
 

 

Лабораторный метод диагностики в 

организме активно развивающихся 

злокачественных опухолей 

 

 

Информационный Буклет 

 

 

 

Владимир Муравский 

 

 

АЛЬБУТРАН, Минск, Беларусь, 

АЛЬБУТРАН-М, Москва, Россия 

ALBUTRAN USA, Katy, Texas 

e-mail: info@albutran.by,  info@albutranm.ru,  info@albutran.com,  

www.albutran.by;  www.albutranm.ru;  www.albutran.com 

  

  

mailto:info@albutran.by
mailto:info@albutranm.ru
mailto:info@albutran.com
http://www.albutran.by/
http://www.albutranm.ru/
http://www.albutran.com/


2 
 

Содержание 

 

Резюме ................................................................................................................................................................ 3 

Введение ............................................................................................................................................................. 4 

Роль альбумина в транспорте метаболитов .................................................................................................... 5 

Канцерогенез ..................................................................................................................................................... 6 

Метаболические изменения при раке .............................................................................................................. 6 

Роль сывороточного альбумина в развитии опухоли .................................................................................... 7 

Диагностика злокачественных новообразований in vitro .............................................................................. 8 

Конкурентные тесты в лабораторной диагностике рака ............................................................................... 9 

Тест Конформации Альбумина: новые возможности в диагностике онкологических заболеваний ...... 10 

Научные основы теста .................................................................................................................................... 11 

Результаты клинических исследований ........................................................................................................ 13 

Регистрация и Сертификаты .......................................................................................................................... 16 

Процедура исследования ................................................................................................................................ 16 

Оборудование .................................................................................................................................................. 17 

Расходные материалы ..................................................................................................................................... 17 

Интерпретация результатов теста .................................................................................................................. 18 

Список источников ......................................................................................................................................... 19 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Международные стандарты применимые к Анализатору «ЭПР АХМ-09» ................. 24 

 

 

  



3 
 

Резюме 
 

Онкологические заболевания являются ведущей причиной смертности во всем мире, что 

составило 8,2 миллиона смертей в 2012 году. При этом наибольшее число смертельных 

исходов
1
 относилось к раку легкого (1,59 миллиона), печени (745 000), желудка (723 000), 

кишечника (694 000), молочной железы (521 000) и пищевода (400 000). 

 

В 2016 году в Соединенных Штатах прогнозировалось 1685210 новых случаев рака и 595690 

случаев смерти от этой болезни. Число людей, живущих с диагнозом рак, достигло почти 14,5 

миллионов в 2014 году и, как ожидается, возрастет почти до 19 миллионов к 2024 году. 

Примерно у 39,6% людей заболевание раком будет диагностировано в течение их жизни. 

Национальные расходы на лечение онкологических заболеваний в Соединенных Штатах
2
 

составили в 2010 году почти 125 млрд. долларов США и могут достигнуть 156 млрд. 

долларов США к 2020 году. 

 

Одним из основных препятствий при лечении онкологических заболеваний является 

отсутствие быстрого и эффективного теста для выявления людей с нарушениями, объективно 

указывающими на рак. Существующие методы диагностики позволяют диагностировать 

только некоторые виды рака и имеют существенные недостатки. Исследования, проведенные 

в течение последнего десятилетия, убедительно показали, что скрининг онкологических 

заболеваний с использованием существующих методов сопряжен с риском гипердиагностики 

и чрезмерной терапии опухолевых образований, которые не представляют реальную угрозу 

здоровью и жизни пациента. Исходя из этого, ключевой необходимостью является разработка 

и использование биомаркеров, позволяющих отличить агрессивный угрожающий жизни рак 

от опухолей, не угрожающих жизни пациента. 

 

Предприятием Альбутран разработан in vitro тест крови, который выполняется за 30 минут, 

позволяет обнаружить рост злокачественной опухоли у пациента, и имеет чувствительность 

90% и специфичность 90%. Тест выявляет специфическое для рака изменение молекулярной 

конформации сывороточного альбумина, которое возникает у пациента с активно растущей 

злокачественной опухолью. 

 

Анализатор, реагенты и метод, разработанные предприятием Альбутран, сертифицированы и 

разрешены для использования в Беларуси и России. Анализатор также получил знак CE 

Евросоюза. 
 

Начиная с 2013 года, тест используется в Российском онкологическом научном центре имени 

Н.Н. Блохина (Москва, Россия), Консультационно-диагностическом центре г. Минска 

(Беларусь), Республиканском научно-практическом центре трансплантации органов и тканей 

Беларуси, и других организациях здравоохранения. За время разработки технологии были 

проведены многочисленные исследования и клинические испытания, протестированы сотни 

пациентов и выполнены тысячи тестов. 
 

Предприятие Альбутран заинтересовано в сотрудничестве с инвесторами и партнерами для 

проведения клинических исследований, необходимых для регистрации теста в FDA (США) и 

для продвижения теста на рынки других стран, и для разработки методических рекомендаций 

по применению теста.  
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Введение 
Онкологические заболевания являются ведущей причиной смертности во всем мире, что 

составило 8,2 миллиона смертей в 2012 году. Среди них наиболее часто причинами смерти
1
 

являются рак легкого (1,59 миллиона), печени (745000), желудка (723000), кишечника 

(694000), молочной железы (521000) и пищевода (400000). 

 

В 2016 году в Соединенных Штатах прогнозировалось 1685210 новых случаев рака и 595690 

случаев смерти от этой болезни. Число людей, живущих с диагнозом рак, достигло почти 

14,5 миллионов в 2014 году и, как ожидается, возрастет почти до 19 миллионов к 2024 году. 

