616.981.21/958.7: 972

Долгое время вопросы профилактики ВИЧ-
инфекции и инфекций передающихся половым путем 
(ИППП) рассматривались независимо друг от друга. По-
следнее десятилетие признана взаимосвязь данных про-
блем, которая проявляется в общем пути передачи ин-
фекций при сексуальных контактах, повышении риска 
заражения ВИЧ при наличии ИППП, более высоком ри-
ске осложнений ИППП у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 
[1] Для обеспечения качественной профилактической 
работы в ключевых группах населения в Республике Ка-
захстан (РК) в рамках государственных программ «Сни-
жения вреда»  организованы Дружественные кабинеты 
(ДК) для диагностики, лечения и профилактики ИППП. 
Всего в стране функционирует 32 ДК, где бесплатно ано-
нимно предоставляются медицинские услуги ключевым 
группам населения с повышенным риском заражения 
ВИЧ и ИППП: работникам секса (РС), мужчинам, име-
ющие секс с мужчинами (МСМ) и людям, употребляю-
щим инъекционные наркотики (ЛУИН). [2]

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить роль Дружественных кабинетов в профи-

лактике ВИЧ и ИППП среди ключевых групп населения 
в городе Алматы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для анализа использовались отчетные формы 6 дру-

жественных кабинетов города Алматы за 2014 год, пер-

вичная медицинская документация – амбулаторные 
карты для дружественных кабинетов, результаты клини-
ко-лабораторных исследований.

Проведен анализ 3854 амбулаторных карт пациентов 
Дружественных кабинетов, обратившихся за 2014 год.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
 Всего в 2014 году в ДК города Алматы обратились 

3854 клиента, зарегистрировано 4411 посещений. Как 
видно на рисунке 1, 57% обратившихся в ДК в 2014 году 
составляют РС, 21% составляют молодежь до 24 лет, 18% 
МСМ и 4% ЛУИН.

57%

18%

4%

21%

Рисунок 1- Удельный вес ключевых групп 
клиентов ДК г.Алматы в 2014 году.
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Удельный вес ключевых групп населения с высо-
ким риском заражения ВИЧ среди обратившихся в 
ДК составляет 79,3%. Соотношение женщин и муж-
чин – 2,4:1. Из числа обратившихся, проведено кли-
нико-лабораторное обследование 96% (3700) клиен-
там. Клинико-лабораторное обследование включает 

иммуноферментный анализ (ИФА) на основные ин-
фекции, включая ВИЧ, сифилис, хламидии, и об-
следование мазка из цервикального канала и уретры 
на ИППП. Выявлено ИППП у 76,6% обследованных 
клиентов. Структура выявленных ИППП представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1 - Количество выявленных ВИЧ и ИППП в ключевых 
группах клиентов ДК г.Алматы в 2014 году, в абс.числах и %.

Рисунок 2 - Структура выявленных ИППП в ключевых группах клиентов ДК, в абс.числах и %.

Клю-
чевые 

группы

Обследо-
вано всего

Выявлено 
ВИЧ

Выявлено ИППП

Всего 
ИППП

Трихомо-
нады

Дрож-
жевые 
грибки

Гардне-
реллы Гонорея Сифилис 

РС 2199 
-59,4% 3 – 0,1% 1789 – 

81,4%
347 – 
15,8%

571 – 
26,0%

697 – 
31,7% 29 – 1,3% 145 - 6,6%

МСМ 685 – 
18,5% 8 – 1,2% 504 – 

73,6%
119 – 
17,4%

148 – 
21,6%

167 – 
24,4% 42 – 6,1% 28 – 4,1%

ЛУИН 146- 3,9% 15 – 10,3% 86 – 58,9% 5 – 3,4% 27 – 18,5% 34 – 23,3% 5 – 3,4% 15 – 10,3%

молодежь 670 – 
18,2% 0 457 – 

68,2% 53 – 7,9% 249 - 37,2% 145 – 
21,6% 0 10 – 1,5%

Итого 3700 26 – 0,7% 2836 - 
76,6%

524 – 
14,2%

995 – 
26,9%

1043 – 
28,2% 76 – 2,1% 198 – 5,4%

ВИЧ выявлен у 26 (0,7%) клиентов ДК, обратив-
шихся в 2014 году, наиболее высокий процент ВИЧ-
позитивных среди ЛУИН и МСМ. 

Среди обследованных клиентов чаще выявляют-
ся гарднереллы в мазке (28,2%)  и дрожжевые гриб-
ки (26,9%). Наиболее высокий процент выявления 

трихомонад 17,4% среди клиентов из группы МСМ. 
Дрожжевые грибки чаще всего 37,2% выявляются у 
молодежи до 24 лет. Гарднереллы определяются у 
трети 31,7% клиентов с группы РС. Самый высокий 
процент выявления гонореи 6,1% у клиентов МСМ, 
а сифилиса 10,3% у ЛУИН (рисунок 2).

Все клиенты с выявленной гонореей и сифилисом 
были направлены в специализированное учрежде-
ние. Все клиенты ДК получили консультирование 

по вопросам профилактики ВИЧ и ИППП, инфор-
мационно-образовательные материалы, презервати-
вы и необходимое лечение ИППП. 
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Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды. Около 80% клиентов, обратившихся в ДК в 2014 
году, составляют РС, МСМ, ЛУИН. Из числа обра-
тившихся в ДК 96% клиентов прошли клинико-ла-
бораторное обследование, у 76,6% обследованных 

клиентов выявлены ИППП. Учитывая важнейшую 
профилактическую роль ДК в преодолении эпиде-
мии ВИЧ и ИППП необходимо дальнейшее расши-
рение и внедрение практики Дружественных каби-
нетов.

ТҮЙІНДЕМЕ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ДОСТЫҚ КАБИНЕТТЕРІНІҢ  2014 ЖЫЛЫ БОЙІНША АИВКЕ ЖОҒАРЫ ҚАУІП-

ҚАТЕР ТОПТАРЫ АРАСЫНДА АИВ-ЖҰҚПАНЫ ЖӘНЕ ЖЖБА АУРУЛАРЫНІҢ АЛДЫН-АЛУ ШАРАЛАРЫН 
ЖҮРГІЗУІНЕ ТАЛДАМА ЖАСАУ.

Г.М.Ахметова1,3, А.К.Туржанова3, А.А.Перваева3, 
М.К.Абдумананова1,3, Н.Т.Султанбекова3, Г.Х.Тажибаева2

1С.Ж.Асфендияров атындығы Қазақ ұлттық медицина университеті, 
2ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес республикалық орталығы, 

3Алматы қ.ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес орталығы, 
Қазақстан, Алматы

Қазақстан Республикасы бойінша 10 жылдан астам үақыт көнемінде ЖЖБА-ң алдын алу, емдеу және диагностикалау 
үшін Достық кабинеттер (ДК) жұмыс істейді, онда АИВ және ЖЖБА жұқтыру қауіпі жоғары топтарға: секс жұмыскерлер 
(СЖ), ерлермен жыныстық қатынасқа түсетін ерлер (ЕЖЕ), инъекциялық есертке қолдайтын адамдар (ИЕҚА) – жасы-
рын, тегін медициналық қызметтер көрсетіледі. 2014 жылы бойінша ДК қаралғандардың 80% клиенттер ИЕҚА, СЖ, ЕЖЕ. 
Соның ішіндегі тексерілгендердің 76,6% әртүрлі ЖЖБА аурулары анықталды. Осыны ескере отырып, АИВ және ЖЖБА 
таралуынің жол бермеу үшін ДК жұмыстарын кеңейту және тереңдету мәселе болып табылады.

Түйін сөздер: АИВ пен ЖЖБА, Достық кабинеттері, АИВті жұктыруға жоғары қауіпі бар топтар.

SUMMARY

THE ANALYSIS OF WORK OF FRIENDLY OFFICES OF THE CITY OF ALMATY IN PREVENTION OF HIV AND 
INFECTIONS SEXUALLY TRANSMITTED AMONG KEY GROUPS OF THE POPULATION WITH HIGH RISK OF 

INFECTION OF HIV IN 2014.

