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Harhun Y. S., Shpadaruk E. M., Smoljakova R. M.
evaluatIon of mutatIon StatuS onCoProteIn P53 and ProlIferatIve kI-67 

In PatIentS SufferIng from Small Cell lung CanCer

Currently, lung cancer is still the leading cause of death in most developed countries. With each year of lung tumors 
are diagnosed in about 1.2 million people and more than 1 million people in the world die from lung cancer.

The aim of the work is to determine the levels of expression of the mutant oncoprotein p53 and Ki-67 proliferative 
in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC).

The object of study is based on data of patients suffering from non-small cell lung cancer are treated in a special 
RSPC OMP them. N.N.Aleksandrova.

Patients included in the study, carried out immunohistochemical determination of the expression of mutant 
suppressor of apoptosis markers p53 and proliferative marker Ki-67 with the use of reagents DAKO (Denmark).

Immunohistochemistry was performed on formalin-fixed, paraffin embedded tumor blocks.
Results. Expression of mutant oncoprotein p53 and Ki-67 proliferative determined in 110 (97.3%) patients.
With immunohistochemical evaluation of tumor cells in patients suffering from NSCLC revealed expression of 

mutant p53 suppressor protein in 49,5% of cases. The results of these studies showed that 52,7% in patients lacking the 
nuclear reactivity with antibodies, or the number of stained cells was less than 5%, the weak positive expression of p53 
oncoprotein mutant (6-30% staining of tumor cells) were detected in 9,1% of patients 14,5% patients observed moderate 
expression of p53 protein (nuclear staining of 30 to 70% of the tumor cells) overexpression mutant oncoprotein p53 (71-
100% positive staining of tumor cells) detected in 23,6% of patients.

When evaluating the proliferative activity of tumor cells in patients with NSCLC established that a positive reaction 
for Ki-67 was observed in 52 (48,6%) cases. High proliferative activity had 20,6% of tumors of the total number.
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воЗраСтные оСобенноСти клеточного 
и гУморалЬного иммУнитета У детеЙ 

  Иммунитет – это способность иммунной системы избавлять организм от генетически чужеродных объ-
ектов. Подразделяется на клеточный и гуморальный иммунитет.  В процессе клеточного иммунитета активи-
руются макрофаги, натуральные киллеры, антиген-специфичные цитотоксические Т-лимфоциты, и в ответ 
на антигенную стимуляцию выделяются цитокины. Этот тип иммунитета осуществляет защиту от инфекций 
и опухолей. Гуморальный иммунитет строится на образовании антител к каждому антигену, попадающему в ор-
ганизм человека. На протяжении всего времени развития детей и подростков происходит адаптация систем 
и звеньев иммунной системы к динамичным условиям внешней среды, а также координация иммунологических 
механизмов с нейроэндокринной регуляцией функций организма.

Проведен анализ 100 иммунограмм детей различной возрастной категории, обратившихся в медицинский  
центр «Неомед» в г. Минске. Проанализированы возрастные особенности иммунитета у детей в возрасте 1–3, 
4–8 и 9–17 лет. Оценка иммунного статуса детей проводилась по следующим показателям: общему количеству 
лейкоцитов и лейкоцитарной формуле; количеству и функциональной активности Т- и В-лимфоцитов, содержа-
нию иммуноглобулинов А, М, G.

Анализ показателей иммунограмм у детей разных возрастных групп выявил ряд особенностей. У детей 
возрастной группы 1-8 лет наблюдается повышенное содержание лейкоцитов и лимфоцитов. С годами уровень 
этих показателей снижается и достигает норм взрослого человека. Иммунофенотипирование лимфоцитов по-
казало, что количество Т-лимфоцитов сохраняется на одном уровне, практически не изменяясь в зависимости от 
возраста ребенка, и уже в 4–8 лет  приближается к величинам взрослых. Изучение функциональной активности 
Т- и В- лимфоцитов в реакции бласттрансформации не  выявило существенной разницы между показателями 
индуцированной пролиферации в любой возрастной категории. При анализе содержания Ig G, A, M обнаружи-
вается еще одна возрастная особенность иммунитета детей раннего возраста – пониженный уровень Ig G и Ig А. 
Лишь к 7–8 годам, концентрация Ig G начинает приближаться к величинам взрослых, а к 14–17 не отличается от 
норм взрослых. Ig А снижен в возрасте 1–3 лет, но к 4–8 годам начинает достигать взрослых величин. Уровень 
Ig М примерно одинаков во всех возрастных категориях. К 18 годам соотношение клеточного и гуморального 
иммунитета стабилизируется.