Примерно у 39,6% людей в какой-то момент в течение их жизни диагностируется рак. 

Национальные расходы на лечение онкологических заболеваний в Соединенных Штатах
2
 

составили в 2010 году почти 125 млрд. долларов США и могут достигнуть 156 млрд. 

долларов США к 2020 году. 

 

Смертность от рака может быть снижена, если заболевание будет выявляться и лечиться на 

ранней стадии. Существует две основные составляющие мероприятий по раннему выявлению 

рака: скрининг и ранняя диагностика. Скрининг - это группа мероприятий, направленных на 

выявление пациентов без симптомов, но с аномалиями, которые могут указывать на рак или 

предраковое состояние, после чего таких пациентов незамедлительно направляют для 

дальнейшей диагностики. Диагностика рака заключается в подтверждении диагноза 

онкологичсекого заболевания с помощью биопсии, гистологического и цитологического 

исследований или проведения других исследований, которые проводятся при положительных 

результатах скрининг-теста
3
. 

 

К настоящему времени достигнуты определенные успехи в скрининге и раннем выявлении 

ряда онкологических заболеваний. Смертность от рака шейки матки, колоректального рака и 

рака молочной железы в Соединенных Штатах значительно снизилась после того, как 

скрининг этих видов рака стал общепринятой практикой
4
. 

 

Однако, проведенные в течение последнего десятилетия исследования убедительно 

свидетельствуют о том, что скрининг имеет и существенные недостатки. В частности, при 

скрининге существует риск гипердиагностики и избыточного лечения (диагностика и лечение 

опухолей, в действительности не угрожающих здоровью и жизни пациента), а также риск 

нежелательных последствий психологического стресса у пациентов, связанного с 

постановкой им диагноза рака
4
. 

 

Осознание этих недостатков привело к интенсивным поискам методов для выявления среди 

всех опухолевых заболеваний, обнаруживаемых при скрининге, тех, которые действительно 

угрожают жизни пациента и требуют незамедлительного лечения, и дифференцирования 

состояний, не требующих немедленного вмешательства. 

 

Таким образом, в настоящее время ключевой необходимостью является разработка 

биомаркеров, позволяющих выявлять пациентов с агрессивным, угрожающим жизни раком, и 

отличать их от пациентов с неопасными опухолями.  
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Роль альбумина в транспорте метаболитов 
Сывороточный альбумин является основным транспортным белком в циркуляторной 

системе организма. Альбумин переносит продукты клеточного метаболизма, медиаторы и 

другие гидрофобные соединения, совокупность которых отражает характер и интенсивность 

физиологических и патологических процессов в организме. 

 

В процессе транспорта метаболитов молекулы альбумина выполняют сложные операции: 

сначала (1) они эффективно связывают метаболиты; затем, во время переноса в 

циркуляторной системе (2), удерживают их в связанном состоянии; в месте назначения (3) 

обеспечивают эффективную диссоциацию и передачу метаболитов клетке-мишени. 

 

Действия молекулы альбумина в процессе транспорта метаболитов:  
 

 
   

(1)  Связывание (2)  Перенос в циркуляторной системе (3) Передача 

клеткам-

мишеням 
 

 

Изменение параметров связывания альбумина в процессе транспорта метаболитов 

обеспечивается как за счет конформационной подвижности молекулы альбумина, так и за 

счет сильных аллостерических взаимодействий между ее центрами связывания. 

 

Связывание переносимых метаболитов всегда вызывает конформационные изменения 

молекул альбумина. Характер и степень этих изменений зависят от интенсивности 

физиологических и патологических процессов в организме. 

 

У здорового человека молекулы альбумина в плазме крови всегда загружены множеством 

метаболитов. Конформация таких молекул альбумина («нативная» конформация молекул 

альбумина) существенно отличается от конформации молекул альбумина, которые были 

искусственно очищены путем удаления связанных ими веществ. Стабильный клеточный 

метаболизм органов и тканей, а также постоянный синтез и фильтрация молекул альбумина в 

печени поддерживают нормальное состояние альбумина в организме. 

 

У пациента, в организме которого развивается патологический процесс, уровни метаболитов, 

переносимых альбумином, изменяются в зависимости от типа и тяжести заболевания. При 

изменении уровней переносимых метаболитов может измениться и конформация молекул 

альбумина. 
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Канцерогенез 
Развитие опухоли происходит, как правило, в несколько этапов

5, 6
: 

• Гиперплазия - клетки делятся слишком часто, но кажутся нормальными. 

• Дисплазия - опухолевые клетки и ткани выглядят аномальными. Происходят 

дополнительные генетические изменения в гиперпластических клетках, которые 

приводят к все более аномальному росту. Клетки и ткань могут стать 

дезорганизованными. 

• Карцинома in situ - опухоль содержит преимущественно измененные клетки и 

продолжает расти, но не покидает места своего возникновения. Происходящие 

дополнительные изменения делают клетки и ткани еще более аномальными. Теперь 

клетки опухоли занимают больший объем, и область ткани в месте изначального 

возникновения опухоли содержит измененные клетки. Ключевым аспектом роста 

опухоли на этапе in situ является то, что клетки содержатся в исходном месте и еще не 

вторгаются в другие ткани. Раковые опухоли такого типа часто полностью излечимы 

хирургическим путем, поскольку все аномальные клетки находятся в одном месте. 

• Метастатический рак - опухоль начала вторгаться в близлежащие или отдаленные 

ткани. Такие метастатические опухоли являются наиболее опасными и являются 

причиной большинства летальных случаев от рака. 