G.M. Akhmetova1, 3, A.K. Turzhanova3, A.A. Pervayeva3,
М.К. Abdumananova1,3, N.Т.Sultanbekova3, G.Kh. Tazhibayeva2

1The Kazakh national medical university of S.D.Asfendiyarov,
2The Republican center for prevention and fight about AIDS,

3The Center for prevention and fight about AIDS of Almaty,
Kazakhstan, Almaty

In the Republic Kazakhstan more than 10 years the Friendly Offices (FO) for diagnostics, treatment and prevention of 
infections, sexually transmitted (STD) where medical services are free of charge anonymously provided to key groups of the 
population with the increased risk of infection of HIV and STD function: to the workers of sex (WS), men, having sex with men 
(MCM) and to the people the using injecting drugs (PUID). About 80% of the clients who addressed in a recreation center in 2014 
make WS, MCM, PUID. At 76,6% of the examined clients various STD are revealed. Considering the most important preventive 
role of a recreation center in overcoming of epidemic of HIV and STD further expansion and introduction of practice of Friendly 
offices is necessary.

 
Keywords: HIV and STD, Friendly offices, groups of the population with the increased risk of infection of HIV.
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ЧАСТОТА ВЫСЕВАЕМОСТИ  И 
АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА ПРИ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

М.У. Дусмагамбетов1, А.М. Дусмагамбетова1, Н.А. Нарымбетов2

АО «Медицинский университет Астана»1, 
ГКП на ПХВ «Городская детская больница №2»2, 

Казахстан, Астана

АННОТАЦИЯ
Проведен сравнительный анализ результатов бактериологических исследований раневого отделяемого, 

полученного от детей с гнойно-воспалительными заболеваниями (ГВЗ) различной локализации. Всего в 2013 
г. выделено 317 штаммов стафилококков, в 2014 г. – 646 штаммов. Показана этиологическая роль S. aureus в 
развитии ГВЗ, показана динамика изменений чувствительности золотистого стафилококка к антибактериаль-
ным препаратам.

Ключевые слова: раневое отделяемое, гнойно-воспалительные заболевания, грамположительные кок-
ки, стафилококки, чувствительность к антибиотикам 

УДК 616.94-02:616.5

В настоящее время вновь продолжает возрастать 
этиологическая значимость грамположительных кок-
ков в развитии гнойно-воспалительных заболеваний 
(ГВЗ) оставаясь актуальной проблемой на протяжении 
многих десятилетий [1, 2].

Аэробные и факультативно-анаэробные грамполо-
жительные кокки, как и все условно-патогенные микро-
организмы, при снижении иммунных сил организма 
могут вызывать гнойно-септические инфекции [3, 4, 5]. 

Из литературы известно, что на долю ГВЗ приходит-
ся 30-35% всех хирургических заболеваний, из которых 
от 25 до 50 % этиологически обусловлены кокками. Вы-
деление золотистого стафилококка из клинического 
материала практически всегда свидетельствует о его 
этиологической роли. Среди стафилококков в настоя-
щее время S. aureus по-прежнему остается основным 
патогенном ГВЗ [6, 7], в то же время резко увеличилась 
роль коагулазонегативных стафилококков в этиоло-
гии гнойно-септических инфекций [8]. Известно что S. 
aureus может вызывать внутрибольничные инфекции 
(ВБИ) любой локализации, а при ГВЗ кожи и мягких 
тканей играет ведущую роль [9, 10].

Выбор средств антибактериальной терапии стафи-
лококковых инфекций ограничен распространением 
антибиотикорезистентных штаммов. В настоящий мо-
мент более 90% штаммов S. aureus обладают плазми-
дами и гидролизуют пенициллины [11, 12, 13, 14]. Анти-
биотикорезистентность – одна из наиболее серьезных 
проблем в здравоохранении, имеющая глобальный 
характер.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительный анализ частоты высеваемости и ди-

намики чувствительности к антибактериальным препа-
ратам S. aureus при ГВЗ у детей за период 2013 – 2014гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен сравнительный анализ результатов 

бактериологических исследований раневого от-
деляемого, полученного от детей с гнойно-вос-
палительными заболеваниями за период 2013 
– 2014 гг., находившихся на стационарном лече-
нии в отделениях хирургического профиля Го-
родской детской больницы №2 акимата г.Астаны. 
Идентификация возбудителей и определение их 
антибиотикочувствительности проводились на 
бактериологическом анализаторе WalkAway – 40 
SI (Siemens, США), а также в соответствии с дей-
ствующими нормативными актами [15].

Проанализирована динамика этиологической 
значимости S. aureus в развитии ГВЗ у детей, 
определена чувствительность выделенных штам-
мов золотистого стафилококка к антибиотикам 
в соответствии с действующими методическими 
указаниями.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе этиологической значимости ста-

филококков в ГВЗ получено, что в 2013г. всего вы-
делено 317 штаммов грамположительных  кокков 
рода Staphylococcus, которые представлены тре-
мя основными видами: S. aureus выделен в 75,4% 
исследований, S. epidermidis в 12,9% случаев, S. 
haemolyticus в 11,7%. 

В 2014г. представители рода Staphylococcus 
выделены из 646 образцов раневого отделяемого. 
При этом выделенные в 2014г. штаммы стафило-
кокков относятся к четырем видам: S. aureus вы-
делен в 56,5% исследований, S. epidermidis в 19,9% 
случаев, S. haemolyticus в 20,5%, S.saprophyticus  
- 2,9% (рис.1)
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Рисунок 1 – Частота высеваемости стафилококков при ГВЗ за период 2013 – 2014 гг.

Как видно из рисунка 1, этиологическая роль S. 
aureus в развитии гнойно-септических  инфекций в 
2014г. снизилась почти на 19% по сравнению с 2013г. 

При определении чувствительности к антибио-
тикам установлено, что 85,4% S. aureus выделенных в 
2013г. чувствительны к оксациллину, 53,6% – к гента-
мицину, 43,1% – к рифампицину. 12,6% выделенных 
в 2013г. штаммов S. aureus резистентны к эритроци-
мину, 11,3% – к амоксициллину.

Данные определения чувствительности к антибио-
тикам позволили установить, что в 2014 г. уменьшается 
количество золотистого стафилококка чувствительного 
к гентамицину (50,7%), рифампицину (46,3%), оксацил-
лину (37,8%). В то же время значительно повышается чув-
ствительность   S. aureus к ванкомицину  (61,4%), 55,6% – к 
доксицикллину, 54,0% – к амикацину, 52,1% - левофлок-
сацину. 53,7% выделенных штаммов S. aureus резистент-
ны к пенициллину, 36,4% – к оксациллину (рис.2)

 

Рисунок 2 – Чувствительность S.aureus к антибактериальным препаратам (%)
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Таким образом, проведенный ретроспективный 
анализ показал, что этиологическая значимость зо-
лотистого стафилококка в развитии ГВЗ у детей в 
2014г. снизилась на 25% по сравнению с 2013г. Вместе 
с тем в 2014 г увеличивается устойчивость золотисто-

го стафилококка к антибиотикам, к которым он был 
чувствителен в 2013г. Так, в 2014г. в 4 раза увеличилось 
количество метициллинустойчивых S.aureus, коли-
чество штаммов золотистого стафилококков чувстви-
тельных к ванкомицину увеличилось в 2,5 раза.
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ТҮЙІНДЕМЕ
ІРІҢДІ-ҚАБЫНУАУРУЛАРДАҒЫ АЛТЫН ТҮСТІ СТАФИЛОКОККТЫҢ БӨЛУ ЖИІЛІГІ ЖӘНЕ 

АНТИБИОТИКТЕРГЕ СЕЗІМТАЛДЫҒЫ

М.Ө. Досмағамбетов, А.М. Досмағамбетова, Н.А. Нарымбетов
«Астана медицина университеті» АҚ,

ШЖҚ «№2 қалалық балалар ауруханасы» МКК, 
Казақстан, Астана

Іріңді – қабыну аурулар кезіндегі жара бөліністердің бактериологиялық зерттеулер нәтижелердің салыстыр-
малы талдау жүргізілді. 2013 жылда стафилококктардың 317 штамм, ал 2014 ж – 646 штамм бөлінген. Бөліп 
алынған алтын түсті стафилококктартың антибактериальды препараттарға сезімталдығы көрсетілген.

Түйін сөздер: жара бөлісі, іріңді ісік аурулары, жағымды грам кокасы, стафилакоктар, антибиотик сезімталдығы.

SUMMARY
FREQUENCY OF ALLOCATION AND SENSITIVITY TO 

ANTIBIOTICS OF S. AUREUS AT PYOINFLAMMATORY DISEASES AT CHILDREN

M.U.Dusmagambetov, A.M. Dusmagambetova, N.A.Narymbetov
JSC "Astana Medical University" 1

PCG on PVC "City Children's Hospital №2» 2
Kazakhstan, Astana

The comparative analysis of results of bacteriological researches wound separated, received from children with the 
pyoinflammatory diseases (PD) of various localization is carried out. In total in 2013 - 317 strains of stafilokokk, in 2014 
– 646 strains are allocated. The etiological role of S. aureus in development of GVZ is shown, dynamics of changes of 
sensitivity of S. aureus to antibacterial preparations is shown.