Процесс созревания иммунитета длится многие годы, поскольку иммунологическая память не наследуется, 
а приобретается человеком в течение жизни. Формирование иммунной системы начинается еще внутриутробно, 
когда устанавливаются сложные связи между организмом матери и плода, и имеет ряд возрастных особенно-
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стей. Пока не завершится процесс становления иммунной системы (до 16–18 лет), воздействие неблагоприят-
ных химических, биологических и физических факторов вызывает более глубокое нарушение иммунитета, чем 
в зрелом возрасте.

Grushevich O. S., Tarasova E. E
age featureS Cellular and humoral ImmunIty In ChIldren

Immunity - the ability of the immune system to rid the body of genetically foreign objects. Divided into cellular 
and humoral immunity. In the process of cellular immunity activating macrophages, NK cells, antigen-specific cytotoxic 
T-lymphocytes in response to antigen allocated cytokines.
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иЗУчение оСобенноСтеЙ метаболиЗма ряда  
анаболичеСких Стероидов С иСполЬЗованием  

клеточноЙ кУлЬтУры гепатоЦитов человека
Использование анаболических стероидов является одной из основных проблем современного спорта. Вы-

явление употребления данного класса соединений в допинг-контроле базируется  на составлении подробного 
и точного стероидного профиля мочи спортсменов. Метаболические исследования в этой области обычно под-
разумевают сбор и изучение образцов мочи добровольцев после приема соответствующих анаболических аген-
тов. В тоже время, в последние годы культуры клеток гепатоцитов человека широко используются в качестве 
модели для изучения метаболизма лекарственных соединений и других ксенобиотиков в организме человека.  

Целью настоящего исследования было изучение возможности использования системы in vitro (клеточной 
линии гепатоцитов Hep G2) для идентификации и выделения новых метаболитов анаболических стероидов, 
а также сравнение полученных данных с результатами in vivo.

Для идентификации уже известных и задействованных в рутинном допинг-контроле метаболитов был ис-
пользован целевой GC-MS/MS анализ. Для идентификации максимально широкого спектра продуктов метабо-
лизма гепатоцитов анализ параллельно проводили методом жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии 
высокого разрешения (гибридный масс-спектрометр LTQ Orbitrap) в режиме полного сканирования. Для выяв-
ления особенностей структуры полученных метаболитов детекцию осуществляли в режиме многостадийного 
тандемного анализа (LC-MSn).

Изначально, метаболическая активность клеточной линии была протестирована на основе получения ме-
таболитов I фазы эндогенного анаболического стероида – тестостерона. Были идентифицированы как основные 
его метаболиты (андростендион, андростерон, этиохоланолон и др.), так и ряд минорных. В дальнейшем были 
получены метаболические профили двух экзогенных анаболических стероидов – оксиметалона и метандиенона. 

Сравнение полученных результатов с исследованиями in vivo показало присутствие большинства основных 
известных метаболитов. В тоже время, было детектировано ряд промежуточных форм экскретирующихся с мо-
чой анаболиков, а также их структурные и пространственные изомеры.

Дальнейшая идентификация и изучение минорных метаболитов позволит сформировать новые подходы 
для долгосрочного допинг-контроля запрещенных в спорте соединений.
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anabolIC agentS metabolISm Study uSIng In vItro SyStem  

of human hePatoCyte Cell lIne

 Abuse of anabolic steroids is one of the most important issues in sports. The aim of this study is clarify the 
suitability and possibility of using the in vitro system (human hepatocyte cell line) for identification and separation new 
anabolic drug metabolites.