 

На ранних стадиях рака (этапы 1 и 2) опухоли обычно доброкачественные и остаются в 

пределах нормальных границ ткани. На этапе 3 опухоли становятся злокачественными и 

начинают активно расти. На этапе 4 злокачественные опухоли приобретают способность 

проникать через клеточные границы и вторгаться в соседние ткани
7
. 

Метаболические изменения при раке 
На протяжении многих лет рак по существу считался заболеванием неконтролируемой 

пролиферации клеток. Несмотря на то, что были замечены значительные метаболические 

изменения в раковых клетках
8
, это считалось вторичным явлением. 

 

В последнее время метаболические изменения, происходящие во время рака, 

пересматриваются как более важные для самого заболевания: влияние онкогенов и 

супрессоров опухолей на пролиферацию оказалось тесно связано с метаболическими 

изменениями, которые могут быть следствием или причиной стимулирования клеточного 

роста и накопления биомассы опухоли, а также принимать участие в активировании ракового 

фенотипа
9
. 

 

Измененный метаболизм является характерным признаком раковых клеток. Почти во всех 

солидных и гематологических злокачественных новообразованиях метаболические процессы, 

участвующие в выработке энергии и биосинтезе углеводов, липидов, аминокислот и 

нуклеотидов, изменены для удовлетворения специфических потребностей в питании и росте 

опухоли. Эти изменения, в основном, благоприятствуют росту быстро делящихся раковых 

клеток и подавляют метаболические сигналы, которые способны предотвращать 

инициирование роста опухоли или ослаблять ее прогрессирование и метастазирование. Таким 

образом, рак может рассматриваться как метаболическое заболевание
10

. 
 

Пролиферация раковых клеток обязательно требует клеточных “строительных блоков”, таких 

как жирные кислоты, нуклеиновые кислоты, белки и липиды. Раковые клетки получают эти 
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компоненты из циркуляторной системы организма. Одновременно они выделяют в кровь 

отходы их метаболизма, что изменяет общий состав метаболитов в циркуляторной системе. 

Роль сывороточного альбумина в развитии опухоли 
Роль альбумина в отношении развивающейся опухоли аналогична его роли для нормальных 

клеток: альбумин доставляет жирные кислоты, которые являются основным питанием для 

клеток опухоли, уносит отходы клеточного метаболизма и переносит выделяемые опухолью 

медиаторы в органы и системы организма
11-14

. 

 

На самых ранних этапах развития опухоли, на этапах гиперплазии и дисплазии, когда 

опухоль является доброкачественной и опухолевые клетки имеют неизмененный 

(нормальный) метаболизм, альбумин обеспечивает транспорт метаболитов для опухолевых 

клеток таким же образом, как и для нормальной ткани. При этом не происходит 

существенных изменений в функции молекул альбумина или в их загрузке метаболитами. 

 

Однако, в процессе малигнизации клетки опухоли изменяют метаболизм и начинают 

неконтролируемую пролиферацию, сочетающуюся с продуцированием метаболических 

медиаторов, которые ингибируют превентивные системы организма-хозяина
15-22

. Пока масса 

опухоли мала, количество медиаторов, синтезируемых опухолью и поступающих в 

циркуляторную систему, минимально. В циркуляторной системе молекулы альбумина 

связывают медиаторы опухоли и скрывают (растворяют) их в общем пуле альбумина, что 

снижает эффективность их адресного транспорта и влияние на превентивные системы 

организма. Таким образом, на ранних стадиях злокачественного процесса альбумин 

подавляет влияние сигналов опухоли на превентивные системы организма и тем самым 

ингибирует пролиферацию раковых клеток
23-25

. 

 

После того, как инициируется устойчивый рост злокачественной опухоли, что связано с 

увеличением её массы и возрастающим системным влиянием опухоли на организм, загрузка 

молекул альбумина медиаторами, продуцируемыми опухолью, становится значительной. В 

этих условиях альбумин выполняет эффективный адресный перенос опухолевых медиаторов 

и не предотвращает, а скорее поддерживает активный рост опухоли. 

 

У онкологических пациентов после эффективного противоопухолевого лечения, когда 

опухоль была удалена из организма или ее рост был подавлен, значительно уменьшается или 

прекращается и выделение опухолью активных метаболитов, и их транспорт молекулами 

альбумина. В таких условиях функция молекул альбумина восстанавливается до 

«нормальной» - альбумин ингибирует влияние небольших остатков опухоли (если таковые 

имеются) на превентивные системы организма-хозяина и тем самым способствует 

выздоровлению. 

 

Таким образом, у больных раком роль альбумина различается в зависимости от стадии 

заболевания. На ранних стадиях, когда масса опухоли мала, загрузка молекул альбумина 

метаболитами является «нормальной» и альбумин ингибирует воздействие сигналов опухоли 

на системы организма и тем самым ингибирует пролиферацию раковых клеток. У пациента с 

развитым раком, у которого имеется относительно большая злокачественная опухоль, 

молекулы альбумина в значительной степени загружены продуцируемыми опухолью 

метаболитами 
26,27

 и поддерживают рост опухоли. 
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Кроме того, альбумин является основным транспортным белком для жирных кислот, которые 

являются важными строительными блоками клеток и необходимы для пролиферации 

раковых клеток. Молекулы альбумина непосредственно взаимодействуют с клеточными 

мембранами для доставки таких метаболитов в раковые клетки и при этом загружаются 

продуцируемыми опухолью метаболитами. У больного раком загрузка молекул альбумина 

метаболитами, продуцируемыми опухолью, зависит от типа метаболизма опухолевых клеток 

(нормального или измененного) и активности их пролиферации. 

 

Загрузка молекул альбумина и его роль в росте опухоли зависят как от массы опухоли, так и 

от общего количества альбумина в организме: снижение сывороточного альбумина у 

пациентов со злокачественными опухолями ассоциируется с неблагоприятным  

прогнозом 
28-39

. 