Keywords: wound discharge, purulent-inflammatory diseases, Gram-positive cocci, staphylococci, antibiotic sensitivity
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ПРОБЛЕМЫ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 
ЭФФЕКТОВ НЕПРЯМЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ТРОМБОПЛАСТИНОВЫХ РЕАГЕНТОВ

А.П. Момот
Алтайский филиал ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России, 

г. Барнаул (Россия); ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Барнаул (Россия)

АННОТАЦИЯ
Проведено сравнительное исследование тромбопластинов различных производителей для выполнения 

протромбинового теста в рамках лабораторного контроля за приемом антагонистов витамина К. Измерения 
проводились на автоматическом и полуавтоматическом коагулометрах, предусматривающих различные 
способы регистрации результатов. В ходе работы анализировалась плазма крови 6 пациентов, находящихся 
в стабильной фазе терапии варфарином, назначенным в связи с рецидивирующим тромбоэмболическим 
синдромом. В результате проведенных исследований определена широкая вариация результатов измере-
ния международного нормализованного отношения, указывающая на существующую проблему в данном 
разделе лабораторной диагностики.

Ключевые слова: система гемостаза, тромбопластин, контроль варфаринотерапии.

Современная стратегия антитромботической 
терапии предполагает отдельное или комплекс-
ное применение средств, ингибирующих функ-
цию тромбоцитов (анти¬агрегантов), препаратов, 
активирующих тромболизис и антикоа¬гулянтов. 
Среди последних различают, как известно, антико-
агулянты «прямого действия», к которым относятся 
обыч¬ный и низкомолекулярные гепарины, прямые 
пероральные ингибиторы фактора Xа и IIа - тромби-
на (ривароксабан, дабигатрана этексилат и др.) и ан-
тикоагулянты непрямого действия, ингибирующие 
при приеме внутрь синтез витамин К-зависимых 
факторов свертывания (кумарины - варфарин и его 
аналоги). 

Кумарины являются, как известно, родоначаль-
никами современной антитромботической терапии 
и продолжают использоваться для длительной про-
филактики венозных тромбоэмболических ослож-
нений [1,2]. 

Основная и очень важная проблема при приеме 
кумаринов связана с необходимостью тщательного 
и точного контроля за дозировкой этих препара-
тов. Такой контроль требуется на всем протяжении 
лечения (часто многолетнем), но особенно в началь-
ной фазе терапии, когда идет подбор оптимальных 
доз препаратов в первые дни и недели лечения. Эти 
дозы неодинаковы у разных препаратов и индиви-
дуально варьируют у разных пациентов [3]. C этой 
целью применяется протромбиновый тест (ПТ) в 
прошлом и в настоящее время относящийся к так 
называемым «глобальным», простым и повсеместно 

применяемым методам исследования системы ге-
мостаза, позволяющим проводить скрининг нару-
шений, связанных с синтезом витамин К-зависимых 
факторов свертывания крови [4,5]. 

При выполнении ПТ используются реагенты, 
исторически обозначаемые как «тромбопласти-
ны», представляющие собой надмолекулярную 
субстанцию биологического или рекомбинантно-
го происхож¬дения, содержащую смесь тканево-
го фактора и различных фосфолипидов. В целях 
стандартизации таких определений у пациентов, 
получающих антагонисты витамина К, учитывается 
международный индекс чувствительности тромбо-
пластина (МИЧ), позволяющий принимать во вни-
мание индивидуальную cпособность того или иного 
реагента к выявлению дефицита факторов протром-
бинового комплекса [6]. При этом стремятся к до-
стижению целевого показателя гипокоагуляции (в 
единицах международного нормализованного от-
ношения – МНО), как правило, в диапазоне от 2,0 
до 3,0. Все эти подходы призваны повысить точность 
лабораторного мониторинга, уменьшить межлабо-
раторную вариацию получаемых результатов и, пре-
жде всего, избежать геморрагических осложнений и 
рецидивов сосудистой ишемии у больных, нуждаю-
щихся в варфаринотерапии.

Тем не менее, по опыту нашей клиники, при уче-
те результатов определения ПТ у больных, длитель-
но получающих непрямые антикоагулянты, часто 
имеются серьезные разночтения в случае использо-
вания тромбопластинов различного происхожде-

УДК 616.127-005.8+616.12-009.72
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Методика определения протромбинового времени 
свертывания и расчета МНО по результатам ПТ в иссле-
дуемом и контрольном (нормальном) образцах плазмы 
соответствовала имеющимся рекомендациям [7,8].

Измерения протромбинового времени проводи-
лись с использованием полуавтоматического коагу-
лометра Start4 (Roshe), с механическим принципом 
регистрации образования сгустка фибрина, а также 
автома¬тического анализатора гемостаза  СА-1500 

№ Реагенты МИЧ
1. Тромбопластин, ЭМКО (серия 130305) 1,00
2. Техпластин, жидкий реагент, Технология-Стандарт (серия Д 133234) 1,10
3. Тромбопластин-тест (сухой), ГНУ ИФОХ НАН Беларуси (серия 280213) 1,10
4. Ренампластин ПГ 5/1, Ренам (серия 1113) 1,20
5. Neoplastine R 15, Diagnostica Stago (lot 109991) 0,97
6. Dade Innovin, Siemens, (lot 539236) 0,94
7. Hemosil RecombiPlasTin 2G, Instrumentation Laboratory (lot N0821174) 1,03
8. Thromboplastin PT-S-4, Cormay (lot 208-19) 1,04
9. Medi PT reagent, BioMedica Diagnostics Inc. (lot 010U-B265A) 1,06
10. Thromborel S, Siemens (lot 545492) 1,08
11. TriniCLOT PT excel S, Tcoag (lot С279014) 1,12
12. HemoStat Thromboplastin-SI, Human, (lot 12016) 1,17
13. Thromboplastin LI, Helena (lot 21093640) 1,19
14. Neoplastine CL Plus 5, Diagnostica Stago (lot 110240) 1,25
15. Thromboplastin PT-4, Cormay (lot 20-210) 2,19

ния. Это и послужило основанием для проведения 
настоящей работы, целью которой явился сравни-
тельный анализ результатов МНО при мониториро-
вании антикоагулянтных эффектов варфарина.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 
В работе исследовалась плазма крови 5 практи-

чески здоровых людей (в возрасте от 20 до 34 лет) и 6 
больных с ВТЭО в анамнезе, находящихся в стабиль-
ной фазе варфаринотерапии (в возрасте от 25 до 48 
лет). Следует отметить, что пациенты проходили 
обследование в лаборатории патологии гемостаза 
поликлиники КГБУЗ Краевая клиническая боль-
ница г. Барнаула (Россия), в течение последних 3-х 
недель не меняли дозу варфарина и у них не было 

проявлении геморрагического синдрома.
Для получения анализируемых образцов кровь 

забиралась из локтевой вены в пробирки VACUETTE 
с буферным раствором цитрата натрия в соотноше-
нии 9:1 (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%). С це-
лью получения обедненной тромбоцитами плазмы 
кровь центрифугировали при 1400 g в течение 15 
мин при комнатной температуре. 

В рамках данного исследования были использо-
ваны 15 коммерческих образцов тромбопластина 
российских и зарубежных производителей с широ-
ким диапазоном МИЧ (таблица 1). В соответствии с 
паспортом к набору реагентов основное число тром-
бопластинов имело индекс чувствительности от 0,97 
до 1,25. 

Таблица 1 
Изученные тромбопластиновые реагенты                                                                                           

(Sysmex) с оптической системой детекции. 
Результаты. На первом этапе работы был прове-

ден анализ протромбинового времени контрольной 
нормальной плазмы (пула из образцов плазмы 5 здо-
ровых доноров, смешанной в равных долях), при ис-
пользовании различных тромбопластинов, опреде-
ленного на полуавтоматическом и автоматическом 
коагулометрах. Все измерения повторяли трижды, 
вычисляли средний результат (таблица 2).

Таблица 2.
Значения протромбинового времени в контрольной нормальной (пулированной) плазме, сек

№ реагента
 (см. таблицу 1)

Способ детекции образования фибрина
механический оптический

n1 n2 n3 среднее n1 n2 n3 среднее

1. 15,0 14,9 15,1 15,0 15,2 15,4 15,3 15,3
2. 13,5 13,5 14,8 13,9 13,2 14,1 13,7 13,7



56

Г ЕМОСТАЗИОЛО ГИЯ

Можно видеть, что результат ПТ зависел от тех 
или иных используемых тромбопластинов, а также 
способа детекции. При использовании оптического 
способа регистрации образования фибрина искомое 
время находилось в диапазоне от 7,9 до 20,2 секунд, 
в то время как механический способ регистрации 
привел к сравнительно меньшему разбросу данных 
– от 8,2 до 17,0 сек. Следовательно, применение раз-
личных способов регистрации  результатов оказыва-
ет непосредственное влияние на показания ПТ. 

Вторая и более значимая часть работы предус-
матривала анализ вариации МНО у одних и тех же 
пациентов в стабильной фазе варфаринотерапии 

в случае применения различных, стандартизиро-
ванных по МИЧ коммерческих тромбопластинов. 
Полученные данные приведены на рисунке, свиде-
тельствующие о неудовлетворительной сопостави-
мости результатов по целому ряду исследованных 
реагентов. В данной работы мы не обозначаем те из 
них, показавших «полярные» значения, во избежа-
ние конфликта интересов. Однако удивительно, что 
разница минимального и максимального  значений 
МНО, в одном из наблюдений (№ 5), составила вели-
чину 3,8 (в диапазоне от 2,9 до 6,7). По другим наблю-
дениям различия также оказались значительными и 
заслуживающими внимания.

Примечание: n1, n2, n3 – результаты отдельных измерений протромбинового времени в сек

Рисунок. Результаты определения МНО  у больных, получающих варфарин, при использовании различ-
ных тромбопластиновых реагентов

1

1 2 3 4 5 6

Пациенты

2

3

4

5

6

7 Техпластин (жидкий реагент)

Другие реагенты

х

х

х

х

х

х

МНО

3. 16,5 17,0 17,0 16,8 18,5 19,9 20,2 19,5
4. 15,9 15,7 15,5 15,7 14,0 14,7 14,8 14,5
5. 11,8 12,3 12,5 12,2 11,4 12,5 12,4 12,1
6. 8,2 8,3 8,5 8,3 7,9 8,3 9,2 8,5
7. 10,3 9,8 10,3 10,1 9,2 9,6 9,6 9,5
8. 13,9 12,7 13,8 13,4 12,6 13,0 12,9 12,8
9. 12,7 12,3 12,7 12,6 12,8 12,6 13,3 12,9
10. 12,0 11,4 11,8 11,7 12,9 12,6 12,7 12,7
11. 13,5 13,5 13,9 13,6 13,2 13,8 13,5 13,5
12. 14,1 13,3 13,7 13,7 12,4 12,8 12,7 12,6
13. 13,2 12,6 13,0 12,9 13,6 15,4 16,5 15,2
14. 10,9 11,3 11,1 11,1 11,6 12,0 11,7 11,8
15. 11,4 11,5 11,4 11,4 11,1 11,9 11,9 11,6
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Отметим, что используемый в работе наше-
го центра новый жидкий тромбопластиновый 
реагент «Техпластин» продемонстрировал срав-
нительно хорошие результаты. Он неизменно 
находился близко к центру диапазона МНО, из-
меренного у всех обследованных больных.

Клиницисты и специалисты в области лабора-
торной диагностики ожидают точности, воспро-
изводимости и информативности лабораторного 
мониторинга антикоагулянтного действия при-
нимаемых доз варфарина или его производных. 
Однако этот вопрос по прежнему остается в числе 
проблемных.

ВЫВОДЫ: 
1. Использование индекса чувствительности тром-
бопластина с вычислением показателя МНО не 
позволяет избежать различий при оценке резуль-
татов ПТ в случае использования различных тром-
бопластинов у пациентов, получающих непрямые 
антикоагулянты.
2. Использование разных приборов и принципов 
регистрации коагуляции повышает вариацию ре-
зультатов ПТ.
3. Рекомендуемые нормальные значения протром-
бинового времени, указанные фирмой-произво-
дителем тромбопластина, следует использовать 
лишь для ориентировочной оценки, поскольку его 
результаты зависят от техники выполнения иссле-
дований, серии реагента и ряда других факторов.
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ТҮЙІНДЕМЕ

ӘРТҮРЛІ ТРОМБПЛАСТИНАЛЫҚ РЕАГЕНТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДАҒЫ ЖАНАМА 
АНТИКОАГУЛЯНТТАРДЫҢ ӘСЕРІН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

А.П. Момот
Ресей Денсаулық министрлігі «Гематологиялық ғылыми орталығы» 

ФМБМ Алтай филиалы, Барнаул қ. (Ресей)., Ресей Денсаулық сақтау министрлігі "Алтай 
мемлекеттік 

медицина университеті"  ЖКБ МББМ, Барнаул қ. (Ресей).

К дәрумені антагонистерін қабылдау барысындағы зертханалық бақылау шеңберінде  протромбиндік 
тестті орындау үшін әртүрлі өндірушілердің тромбпластиндеріне салыстырмалы зерттеу жүргізілді. Өлшеу 
нәтижелерді тіркеудің әртүрлі тәсілдерін қарастыратын автоматты және жартылай автоматты коагулометрлер-
де жүргізілді. Жұмыс барысында қайталамалы тромбоэмболикалық синдроммен байланысты тағайындалған 
варфаринді  терапияның тұрақты сатысында тұрған 6 пациенттің  қан плазмасы талданды. Жүргізілген зерттеу-
лер нәтижесінде зертханалық диагностиканың аталған тарауындағы маңызды мәселені көрсететін халықаралық 
нормаланған қатынастың өлшеу нәтижелерінің кең вариациясы анықталды. 

Түйін сөздер: гемостаз жүйесі, тромбопластин, варфаринді терапияны бақылау

SUMMARY

PROBLEMS OF THE LABORATORY CONTROL OF INDIRECT ANTICOAGULANT EFFECTS USING 
DIFFERENT THROMBOPLASTIN REAGENTS

A.P. Momot
Altai branch of FSFI “National Research Center for Hematology” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 

Barnaul (Russia); Altai State Medical University, of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Barnaul (Rus-
sia). 

A comparative study of thromboplastins of different manufacturers was carried out to perform prothrombin test 
within the laboratory control over administration of vitamin K antagonists. Measurements were performed with the 
help of automatic and semi-automatic coagulometers providing different ways of recording the results. During the 
study, the analyzed blood plasma from 6 patients was analyzed in the stable phase of warfarin therapy prescribed 
in connection with recurrent thromboembolic syndrome. The study identified a wide variation in the measurement 
results of the international normalized ratio indicating the existing problem in this field of laboratory diagnostics

Key words: hemostatic system, thromboplastin, control of warfarin therapy.
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ISO 15189 INTERNATIONAL AND KAZAKH 
STANDARD FOR MEDICAL LABORATORIES, 

REQUIREMENTS FOR QUALITY AND COMPETENCE
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The Republic of Kazakhstan (RoK) has been undergoing an extensive program of reforms in its healthcare 
and medical laboratory services. In this publication, the Kazakhstani involvement in the international standards 
organization (ISO) is succinctly explained and the process for incorporating international standards into Kazakh 
legislature is introduced. The RoK efforts in the implementation of medical (clinical) laboratory standard ISO 15189 
Medical laboratories-Particular requirements for quality and competence are discussed in detail. The contents of 
ISO 15189:2007 and National Standard of the Republic of Kazakhstan NS RK ISO 15189-2008 Medical Laboratories. 
Requirements for Quality and Competence are compared. Major updates between ISO 15189:2007 and ISO 15189:2012 
are specifically highlighted. The current ongoing efforts on the approval of ISO 15189:2012 into Kazakhstani 
legislature are described.

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ISO
Republic of Kazakhstan (RoK) has been a full 

developing country member of the International 
Organization for Standardization (ISO) since 1994 
and, as a full body member, is permitted to use the 
ISO standards as its own national standards. The RoK 
is represented by the Ministry for Investments and 
Development of the Republic of Kazakhstan (Article 
3.1.1 of the ISO Statutes) and, more specifically, the 
Committee for Technical Regulation and Metrology 
(KAZMEMST). The Kazakhstani Government fully 
supports the national efforts of standardization. 

A number of regulatory legal acts were recently 
passed to promote the implementation and 
application of international quality standards. In 
the area of medical (clinical diagnostic) laboratories, 
the following regulatory legal acts are especially 
worthy of mention.

• Decree of the President of the Republic 
of Kazakhstan #1113, dated November 29, 2014, 
On Approval of State Program for Healthcare 
Development in the Republic of Kazakhstan 
“Salamatty Kazakhstan” for 2011-2015, specifies 
the development of Kazakh laboratory test quality 
management system.