Диагностика злокачественных новообразований in vitro 
Существует два подхода к диагностике рака in vitro, причем оба основываются выявлении 

метаболических изменений, наблюдающихся у больных раком. 

 

Первый, традиционный подход, состоит в выявлении в биологических жидкостях пациента 

определенных веществ, которые вырабатываются клетками опухоли или другими клетками 

организма в ответ на рак или некоторые доброкачественные (незлокачественные) состояния, 

причем уровни этих веществ значительно повышаются при развитии рака. Достаточно много 

такого рода веществ (онкомаркеров) были выявлены и применяются в клинической 

диагностике. Некоторые из маркеров ассоциированы только с одним видом рака, другие 

ассоциируются с двумя или более видами рака. Однако не было найдено «универсального» 

опухолевого маркера, который мог бы обнаруживать все виды опухолей. Кроме того, не у 

каждого пациента с определенным видом рака наблюдается повышенный уровень 

опухолевого маркера, связанного с этим видом рака. Более того, не для всех видов рака были 

найдены опухолевые маркеры
40

. 

 

В результате исследований, которые проводились в соответствии с традиционным подходом 

в течение нескольких последних десятилетий, не было обнаружено какого-либо 

специфического вещества в биологических жидкостях пациентов, которое отвечало бы 

следующим критериям: 

• имеет значительно более высокий уровень у пациентов с онкологическими 

заболеваниями, чем у людей без таковых; 

• может служить «универсальным» маркером злокачественных опухолей. 

 

Кроме того, традиционные онкомаркеры не отличают злокачественные опухоли, которые 

действительно опасны для жизни пациента и требуют немедленного лечения 

(злокачественные опухоли на стадиях «карцинома in situ» и «метастатический рак») от 

доброкачественных опухолей. 

 

Второй подход, развиваемый в последние годы, - выявление взаимосвязанных 

метаболических изменений в комплексе метаболитов плазмы крови, позволяющих 

идентифицировать специфические для рака метаболические сигнатуры у пациента
41-46

. 
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Большинство из таких метаболитов плазмы сами по себе не являются специфическими для 

рака, а изменения их уровней в плазме крови больных раком относительно малы. 

Конкурентные тесты в лабораторной диагностике рака 
В настоящее время используется более 20 онкомаркеров

47
. Наиболее часто используются: 

• альфа-фетопротеин (AFP), 

• раковый антиген 125 (CA125), 

• раковый антиген 15-3 (CA15-3), 

• углеводный антиген 19-9 (CA19-9), 

• карциноэмбриональный антиген (СЕА), 

• хорионический гонадотропин человека (HCG или b-HCG) 

• простат-специфический антиген (ПСА). 

 

Такие онкомаркеры весьма полезны для оценки реагирования опухоли на проводимое 

лечение и обнаружения рецидивов. Однако до настоящего времени не было 

идентифицировано опухолевых маркеров, которые были бы достаточно чувствительны или 

достаточно специфичны, чтобы их самостоятельно можно было использовать для скрининга 

рака
40

. 

 

Например, ПСА тест часто используется для скрининга рака предстательной железы у 

мужчин, но большинство мужчин с повышенным уровнем ПСА не имеют рака 

предстательной железы. Результаты двух больших рандомизированных контролируемых 

исследований, одно из которых было спонсировано Национальным Институтом Рака США 

(NCI) для изучения скрининга рака простаты, рака легких, колоректального рака и рака 

яичников (PLCO), и второе - Европейское рандомизированное исследование скрининга рака 

предстательной железы - показали, что тестирование на ПСА в лучшем случае приводит 

лишь к небольшому сокращению смертности от рака предстательной железы. Кроме того, 

остается неясным, превышают ли преимущества скрининга ПСА потенциальный вред, 

причиняемый последующими диагностическими тестами и лечением опухолей, которые во 

многих случаях никак не угрожали бы жизни человека. Аналогично, результаты 

исследования PLCO показали, что CA-125 – онкомаркер, который иногда повышается в крови 

женщин с раком яичников, но также может быть повышен у женщин с доброкачественными 

состояниями, недостаточно чувствителен или специфичен для использования его для 

скрининга рака яичников у женщин
40

. 

 

Кроме того, среди известных в настоящее время маркеров опухолей нет «универсального» 

опухолевого маркера пролиферации злокачественных клеток в организме, и нет ни одного 

маркера, который помогал бы отличать злокачественные опухоли, которые действительно 

угрожают жизни пациента и требуют незамедлительного лечения (активные злокачественные 

опухоли), от тех, для которых лечение не требуется вообще или может быть безопасно 

отложено (доброкачественные опухоли или неактивные злокачественные опухоли). 

 

В последние десятилетия научные исследования в онкологии фокусируются на Протеомике 

сыворотки и плазмы (исследование состава, функций и структуры белков сыворотки) и 

Метаболомике (профилирование метаболитов сыворотки и плазмы) в надежде обнаружить 

новые биомаркеры, которые могли бы использоваться для выявления рака на ранних стадиях, 
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для прогнозирования эффективности лечения и вероятности рецидива после окончания 

лечения
40, 48

.  

Методы протеомики и метаболомики еще не вошли в клиническую практику. При этом 

основными ограничениями являются высокая стоимость оборудования, необходимость 

привлечения высококвалифицированного персонала и тот факт, что до сих пор не было 

установлено адекватно чувствительной и специфической панели биомаркеров сыворотки, 

которая могла бы использоваться для диагностики или скрининга рака
49

. 