• Resolution of the Government of the 
Republic of Kazakhstan #1594, dated December 31, 
2013, On Strategic Plan of the Ministry of Health of 
the Republic of Kazakhstan for 2014-2018, improves 
accreditation procedures in public health sector.

• And, the Resolution of the Government of 
the Republic of Kazakhstan #635, dated June 10, 
2014, On Approval of the Complex Activity Plan for 
the Technical Regulations System and Metrology 
Improvement, aligns the Kazakh accreditation 
system with the requirements of international 
organizations and international practices of 
implementation.

INCORPORATION OF ISO STANDARDS
Implementation of ISO standards in Kazakhstan 

is a lengthy and deliberate effort, with its own 
subtle specificities. ISO standards in Kazakhstan 
are neither adopted directly without any changes, 
nor are they simply used as a reference during the 
development of a related KZ national standard . 
In Kazakhstani practice, a preference is given to a 
formal adoption of a given ISO standard as a national 
or regional standard with changes to the text when 
necessary. This means that the ISO standard can be 
used and referred to in Kazakhstan after approval 
as a national or regional standard (Sub-paragraph 3, 
Paragraph 2, Article 7 and Article 21 of the RK Law 
On Technical Regulation #603-II, dated November 9, 
2004). Further illustrating this concept, ISO consists 
of over 1200 consensus documents that focus on 
many sectors of health dealing with international 
standards and technical reports. Below is listed a 
selection of standards directly relevant to medical 
(clinical and diagnostic) laboratories:

• ISO 15189 Medical laboratories-Particular 
requirements for quality and competence.

• ISO 15190 Medical laboratories - 
Requirements for safety.

• ISO 13485 QMS for medical devices.
• ISO 15194 In vitro diagnostic medical 

devices- Measurement of quantities in samples 
of biological origin – Description of reference 
materials.

• ISO 15223 Labelling for medical devices.
• ISO 15225 Nomenclature system for medical 

devices for regulatory data exchange.
• ISO 17043:2010 Conformity assessment 

– General requirements for Proficiency testing 
(replaces ISO Guide 43-1 and 43-2).

• ISO 13528 Statistical methods for use in 
proficiency testing by inter-laboratory comparisons.
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• ISO Guide 34 General requirements for the 
competence of reference material producers

• ISO 14971 Medical devices application of 
risk management.

All of the above mentioned standards have 
been or are in the process of being integrated into 
Kazakhstani legislation by adoption as national or 
regional standards.

ISO 15189 PAST AND FUTURE
The first edition of ISO 15189 has been published 

in 2003, after 7 years of work by representatives of 33 
countries and all continents as part of the Technical 
Committee ISO/TC 212 Clinical laboratory testing 
and in vitro diagnostic tests systems, under the 
Secretariat of US Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI). The contents of the standard 
was influenced by International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) Guide 25, ISO 
17025:1999, ISO 9000, CLSI Quality System Elements 
(QSE) and College of American Pathologists (CAP) 
Clinical Laboratory Improvement Amendments 
(CLIA, American laws) checklists. Within the first 
year of publication, 23 countries around the world 
have adopted the standard. By 2013, that number 
grew to over 60 countries. Laboratory that has been 
accredited to ISO 15189 is recognized throughout the 
global network of accredited laboratories as being 
competent, and its results are accepted without 
question. The accreditation, however, has to be 
carried out by a competent accrediting organization. 
All ILAC mutual recognition agreement (MRA) 
signatories are rigorously evaluated to ensure 
they comply with ISO 17011 General requirements 
for Accreditation Bodies Accrediting Conformity 
Assessment Bodies. Only organizations accredited 
to ISO 17011 are recognized as competent to perform 
accreditation.

 The Technical Committee 212 works continuously 
on updating the standard. New versions have been 
released almost every five years: 2003, 2007, and 
2012.

Several medical diagnostic laboratories in 
Kazakhstan have already started their work towards 
NS RK ISO 15189:2008 accreditation.

INTEGRATION OF ISO 15189:2007 
MEDICAL LABORATORIES - PARTICULAR 

REQUIREMENTS FOR QUALITY AND 
COMPETENCE 

The process of developing national standards 
through internal legislative procedures is, even 
with good intentions, not necessarily a speedy 
endeavor. In cases where an international standard 
is used as a basis, the text may be revised to 
meet Kazakhstani reality and customized for 
specific needs. ISO 15189:2007 was integrated into 
Kazakhstani legislation as the National Standard 
of the Republic of Kazakhstan NS RK ISO 15189 

Medical Laboratories. Specific requirements for 
quality and competence (СТ РК ИСО 15189-2008 
«Лаборатории медицинские. Специфические тре-
бования к качеству и компетенции»). Even though 
NS RK ISO 15189:2008 (full text available from The 
National Center of Accreditation http://nac.edu.kz/) 
very closely mirrors the ISO 15189:2007, listed below 
are some noticeable differences:

• The normative references cited in Section 
2 were KZ ISO 9001-2000, KZ ISO 43-1-2002, KZ 
ISO 17025-2007 and GOST 8.417-2002. Notably 
absent is ISO 9000:2005, Quality management 
systems- Fundamentals and vocabulary. Also ISO 
Guide 43-1 Proficiency Testing by Interlaboratory 
Comparisons-Part 1: Development and Operation 
of proficiency testing schemes is erroneously listed 
as ISO 43-1 (ISO 43-1976, Specifications for jacking 
pads for aircraft).

• ISO 31, Quantities and Units, is replaced by 
GOST 8.417-2002.

• Section 3, Terms and definitions, has 
several terms removed: accreditation (3.1), 
accuracy of measurement (3.2), measurement (3.8), 
quantity (3.13), quality management system (3.14), 
traceability (3.17), trueness of measurement (3.18), 
and uncertainty of measurement (3.19). Those terms 
are important in other countries; many laboratories 
accredited under ISO 17025 spend considerable effort 
on assuring appropriate trueness of measurement 
and uncertainty of measurement.

• In section 4.6.4, the term “critical reagents, 
supplies and purchased products” was translated 
to mean “dangerous”, thus changing the meaning 
of that paragraph. The intended meaning of the 
word “critical” for reagents and supplies is one that 
affects the quality of examinations. Under certain 
circumstances, this could be interpreted as almost 
anything used in the laboratory, from gloves and 
laboratory coats, to disinfectants, and medical 
devices.

• Annex A “Key Differences Between ISO 
15189:2007 and ISO/IEC 17025:2005” is excluded 
from the KZ version, since it does not affect the 
content directly; however the section is important 
in relating the original document to the other 
international standards.

• Bibliography is severely shortened to only 
3 from the 58 listed in the ISO 15189:2007. (The 
initial references are inclusive of the entirety of the 
documents used to formulate the consensus.)

COMPARISON OF ISO 15189:2007 AND ISO 
15189:2012

 The current third edition of ISO 15189:2012 
contains several important changes that further 
continue the alignment of this standard with the 
ISO/IEC 17025:2005 as compared to the prior edition 
of ISO 15189:2007. A significant improvement 
includes enhanced recognition of the importance 
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of ethical considerations. The paragraph describing 
ethical recommendations has been moved from 
the Annex C in 2007 version to the body of the 
text, the management section 4.1.1.3 in the 2012 
version. Also, the information on the laboratory 
information system (LIS) has been elevated from the 
Informative Annex B (2007) to its current location in 
the Technical section 5.10 (2012). Listed below are 
highlights of prominent changes in the standard:

• The normative Section 2 now lists only 4 
references (ISO 17000, ISO 17025:2005, ISO Guide 2 and 
ISO Guide 99, retaining only ISO 17025:2005 from the 
2007 version). 

• Section 3 Terms and definitions has been 
expanded significantly with additional items 
providing clarity and standardizing the language used 
in international laboratories. 

• Management requirements section 4.1 
describing the laboratory organization has been 
expanded to now include a separate section on Ethical 
conduct (Section 4.1.1.3) and more detailed specific 
requirements for the Laboratory director’s duties and 
responsibilities (Section 4.1.1.4). 

• Laboratory management is now required to 
have an appropriate Quality policy (Section 4.1.2.3) 
and Quality objectives (Section 4.1.2.4), and to appoint 
a Quality Manager (Section 4.1.2.7).

• Section 4.2 Quality management system has 
been updated to require more kinds of documentation 
(Section 4.2.2.1), however the list of suggested chapters 
in the Quality manual (Section 4.2.2.2) is removed and 
is replaced with more general contents requirements to 
be included in a quality manual. 