 

Другим перспективным подходом является разработка тестов для диагностики 

злокачественных новообразований, основанных на обнаружении взаимосвязанных 

метаболических изменений в комплексе множества метаболитов, присутствующих в плазме 

крови, которые могли бы быть специфической для рака метаболической сигнатурой у 

пациента. Недавние экспериментальные исследования показали, что такой подход может 

позволить разработать диагностические тесты для диагностики рака легких, молочной 

железы и поджелудочной железы, а также для дифференцирования рака простаты от 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы
41-46

.  

Основные ограничения, препятствующие внедрению в клиническую практику методов 

метаболического профилирования, схожи с проблемами для внедрения методов протеомики и 

метаболономики: высокая стоимость оборудования, необходимость привлечения 

высококвалифицированного персонала, и необходимость установить метаболические 

профили сыворотки и/или плазмы, которые могли бы быть использованы для диагностики. 

 

Среди описанных выше используемых в клинической практике и вновь выявленных 

опухолевых маркеров нет таких, которые предоставляли бы врачам адекватную информацию 

о наличии или отсутствии пролиферации злокачественных клеток в организме пациента.  

Тем не менее, возможность получения такой информации имеется - с помощью Теста 

Конформации Альбумина, обсуждаемого далее. 

Тест Конформации Альбумина: новые возможности в диагностике 

онкологических заболеваний 
Нами был разработан Тест Конформации Альбумина - новый in vitro тест сыворотки крови, 

который выявляет изменения в конформации молекул транспортного белка - сывороточного 

альбумина, связанные с изменением их загрузки переносимыми метаболитами
50,51,52

. 

Имеются свидетельства того, что такие изменения конформации белка могут быть 

индикатором наличия активной пролиферации злокачественных клеток у обследуемого 

пациента, поскольку продукты метаболизма клеток злокачественной опухоли отличаются от 

продуктов метаболизма нормальных клеток, и загрузка молекул альбумина переносимыми 

метаболитами становится аномальной.  

 

Тест на измененную конформацию альбумина в сочетании с другими клиническими данными 

может использоваться: 

• В качестве скрининг теста для выявления у пациента метаболических нарушений 

специфичных для рака; 

• Для оценки, был ли остановлен рост злокачественной опухоли или болезнь 

прогрессирует; 

• Для оценки эффективности проводимого лечения рака или необходимости его 

коррекции. 
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Тест может оперативно предоставлять врачам важную информацию, которая позволяет 

диагностировать злокачественные опухоли на ранней стадии. Тест может быть выполнен 

быстро, примерно за 30 минут, с использованием обычной пробы крови. 

 

Было показано, что тест конформации альбумина выявляет злокачественные опухоли 

различных типов и локализаций; обширные клинические исследования показали высокую 

специфичность и чувствительность теста к различным типам рака
50,51,53-64

. Такая 

чувствительность обусловлена тем, что тест конформации альбумина диагностирует не 

опухоль как таковую, а выявляет специфические изменения в транспортной системе крови 

организма, возникающие из-за влияния активно растущих злокачественных клеток. 

 

Тест может способствовать улучшению лечения пациентов и предоставлять врачам важную 

информацию, которая позволяет на ранней стадии проводить лечение пациентов с опасными 

для жизни опухолями и избегать гипердиагностики и избыточного лечения пациентов с 

доброкачественными заболеваниями. 

 

Клинические исследования, проведенные в России, Беларуси и Германии, подтвердили 

клиническую эффективность теста
50,51,53-64

. 

Научные основы теста 
Сывороточный альбумин является основным транспортным белком в циркуляторной системе 

организма. Его основная функция - транспорт жирных кислот и других гидрофобных 

молекул. Глобула молекулы альбумина имеет подвижную конформацию. В плазме крови 

конформация молекул альбумина такова, что его гидрофильные участки расположены на 

поверхности глобулы, а гидрофобные участки находятся внутри глобулы, благодаря чему 

альбумин функционирует как молекулярный контейнер с гидрофильной поверхностью и 

гидрофобным интерьером. При транспорте гидрофобных молекул в циркуляторной системе 

альбумин скрывает такие молекулы внутри глобулы
11,65

. При связывании (загрузке) и при 

передаче (разгрузке) переносимых метаболитов молекула альбумина взаимодействует 

непосредственно с рецепторами на поверхности мембран клеток-мишеней. 

 

Глобула молекулы альбумина имеет девять специфических сайтов для сильного связывания 

длинноцепочечных жирных кислот, а также может удерживать жирные кислоты внутри 

глобулы в пространстве между доменами альбумина. Гидрофобная область, расположенная 

внутри глобулы альбумина, также служит в качестве пути для загрузки и отдачи жирных 

кислот и является основным неспециализированным сайтом альбумина для связывания 

других гидрофобных молекул
11,65

. 

 

Конформация глобулы альбумина подвижна и может несколько изменяться в зависимости от 

связанных белком метаболитов
11

. В плазме крови молекулы альбумина всегда загружены 

продуктами клеточного метаболизма, медиаторами и другими гидрофобными соединениями, 

состав которых зависит от природы и интенсивности физиологических и патологических 

процессов в организме. У здоровых людей небольшие изменения конформации альбумина 

могут быть обнаружены, но они несущественны. 
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Существенное изменение конформации альбумина наблюдается у больных раком, что было 

показано с использованием флуоресцентных методов
66-72

 и спектроскопии ЭПР
50,51,53-64,70

. В 

клинических исследованиях онкологических пациентов было выявлено, что у пациентов с 

различными типами активных злокачественных опухолей специфическое изменение 

конформации альбумина можно детектировать методом ЭПР, что может быть использовано 

для ранней диагностики злокачественных опухолей с 90% специфичностью и 90% 

чувствительностью
50,51,53-64

. Наличие или отсутствие такого специфического изменения 

конформации альбумина коррелирует с активностью злокачественного процесса и отражает 

изменения в загрузке молекул альбумина переносимыми метаболитами, возникающие из-за 

связывания альбумином метаболитов, выделяемых клетками опухоли. 

 

Высокая чувствительность конформации молекул альбумина к метаболитам, продуцируемым 

клетками злокачественной опухоли, является ключевым аспектом в методологии Теста 

Конформации Альбумина. 

 

В тесте анализируется сывороточный альбумин с использованием спектроскопии 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), которая широко используется в научных 

лабораториях, но до последнего времени не применялась в медицинских учреждениях. 

Спиновый зонд 16-доксилстеарат, специфичный к альбумину, используется для измерения 

связанных на альбумине и несвязанных (свободных) порций спинового зонда в образце 

сыворотки крови пациента. Это позволяет оценить параметры связывания альбумина, такие 

как константа связывания и связывающая способность сайтов связывания альбумина, и 

оценить конформацию молекул альбумина. 

 

Спиновый зонд представляет собой молекулу, которая содержит стабильный свободный 

радикал и может связываться с другими молекулами. В тесте конформации альбумина 

спиновый зонд (16-доксиловый стеарат) может связываться как на специфических, так и на 

неспецифических центрах связывания молекулы альбумина
54,65

. Эти центры связывания 

имеют очень высокую константу связывания для спинового зонда, что делает их весьма 

чувствительными к аллостерическим взаимодействиям на молекуле альбумина
73-75

. 

 

Для спинового зонда на основе жирной кислоты константа связывания и емкость 

неспецифического центра связывания молекулы альбумина (центр связывания, образованный 

в гидрофобной области внутри глобулы альбумина) зависят от состава метаболитов, 

переносимых альбумином. Этот неспецифический центр связывания молекулы альбумина 

является основным «контейнером» для транспорта различных гидрофобных метаболитов, для 

которых молекула альбумина не имеет специфических центров связывания
11

. После загрузки 

в молекулу альбумина, молекулы спинового зонда конкурируют с другими метаболитами, 

связанными с альбумином, за места связывания в неспецифическом центре альбумина. Это и 

определяет чувствительность спинового зонда на основе жирной кислоты к загрузке молекул 

альбумина транспортируемыми метаболитами. 

 

Для исследования, проба сыворотки со спиновым зондом подвергается воздействию сильного 

магнитного поля и микроволнового излучения, что вызывает резонанс свободного радикала 

спинового зонда. Резонансный отклик спинового зонда измеряется как спектр электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) спинового зонда, который отражает структуру и свойства 

белковой молекулы, с которой связан спиновый зонд. Методы измерения и интерпретации 

спектров ЭПР являются предметом ЭПР-спектроскопии.  
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Изначально метод ЭПР-спектроскопии сывороточного альбумина in vitro был разработан в 

Белорусском научно-исследовательском институте онкологии и медицинской радиологии
59-

63,76
. Впоследствии этот метод совершенствовался в сотрудничестве с экспертами Института 

Трансфузионной Медицины и Института Медицинской Физики Лейпцигского 

университета
54,55-58,64,65

, Университетской клиники Шаритэ (Берлин)
50

, Орегонского 

Университета Здоровья и Науки (США)
 50,51

 и другими организациями. 

 

Проведенные клинические исследования подтвердили, что специфическое изменение 

конформации сывороточного альбумина обнаруживается у пациентов с активными 

злокачественными новообразованиями на ранней стадии и не наблюдается у пациентов без 

онкологических заболеваний, включая здоровых людей, пациентов с доброкачественными 

опухолями и лиц с незлокачественными хроническими заболеваниями
50,51,53,55-64,76

. В 

исследовании включавшем мониторинг больных раком было подтверждено, что изменение 

конформации альбумина коррелирует с течением заболевания: конформация альбумина 

восстанавливается до «нормальной» после эффективной противораковой терапии; при 

рецидиве рака специфическое изменение конформации альбумина обнаруживается на ранней 

стадии. 

 

В этих клинических исследованиях было подтверждено, что тест конформации альбумина 

может быть использован для ранней диагностики злокачественных опухолей у пациентов с 

различными типами злокачественных опухолей, со специфичностью 90% и 

чувствительностью 90% 
50,51,53,55-64

. 

 

Таким образом, Тест Конформации Альбумина 

• является маркером активных злокачественных опухолей у пациента; 

• оценивает загрузку альбумина пациента метаболитами, специфическими для 

активного злокачественного роста, выделяемыми клетками злокачественной опухоли; 

• защищен патентом США 9528992 и Европейским патентом ЕР 2817626 «Методы и 

наборы для выявления активного злокачественного новообразования». 

Результаты клинических исследований 
Ряд клинических исследований, проведенных на группах пациентов с различными видами рака, 

здоровых лицах, пациентах с доброкачественными опухолями и незлокачественными хроническими 

заболеваниями, показал, что тест имеет высокую специфичность и высокую чувствительность. 

Чувствительность - это способность теста идентифицировать пациентов со злокачественными 

опухолями (истинно положительные результаты). Специфичность - это способность теста 

идентифицировать пациентов без злокачественных опухолей (истинно отрицательные результаты). 

Как чувствительность, так и специфичность теста составляют около 90%. Конкретные значения 

чувствительности и специфичности представлены ниже в кратких резюме некоторых клинических 

исследований. 