• Section 4.4 on Contracts has been changed 
to Service agreements, to avoid confusion of 
understanding the meaning of the term: service 
agreement relates to each testing request accepted by 
the laboratory for examination, and not a contract to 
purchase supplies or nonmedical services. 

• Section 4.13 Control of records, renamed from 
Quality and technical records, has now an additional 
requirement, namely that of concurrent creation of 
records when performing each activity. Previously a 
suggestion, those records are now required.

• Section 4.14 has been expanded considerably 
from only Internal audits (4.14.5) to include Periodic 
reviews (4.14.2), Assessments of user feedback (4.14.3), 
Staff suggestions (4.14.4), Risk management (4.14.6), 
Quality indicators (4.14.7) and Review by external 
organizations (4.14.8).

• Management review (Section 4.15) has also 
been elucidated to now include the requirement for 
documenting all decisions and actions taken as a result 
of annual management review, and mechanism to 
report decisions to laboratory staff. 

• Technical requirements (Section 5) have 
been expanded in many areas. Section 5.1.3 under 
Personnel now requires job descriptions that also state 
responsibilities and authorities, and not only the duties 

for all personnel. The effectiveness (Section 5.1.5) of 
the training program has to be periodically assessed. 
The section on personnel competence (Section 5.1.6) 
lists six valid different options that can be used in 
any combination to assess staff competency with the 
proviso that they are used under the same conditions 
as the general working laboratory. Personnel who 
review the performance of others (Section 5.1.7) should 
receive appropriate training. Also section 5.1.9 has been 
updated to ensure that personnel take part in effective 
continuing education and in regular professional 
development or other professional liaison activities.

• Section 5.2 on Accommodations and 
environmental conditions stresses safety of facilities 
(section 5.2.2 and 5.2.3), with adequate access to 
washrooms, drinking water, storage for PPE and 
clothing (section 5.2.4), and quiet working areas when 
needed (5.2.6).

• Section 5.3.1.4 on Equipment calibration and 
metrological traceability requires a documented 
procedure for the calibration of equipment that directly 
or indirectly affects examination results.

• Section 5.5 on Examination procedures expands 
the requirements for validation of tests to ensure they 
only correct ones are used; even procedures that are 
not modified require independent verification before 
introduction into routine use. All activities carried out 
for verification must be recorded and reviewed by staff 
with appropriate authority.

• Section 5.6.3 on Interlaboratory comparison 
assures that comparison samples are processed in a 
routine manner using the same procedures and the 
same personnel as those used for patient samples, 
and that they are not sent out for confirmatory 
examinations.

• Section 5.8 on Reporting of results lists 
additional contents required for the report (Section 
5.8.3)

•  Release of results (Section 5.9) has been placed 
in a separate section to ensure that even when results 
are released orally, there will be a record of all results 
provided and if there are revisions, the user is made 
aware of them, while previously there was only a 
requirement for a log of revisions. 

• Laboratory information management (Section 
5.10) was previously Annex B and it has been expanded 
to cover both computer and non-computerized versions 
of data and information storage and management. 
Section 5.10.3 requires laboratory information system 
(LIS) validation by the supplier and verification for 
functioning by the user.

INTEGRATION OF ISO 15189:2012 MEDICAL 
LABORATORIES- REQUIREMENTS FOR 

QUALITY AND COMPETENCE
In 2012, ISO has approved a new version of the 

ISO 15189, one that supersedes and replaces the 
ISO 15189:2007. The new version of ISO 15189:2012 
Medical laboratories - Requirements for quality and 
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competence is in the process of being approved in 
Kazakhstan, until then, the cancelled version, ISO 
15189:2007, remains in use. The RoK work towards 
the approval of the ISO 15189:2012 is ongoing. The 
KAZMEMST is keenly aware of the importance 
of adopting the rules for Kazakhstan to be in 
step with harmonized international community 
with regard to having access to best practices, 
knowledge, and most advanced technologies in 
place. Booz Allen Hamilton was recently involved 
in review of the subsequent draft NS RK ISO 
15189:2015 Medical laboratories - Requirements for 
quality and competence. The following were key 

recommendations provided to the authorities: 
• Align the Russian version with the 

original text of ISO 15189:2012, and make it more 
understandable for the customer; 

• Revise the language to include regulatory 
definitions used in Kazakhstani legislation;

• Align the draft NS RK ISO 15189:2015 
provisions with existing Kazakhstani legislation to 
include state sanitary norms, business, corporate 
and labor law. 

Approval for the draft document “NS RK ISO 
15189:2015 Medical laboratories - Requirements for 
quality and competence” is pending.

ISO 15189: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 
КАЗАХСТАНСКИЙ СТАНДАРТЫ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К 
КАЧЕСТВУ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
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РЕЗЮМЕ
Республикой Казахстан проводится ряд реформ в сфере здравоохранения и услуг, оказываемых меди-

цинскими лабораториями. Данная статья представляет обзор положений, касающихся членства Республики 
Казахстан в Международной организации по стандартизации (ISO), и процессу имплементации междуна-
родных стандартов в казахстанское законодательство. Представлено описание предпринятых Республикой 
Казахстан шагов по имплементации Стандарта СТ РК ИСО 15189 «Лаборатории медицинские. Специфиче-
ские требования к качеству и компетенции». Статья содержит сравнение редакций ISO 15189:2007 и Стандарта 
СТ РК ИСО 15189-2008 «Лаборатории медицинские. Специфические требования к качеству и компетенции». 
Перечислены основные отличия между редакциями Стандарта ISO 15189:2012 и ISO 15189:2007. Освещены 
предпринятые шаги по имплементации Стандарта ISO 15189:2012 в казахстанское законодательство.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН И ИСО
Республика Казахстан (далее - РК) с 1994 года явля-

ется полноправным членом Международной органи-
зации по стандартизации со статусом развивающегося 
государства, и как член ИСО вправе использовать стан-
дарты ИСО как национальные стандарты. Республика 
Казахстан представлена Министерством по инвестици-
ям и развитию Республики Казахстан (Статья 3.1.1 Уста-
ва ИСО) и, непосредственно Комитетом Технического 
регулирования и метрологии (KAZMEMST). Прави-
тельство Республики Казахстан поддерживает шаги по 
развитию стандартизации. 

Ряд нормативных правовых актов было принято за 
последнее время для имплементации и применения 
международных стандартов качества. Применительно 
к клинико-диагностическим (медицинским) лаборато-
риям, следует упомянуть следующие:

• Указ Президента Республики Казахстан от 29 
ноября 2010 года № 1113 «Об утверждении Государ-
ственной программы развития здравоохранения Респу-

блики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 
годы», определяющий такие направления как оптими-
зация лабораторной службы путем ее централизации 
и развитие экспресс-диагностики; развитие системы 
управления качеством лабораторных исследований;

• Постановление Правительства Республики Ка-
захстан от 31 декабря 2013 года № 1594 «О Стратегиче-
ском плане Министерства здравоохранения Республи-
ки Казахстан на 2014 - 2018 годы», в целях внедрения 
новых стандартов лабораторной диагностики и со-
вершенствования процедуры аккредитации в области 
здравоохранения;

• Постановление Правительства Республики Ка-
захстан от 10 июня 2014 года № 635 Об утверждении 
Комплексного плана по совершенствованию системы 
технического регулирования и метрологии до 2020 года, 
предусматривающий совершенствование системы ак-
кредитации с учетом требований международных ор-
ганизаций по аккредитации и внедрение международ-
ной практики.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ СТАНДАРТОВ ИСО
Имплементация стандартов ИСО в Казахстане 

– длительный процесс, которому присущи свои 
особенности. В Казахстане стандарты ИСО не ис-
пользуются напрямую и не используется ссылка 
на них . В казахстанской практике применяется 
метод имплементации через разработку и ут-
верждение национального или регионального 
стандарта с внесением в текст необходимых из-
менений. Это означает, что Стандарт ИСО может 
быть использован в Казахстане и на него могут 
ссылаться только после того, как он принят в каче-
стве национального или регионального стандарта 
(подпункт 3, пункта 2 статьи 7 Закона Республики 
Казахстан О техническом регулировании #603-II, 
09 ноября 2004 г.). Продемонстрировать данный 
подход можно на следующем примере. ИСО раз-
работано более 1200 международных стандартов 
и технических отчетов, посвященных различным 
направлениям здравоохранения. Ниже приво-
дится список стандартов, имплементированных 
и применимых к медицинским (клинико-диагно-
стическим) лабораториям:

• ISO 15189 Медицинские лаборатории- 
Специфические требования к качеству и компе-
тентности.

• ISO 15190 Медицинские лаборатории – 
Требования к безопасности.