 

Эффективность метода подтверждена в серии клинических исследований, проведенных 

в клиниках Беларуси, России и Германии: 
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HUMAINE Klinikum Bad Saarow, Germany (2002-2003) 

Оценка эффективности теста ЭПР сывороточного альбумина для диагностики 

хронического лимфоцитарного лейкоза (BCLL) 

Группы клинического исследования: 9 пациентов с BCLL, 4 пациента с доброкачественными 

гематологическими заболеваниями и 4 здоровых человека 

Диагностическая эффективность: чувствительность 100%, специфичность 85% 

 

Clinic for Mouth, Jaw and Facial Surgery, Johannes-Gutenberg-University Mainz, Germany (2003) 

Оценка эффективности ЭПР теста сывороточного альбумина для диагностики 

злокачественных опухолей челюстно-лицевой области 

Группы клинического исследования: больные раком следующих локализаций: 

эпителиальный рак языка (1), мукоэпидермоидный рак языка (1), кардинированный 

эпителиальный рак щеки (3), эпителиальный рак полости рта (1), эпителиальный рак нижней 

челюсти (1), базально-клеточный рак (1), базалоидный эпителиальный рак (1); 

Контрольная группа из 10 пациентов с заболеваниями незлокачественной природы в областях 

лица, челюсти и рта, и один пациент с лейкоплакией (заболевание, часто являющееся 

предстадией злокачественной опухоли). 

Диагностическая эффективность: чувствительность 100%, специфичность 70%. 

 

Blutspendedienst Sachsen, Blutspendedienst Baden Würtenberg, Institut für Transfusionsmedizin 

Universitätsklinikum Leipzig, Germany 2003-2006 

Оценка эффективности ЭПР-теста для ранней диагностики рака в группе доноров 

плазмы и крови 

Дизайн исследования: контрольные образцы плазмы и крови доноров, которые становятся 

доступными после истечения времени хранения, требуемого по закону, были отобраны из 

банков крови и исследовались слепым методом. 

Клинические группы исследования: всего 188 пациентов: 79 доноров с позднейшим 

уведомлением о заболевании раком, и 99 доноров, у которые после сопоставимых периодов 

времени не был диагностирован рак. 

Диагностическая эффективность: 

Специфичность 94%; 

Чувствительность, в зависимости от периода времени отбора пробы до диагностики рака: 

• от 0 до 3 месяцев до диагностики рака - 89%; 

• за 4-6 месяцев до диагностики рака - 84%; 

• за 7-12 месяцев до диагностики рака - 59%. 

 

Российский Онкологический Научный Центр имени Н.Н.Блохина РАМН (2006) 

Оценка диагностической полезности теста ЭПР сывороточного альбумина для 

диагностики и мониторинга рака. 

Клинические группы исследования: 245 образцов сыворотки от 96 пациентов с раком 

желудка, поджелудочной железы, пищевода, почек, надпочечников, ободочной кишки и 

ретроперитонеальными опухолями, и 153 образцов сыворотки от 70 безрецидивных лиц. 

Диагностическая эффективность: чувствительность 71,4%, специфичность 75,7% 
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Федеральный Медико-Биологический Центр имени А.И.Бурназяна, Москва, Российская 

Федерация (2007-2010) 

Оценка эффективности ЭПР теста сывороточного альбумина для диагностики рака. 

Клиническая группа исследования: 657 образцов сыворотки больных раком с различными 

клиническими состояниями и контрольной группы здоровых людей и пациентов с 

хроническими незлокачественными заболеваниями. 

Диагностическая эффективность: чувствительность 90,4%, специфичность 100% 

 

Российский Онкологический Научный Центр имени Н.Н.Блохина РАМН (2013) 

Оценка диагностической полезности теста ЭПР сывороточного альбумина для рака 

яичников. 

Клиническая группа исследования: 19 женщин с раком яичников, 5 женщин с 

доброкачественными опухолями яичников, 15 здоровых женщин. 

Диагностическая эффективность: чувствительность 100%, специфичность 100%. 

 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ, ОБСЛЕДОВАННЫХ ДО 

ЛЕЧЕНИЯ: 

Исследовали слепым медом образцы сыворотки и плазмы ЭДТА от 1267 пациентов: 

• 585 здоровых людей (доноры крови и плазмы, добровольцы); 

• 128 пациентов с хроническими незлокачественными заболеваниями; 

• 554 больных раком до лечения. 

Диагностическая эффективность Теста Конформации Альбумина 

Специфичность: 

 

Группа пациентов 
Число 

пациентов 
Специфичность  

Здоровые лица  585 98% 

Пациенты с хроническими 

незлокачественными 

заболеваниями 
128 73% 

 

 Чувствительность: 

 

Группы больных раком 
Число 

пациентов 
Чувствительность  

  Больные раком, всего 554 90% 

  Гастроинтестинальные опухоли  84 93% 

  Рак легких  26 96% 

  Рак молочной железы  31 87% 

  Рак простаты  82 90% 

  Неходжкинская лимфома  39 95% 

  Злокачественная лимфома 23 91% 

  Плазмацитома 34 97% 

  Лейкемия 31 87% 

  Другие виды рака 204 88% 
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Регистрация и Сертификаты 
Беларусь и Россия: 

Анализатор, реагенты и метод исследования сертифицированы и одобрены для 

использования 

• Анализатор AXM-09 и наборы реагентов «ATA-тест» зарегистрированы 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь (регистрационные 

сертификаты № ИМ-7.98584 и ИМ-7.99443) и Росздравнадзором Российской 

Федерации (регистрационные сертификаты № ФСЗ 2012/12247 и РЗН 2013/377). 

• Медицинская технология разрешена для использования Федеральной службой по 

надзору за здоровьем Российской Федерации (сертификат разрешения на 

использование новой медицинской технологии № ФС 2009/315). 

• Клинические рекомендации «Лабораторная диагностика злокачественной 

пролиферации методом ЭПР-спектроскопии для определения изменений 

транспортных свойств альбумина в сыворотке крови» утверждены Ассоциацией 

профессионалов и учреждений Лабораторных служб «Федерация лабораторной 

медицины» Российской Федерации
52

. 

Тест используется в Консультационно-диагностическом центре Минска (Беларусь), в 

Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохин (Москва, Россия) и других 

организациях здравоохранения с 2013 года. 

Европейский Союз: 

• Анализатор AXM-09 имеет знак CE. Сертификат соответствия был выдан SERTIKA 

(регистрационный номер свидетельства LS.08.02.2153 от 04 июня 2014 года). 

Процедура исследования 
Процедура исследования достаточно простая. Она состоит в заборе образца крови у пациента 

и исследовании его с помощью анализатора AXM-09. Детали процесса: 

(1) Забор венозной крови у пациента, 

(2) Отделение сыворотки или плазмы ЭДТА путем центрифугирования образца крови, 

(3) Смешивание двух 50 мкл аликвот образца сыворотки с реагентами из набора «ATA-тест», 

(4) Инкубация аликвот в шейкере в течение 10 минут при 37 °С, 

(5) Исследование аликвот на анализаторе AXM-09 (продолжительность исследования: 

8 минут на пациента). 

• Время исследования одного пациента (практическое): от 30 до 40 минут. 

• Максимальная пропускная способность анализатора (практическая): от 6 до 8 

образцов в час. 
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ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ: 100 мкл сыворотки или плазмы ЭДТА 

Образцы сыворотки или плазмы ЭДТА могут храниться до начала исследования: 

• Без замораживания, при температуре от 4 до 10 градусов Цельсия - в течение 5 дней, 

• Замороженные при температуре минус 30 градусов Цельсия - до 5 лет. 

Оборудование 
 

 
Вес 60 кг, размеры 52x50х30 см 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР "EPR AXM-09" 

• Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской 

Федерации (РОСЗДРАВНАДЗОР) №. ФСЗ 2012/12247 от 01 июня 2012 года. 

• Регистрационное свидетельство Министерства здравоохранения Республики Беларусь №. ИМ-7.98584 от 

07сентября 2017 года. 

• Анализатор отвечает всем международным стандартам, применяемым к устройствам для in vitro 

диагностики. 

(В приложении представлен перечень применяемых международных стандартов). 

Расходные материалы 
Наборы реагентов для оценки параметров альбумина в сыворотке и плазме крови 

методом электронного парамагнитного резонанса «ATA-тест-C-20», «ATA-тест-C-80» 

(для диагностики растущих злокачественных опухолей) 

• Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской 

Федерации №. РЗН 2013/377 от 15 марта 2013 года. 

• Регистрационное свидетельство Министерства здравоохранения Республики Беларусь №. ИМ-7.99443 от 

07 сентября 2017 года. 

• Наборы реагентов производятся в соответствии со всеми международными стандартами и требованиями к 

изделиям для диагностики in vitro. 

 

 

Анализатор «AXM-09» и наборы реагентов «ATA-тест» производятся в Республике 

Беларусь Научно-производственным предприятием «Альбутран» 
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ИЗМЕРЯЕМЫЙ  ПАРАМЕТР  АЛЬБУМИНА: 

• DR –    индекс конформации 

альбумина 
(Для диагностики активных злокачественных 

опухолей) 

Интерпретация результатов теста  

При диагностике и мониторинге рака: 

• Нормальное значение: значения DR превышающие 1,0 наблюдаются у пациентов без 

активных злокачественных опухолей; 

• Значение DR равное 1.0 соответствуют пограничному состоянию; 

• Значения DR менее 1,0 наблюдаются у пациентов с активными злокачественными 

опухолями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Международные стандарты применимые к Анализатору «ЭПР АХМ-09» 
 

EN 55011-2012 Industrial, Scientific And Medical Equipment - Radio-Frequency 

Disturbance Characteristics - Limits And Methods Of Measurement 

IEC 60065-2004 Audio, Video And Similar Electronic Apparatus - Safety 

Requirements 

IEC 60601-1-2-2006 Medical electrical equipment - General requirements for basic 

safety and essential performance 

IEC 61000-3-2-2006 Electromagnetic compatibility (EMC) - Limits - Limits for 

harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per 

phase) 

IEC 61000-3-3-2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Limits - Limitation of 

voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-

voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per 

phase and not subject to conditional connection. 

IEC 61000-4-2-2006 Electromagnetic compatibility (EMC) - Testing and measurement 

techniques - Electrostatic discharge immunity test 

IEC 61000-4-3-2009 Electromagnetic compatibility (EMC) - Testing and measurement 

techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field 

immunity test 

IEC 61000-4-4-2006 Electromagnetic compatibility (EMC) - Testing and measurement 

techniques - Electrical fast transient/burst immunity test 

IEC 61000-4-5-2006 Electromagnetic compatibility (EMC) - Testing and measurement 

techniques - Surge immunity test 

IEC 61000-4-6-2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Testing and measurement 

techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-

frequency fields 

IEC 61000-4-8-2006 Electromagnetic compatibility (EMC) - Testing and measurement 

techniques - Power frequency magnetic field immunity test 

IEC 61000-4-11-

2006 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Testing and measurement 

techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations 

immunity tests 

EN 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, 

control, and laboratory use - General requirements 

EN 61010-2-

081:2002 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, 

control, and laboratory use - Particular requirements for automatic 

and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other 

purposes 

IEC 61326-1:1997 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - 

EMC requirements - General requirements 

 

 