• ISO 13485 Система менеджмента качества. 
Изделия медицинские..

• ISO 15194 Изделия медицинские для диа-
гностики in vitro. Измерение величин в пробах 
биологического происхождения. Описание стан-
дартных образцов.

• ISO 15223 Символы, исполь¬зуемые на 
этикетках и ярлыках медицинских изделий и 
предлагаемая информация.

• ISO 15225 Номенклатура. Технические 
требования к системе номенклатуры медицин-
ских изделий с целью обмена регламентирующи-
ми данными.

• ISO 17043 Оценка соответствия. Основные 
требования к проведению проверки квалифика-
ции (заменил руководство ИСО 43-1 и 43-2).

• ISO 13528 Статистические методы для 
проверки квалификации методом межлабора-
торных сличений.

• Руководство ИСО 34 Общие требования 
к компетентности производителей стандартных 
образцов.

• ISO 14971 Применение менеджмента ри-
ска к медицинским изделиям.

Выше перечисленные стандарты были импле-
ментированы в казахстанское законодательство 
путем принятия национального или региональ-
ного стандарта.

ISO 15189: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Первое издание ИСО 15189 было опубликова-

но в 2003 году, в результате семилетней работы 
представителей 33 государств и всех континентов 
в рамках работы Технического Комитета ИСО/TC 
212 Тесты клинических лабораторий и изделия 
медицинские для диагностики in vitro, Секрета-
риата Института Стандартов клинических лабо-
раторий США (CLSI). При разработке стандарта 
были использованы Руководство 25 Междуна-
родного сотрудничества по аккредитации (ILAC), 
ИСО 17025:1999, ISO 9000, Элементы системы ка-
чества CLSI (Quality System Elements/ QSE), стан-
дарты Колледжа американских патологов (CAP), 
проверочные листы Поправок по вопросам улуч-
шения клинических лабораторий (CLIA, законо-
дательство США). В течение первого года после 
принятия стандарта 23 государства приняли дан-
ный стандарт. К 2013 году количество государств 
превысило 60. Лаборатория, аккредитованная 
на соответствие стандарту ISO 15189, признается 
компетентной и ее результаты принимаются дру-
гими лабораториями. В то же время, аккредита-
ция осуществляется компетентной аккредитую-
щей организацией. Все участники соглашений 
ILAC (MRA) о взаимном признании обеспечива-
ют соответствие ISO 17011 Общие требования для 
Органов, осуществляющих оценку и аккредита-
цию органов по оценке соответствия.

Технический Комитет 212 работает над посто-
янным обновлением стандартов. Новые редакции 
принимались каждые 5 лет: в 2003, 2007 и 2012.

Несколько медицинских диагностических ла-
бораторий в Казахстане начали работу по полу-
чению сертификата на соответствие СТ РК ИСО 
15189:2008.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ISO 15189:2007 МЕДИ-
ЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ – СПЕЦИФИЧЕ-

СКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ

Подготовка национального стандарта и при-
нятие нормативного правого акта не является бы-
стрым процессом. Если международный стандарт 
берется за основу для разработки национального 
стандарта, текст может быть изменен для того, что-
бы привести в соответствие с казахстанскими тре-
бованиями и потребностями. ISO 15189:2007 был 
имплементирован в Казахстане как национальный 
стандарт СТ РК ИСО 15189-2008 «Лаборатории ме-
дицинские. Специфические требования к каче-
ству и компетенции». Хотя СТ РК ИСО15189:2008 
(полный текст доступен на сайте Национального 
центра аккредитации: http://nac.edu.kz/) почти 
полностью идентичен ISO 15189:2007, внизу пере-
числены некоторые расхождения:

• В разделе 2 даны нормативные ссылки 
на СТ РК ИСО 9001-2000, СТ РК ИСО 43-1-2002, 
СТ РК ИСО 17025-2007 и ГОСТ 8.417-2002. Отсут-
ствует ссылка на ИСО 9000:2005, Системы менед-
жмента качества – Принципы и термины.
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• Ссылка на ИСО 31 Количество и единицы, 
заменена ссылкой на ГОСТ 8.417-2002.

• В разделе 3 «Термины и определения» 
следующие термины были исключены: аккреди-
тация (3.1), точность измерения (3.2), измерения 
(3.8), количество (3.13), система менеджмента ка-
чества (3.14), прослеживаемость (3.17), верность 
измерения (3.18), и неточность измерения (3.19). 
Данные термины важны в других странах; многие 
лаборатории, аккредитованные на соответствие 
стандарту ИСО 17025 прикладывают значитель-
ные усилия для обеспечения верности и точно-
сти измерений.

• В разделе 4.6.4, термин «критические 
реагенты, расходные материалы и закупаемая 
продукция” был переведен как «опасные», что 
изменило значение данного раздела. Подразуме-
ваемое значение «критический» для реагентов 
и расходных материалов влияет на качество ис-
следований. При определенных обстоятельствах, 
измененное значение термина может быть при-
менимо к любому предмету, используемому в ла-
боратории, начиная от перчаток и лабораторных 
халатов и заканчивая дезинфицирующими мате-
риалами или медицинскими изделиями.

• Приложение A “Основные различия меж-
ду ИСО 15189:2007 и ИСО/ IEC 17025:2005 не во-
шло в казахстанскую версию, поскольку оно не 
оказывает большого влияния на содержание; од-
нако, данное приложение имеет важное значение 
для его сопоставления с другими международны-
ми стандартами.

• Библиография значительно сокращена, и 
включает только 3 из 58 документов, перечислен-
ных в ИСО15189:2007.

СРАВНЕНИЕ ИСО 15189:2007 И ИСО 15189:2012
Третье издание ИСО 15189:2012 при сравнении 

с предыдущей его редакцией 15189:2007 содер-
жит несколько важных изменений, направленных 
на приведение новой редакции в соответствие со 
стандартом ИСО/IEC 17025:2005. Значительным 
улучшением является признание важности эти-
ческих аспектов. Раздел, посвященный этическим 
вопросам, включенный в качестве Приложения 
С в редакции 2007 года, перемещен в основную 
часть документа в редакции 2012 года и вклю-
чен в раздел 4.1.1.3 Менеджмент. Дополнительно, 
информация о лабораторной информационной 
системе (ЛИС) была перемещена из информатив-
ного Приложения B в редакции 2007 года в раз-
дел 5.10 в редакции 2012 года. Внизу перечислены 
существенные изменения, внесенные в стандарт:

• Раздел 2 Нормативные ссылки теперь 
содержит только 4 ссылки (ИСО 17000, ИСО 
17025:2005, Руководство ИСО 2 и Руководство 
ИСО 99. Из редакции 2007 года перенесена толь-
ко ссылка на ИСО 17025:2005). 

• Раздел 3 Термины и определения был 

значительно расширен за счет включения допол-
нительных терминов, вносящих ясность и уни-
фицирующих терминологию, используемую в 
международных лабораториях. 

• Раздел 4.1 Требования к менеджменту, 
описывающий организацию лаборатории, был 
дополнен подразделом 4.1.1.3 Этическое поведе-
ние и более детальными требованиями к Руково-
дителю лаборатории (подраздел 4.1.1.4). 

• От руководства лаборатории теперь тре-
буется наличие Политики качества (подраздел 
4.1.2.3) и определение целей качества (подраздел 
4.1.2.4), а также назначить менеджера по качеству 
(подраздел 4.1.2.7).

• Раздел 4.2 Система менеджмента качества 
был дополнен требованиями к документации 
(подраздел 4.2.2.1), в то же время, список пред-
лагаемых пунктов в Руководстве качества удален 
(подраздел 4.2.2.2) и заменен более общими тре-
бованиями к его содержанию. 

• Раздел 4.4 Контракты был заменен на До-
говоры оказания услуг с тем, чтобы избежать пу-
таницы между терминами: договоры оказания 
услуг для каждого запроса на исследование лабо-
ратории, а не контракты на покупку расходных 
материалов и немедицинского оборудования. 

• Раздел 4.13 Управление записями пере-
именован из раздела «записи качества и техни-
ческие», названного соответственно при состав-
лении записей по данным направлениям. Если 
раньше, ведение таких записей являлось реко-
мендацией, теперь это является требованием.

• Раздел 4.14 значительно был расширен. 
Ранее он включал Внутренний аудит (4.14.5), те-
перь дополнены Периодическая проверка запро-
сов (4.14.2), Оценка отзывов пользователей (4.14.3), 
Предложения персонала (4.14.4), Управление 
рисками (4.14.6), Индикаторы качества (4.14.7) и 
Проверки внешними организациями (4.14.8).

• Раздел 4.15 Проверка руководством также 
был пересмотрен, включил требование докумен-
тирования всех решений и действий, принятых и 
совершенных по итогам ежегодного рассмотре-
ния менеджментом, а также механизм инфор-
мирования персонала лаборатории о принятых 
решениях. 

•  Раздел 5 Технические требования был 
расширен по нескольким направлениям. Подраз-
дел 5.1.3 раздела 5.1 Персонал теперь включает 
требование об описании должностей, включая 
обязанности и полномочия для всего персона-
ла. Эффективность тренингов (подраздел 5.1.5) 
должна периодически оцениваться. Подраздел 
5.1.6 Оценка компетентности перечисляет шесть 
вариантов оценки компетентности, которые мо-
гут использоваться в различной вариации с усло-
вием, что они применяются при тех же условиях, 
что и в обычной рабочей обстановке. Персонал, 
который осуществляет проверку выполнения 
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обязанностей персоналом (подраздел 5.1.7) дол-
жен получить соответствующее обучение. Так-
же был пересмотрен подраздел 5.1.9 с тем, чтобы 
обеспечить участие персонала в получении эф-
фективного непрерывного образования и про-
фессиональном совершенствовании.

•  Раздел 5.2 Помещения и условия окружа-
ющей среды делает акцент на безопасности по-
мещений (подразделы 5.2.2 и 5.2.3), с доступом к 
умывальникам, устройствам для питьевой воды и 
помещениям для хранения защитного оборудо-
вания и одежды для персонала (5.2.4), создании 
спокойной рабочей обстановки (5.2.6).

•  Подраздел 5.3.1.4 Калибровка оборудова-
ния и метрологическая прослеживаемость тре-
бует наличия документированных процедур для 
калибровки оборудования, что прямо или кос-
венно влияет на результаты исследований.

•  Раздел 5.5 Аналитические процессы 
включает расширенный список требований ва-
лидации процессов исследований, чтобы обеспе-
чить использование только верных результатов; 
даже методики исследований, применяемые без 
модификации, должны быть подвергнуты неза-
висимой верификации перед введением в повсед-
невное использование. Процедура верификации 
должна быть задокументирована, результаты за-
регистрированы уполномоченным лицом.

• Подраздел 5.6.3 Межлабораторные сличе-
ния обеспечивает, чтобы работы со сравниваемы-
ми образцами осуществлялись с использованием 
одинаковых процедур и персонала, которые при-
менялись к пробам пациентов, и не были отправ-
лены на подтверждающие исследования.

• Раздел 5.8 Отчеты о результатах включают 
дополнительные требования к содержанию отче-
та (подраздел 5.8.3)

• Подраздел 5.9 Выдача результатов был вы-
делен в отдельный подраздел, чтобы обеспечить, 
что даже в случае, если результаты сообщены уст-
но, должна осуществляться запись всех получен-
ных результатов и внесенных изменений, а поль-
зователь должен быть уведомлен о них. Ранее 
существовало только требование вести записи о 
внесенных изменениях. 

• Раздел 5.10 Управление лабораторной 
информацией ранее было включено как Прило-
жение B, теперь включает автоматизированные 
и неавтоматизированные версии для хранения 
данных и информации. Подраздел 5.10.3 требует 
валидацию лабораторной информационной си-
стемы (ЛИС) поставщиком и верификацию функ-
ционирования пользователем.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ИСО 15189:2012 МЕДИ-
ЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ. ТРЕБОВАНИЯ К 

КАЧЕСТВУ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
В 2012 году ИСО одобрило новую версию стан-

дарта ИСО 15189, которая отменяет и заменяет 
ИСО 15189:2007. Новая версия ИСО 15189:2012 Ме-
дицинские лаборатории. Требования к качеству и 
компетентности находится на утверждении и до 
завершения процесса имплементации в Казахстане 
действует редакция ИСО 15189:2007. Комитет техни-
ческого регулирования и метрологии Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
разделяет важность имплементации данного стан-
дарта для Республики Казахстан, чтобы иметь до-
ступ к гармонизированным международным стан-
дартам, лучшей практике, знаниям и современным 
технологиям. Буз Аллен Хамильтон Инк. участвовал 
в разработке проекта СТ РК ИСО 15189:2015 Меди-
цинские лаборатории. Требования к качеству и ком-
петентности. Следующие рекомендации были даны 
в ходе этой работы: 

• Привести версию на русском языке в соот-
ветствие с оригиналом стандарта ИСО 15189:2012 и 
сделать ее более удобной для понимания пользова-
телем; 

• Пересмотреть текст, чтобы включить юри-
дическую терминологию, используемую законода-
тельством Республики Казахстан;

• Привести текст проекта СТ РК ИСО 
15189:2015 в соответствие с положениями государ-
ственного санитарно-эпидемиологического норми-
рования, нормами гражданского и трудового права 
Республики Казахстан. 

Проект СТ РК ИСО 15189:2015 Медицинские ла-
боратории. Требования к качеству и компетентно-
сти находится на утверждении.
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Принимаем их в электронном виде по адресам: 
editormmk@medmedia.kz, info@medmedia.kz. Каж-
дая статья должна быть в отдельном файле.

Редакция будет признательна, если файл будет 
назван именем статьи.

 Для публикации в научном журнале авторам 
необходимо придерживаться следующих правил в 
оформлении статьи согласно ГОСТу:

1. В статье должны обязательно присутствовать 
такие элементы:

2. Индекс УДК (индекс УДК может легко сформи-
ровать сам автор, воспользовавшись интернет-ре-
сурсом http://teacode.com/online/udc/), 

3. Название статьи,
4. Инициалы и фамилии авторов (инициалы - 

обязательно перед фамилией), 
5. Название организации 
6. Местонахождение (страна, город)
7. Аннотация, (100-250 слов), она должна быть 

кратким изложением содержания статьи и давать 
представление о теме и структуре текста. 

8. Ключевые слова, для наиболее полного раскры-
тия содержания статьи. Для каждого конкретного ма-
териала задайте 5-6 слов в порядке их значимости, т.е. 
самое важное слово должно быть первым в списке 

9. Текст статьи 
10. Список литературы (который так и следует 

именовать в тексте «Список литературы»)
11. References - список литературы еще раз в ан-

глийской транслитерации - т.е. на языке оригинала, 
набранный латиницей (его легко можно сформи-
ровать воспользовавшись ресурсами translit.net, 
translate.meta.ua/translit/)

12. На трех языках (на казахском, английском и 
русском): название статьи, имя, отчество, фамилии 
авторов, название учреждения, страна, город, резю-
ме, ключевые слова. 

Стиль оформления текстового материала дол-
жен быть простым, без применения макрокоманд, 
шаблонов и автоматического переноса, с использо-
ванием возможно меньшего числа шрифтов (грече-
ские буквы печатать шрифтом Symbol).

Если в тексте есть рисунки и таблицы:
Любой графический материал следует называть «Ри-

сунок» и нумеровать в соответствии с очередностью. 
Пример: Рисунок 1 – Спектр антибиотикорези-

стентности
Слово «Таблица», указание номера и название сле-

дует помещать над таблицей с абзацного отступа.

Пример: Таблица 1 – Содержание тиреотропного 
гормона

Если необходимы какие–либо расшифровки, то 
они даются под таблицей.

Упоминание в заголовках таблиц величины 
должно сопровождаться отделенным запятой ука-
занием, в каких единицах они выражены (Выход, %). 
В таблицах не допускается наличие пустых граф.

Несмотря на размещение иллюстративных ма-
териалов в тексте, все они обязательно прилагают-
ся в виде отдельных файлов, которые впоследствии 
будут использоваться при верстке. Иллюстративные 
материалы представляются в форматах: для фото, 
рисунков –tiff или jpg, (300 dpi для черно-белых и 
цветных) графики, диаграммы, схемы - exls, cdr.

Ссылки на литературные источники в тексте 
приводятся в квадратных скобках (без цитиро-
вания [12], при цитировании или пересказе ав-
торского текста [12,с.29] и нумеруются строго в 
порядке упоминания. При использовании источ-
ников из электронных ресурсов или Интернета 
в списке литературы приводится библиографи-
ческая запись источника и ссылка на сетевой 
ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. 
Желательно указывать дату обращения к ресур-
су. Условные сокращения названий журналов и 
справочников на русском языке приводятся в со-
ответствии с сокращениями, принятыми в науч-
ном сообществе. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. 

Список цитируемой литературы печатается с 
указанием фамилий и инициалов всех авторов (и др. 
и et al. не допускаются). Инициалы пишутся обяза-
тельно после фамилии.
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