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Dako – семейная датская фирма, которая на рынке уже более 50
лет. Она была основана в 1966 году в городе Глоструп (Дания)
доктором Нильсом Харбо (Niels Harboe), и быстро заработала
репутацию инновационной компании, производящей
высококачественную продукцию. Именно мистером Харбором
был разработан методом производства и очистки антител. Это
позволило реализовать метод иммуногистохимии. В настоящее
время он широко используется в качестве диагностического
инструмента в медицине и научных исследованиях.
 
На сегодняшний день компания Dako входит в состав всемирно
известной компании  Agilent Technologies Inc  (США), которая в
свою очередь является лидером в области измерительного,
электронно-медицинского оборудования и оборудования для
химического анализа. Совместная работа этих двух гигантов
позволят достигать наивысшего результата в клинической
диагностике.
 
Компания Dako продолжает расширять свои технологии и
географическое пространство, ведь уже сейчас включает в себя
250 филиалов, расположенные в 19 странах Северной и Южной
Америки, Европы, Азии и Австралии. Дистрибьютеров Dako
можно встретить более чем в 50 странах мира, в том числе и в
России, что просто не может не радовать.Dako давно является
лидером в научной сфере и обладает культурой, в которой
ценятся открытия и инновации. Ведь в компании работает
свыше 1000 исключительно талантливых и
высококвалифицированных специалистов.
 
Реагенты и антитела Dako великолепно зарекомендовали себя
в клинической диагностике и соответствуют современным
достижениям науки. Больницы и исследовательские
лаборатории во всем мире используют антитела, реагенты,
оборудование и программное обеспечение Dako для
постановки точных диагнозов и определения наиболее
эффективных методов лечения больных раком.

DAKO AGILENT
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АНТИТЕЛА
Для ИГХ анализа первичных опухолей и их
метастазов используется широкий спектр
маркеров - антител (маркер – индикатор
нормальных биологических процессов,

патогенных процессов или
фармакологического ответа к

терапевтическому вмешательству, который
может быть объективно измерен и оценен). 

 
Антитела бывают цитоспецифичные,

тканеспецифичные, могут отражать процессы
клеточной пролиферации и ассоциированные

с опухолью антигены и, наконец, могут
являться собственно опухолевыми маркерами,

такими как онкофетальные антигены,
ферменты, белковые продукты клеточных

онкогенов и др.
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ОСНОВНЫЕ МАРКЕРЫ
Estrogen Receptor
Progesterone
Receptor
HER-2/neu
Ki-67
CadherinE

Рак молочной железы является наиболее
часто встречающимся видом рака у женщин и
второй по частоте причиной смерти,

связанной с раком. Ранняя диагностика,

своевременно и правильно проведенное
лечение могут значительно повысить шансы
на выздоровление. Традиционные техники
иммуногистохимии (ИГХ) позволяют работать
с очень небольшими образцами ткани. Это
обстоятельство в сочетании с применением
антител, специфичных по отношению к
антигенам опухолевых клеток, делает данный
метод эффективным средством в руках
патоморфолога, занимающегося
диагностикой и прогнозированием течения
онкологических заболеваний.

МОЛОЧНАЯ
ЖЕЛЕЗА
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КОСТИ И
МЯГКИЕ
ТКАНИ

Под опухолями мягких тканей, согласно
определению комитета ВОЗ, понимают все
неэпителиальные опухоли, за исключением
новообразований ретикулоэндотелиальной системы.

К злокачественным опухолям относят: липосаркомы,

рабдомиосаркомы, гемангиосаркомы,

фибросаркомы, синовиальные саркомы,

нейрогенные саркомы и
другие.

 

Опухоли костей в онкодиагностике встречаются не
так часто, как, например, опухоль молочной железы,

однако они известны уже давно – были описаны в
работах Авиценны и Гипократа. Причины
возникновения  нервичных опухолей костной ткани
до сих пор до конца остается невыясненной. Content Creator

 6 иммуногистохимия | кости и мягкие ткани



7иммуногистохимия | кости и мягкие ткани  



ЭНДОКРИННАЯ
СИСТЕМА

Новообразования эндокринной cистемы — представляют собой целую
группу патологических  образований  (как доброкачественных, так и
злокачественных), развивающихся в железах эндокринной cистемы. 

 

Прогноз заболевания в первую очередь зависит от локализации и
гистологического типа опухоли. Даже при доброкачественных
поражениях наблюдаются значительные изменения эндокринного
баланса организма.
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МЕЗОТЕЛИАЛЬНЫЕ
ТКАНИ

иммуногистохимия | мезотелиальные ткани 9

Мезотелий — слой плоских клеток, выстилающий
поверхность брюшины, плевры, перикарда и

других серозных оболочек. 

 

Опухоли мезотелиального происхождния
называют мезотелиомами. Бывают мезотелиомы
доброкачественные (фиброзные, которые носят,

как правило, локальный характер) и
злокачественные (диффузные или локальные).



ЛИМФАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА И КОСТНЫЙ
МОЗГ

Миелома — злокачественная опухоль из
плазматических клеток (дифференцированных
B-лимфоцитов, продуцирующих антитела).

Лейкозы — злокачественные
новообразования кроветворной системы. Это
наиболее обширная и часто выявляемая
группа заболеваний данной локализации.

Лимфомы — злокачественные опухоли
лимфатической ткани.

Костный мозг — важнейший орган кроветворной
системы, осуществляющий  гемопоэз — процесс
создания новых клеток крови взамен
погибающих и отмирающих. 

 

Такой термин, как «рак костного мозга» не совсем
корректен. Под ним пациенты, как правило,

понимают злокачественную опухоль, которая
произрастает из клеток костного мозга. 

 

Это могут быть следующие заболевания:
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Content Creator
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Content Creator

Before even typing your report, first take the

time to consider who the report is for. One

good rule of thumb to remember is that the

higher up the stakeholder is in the

organizational ladder, the more succinct the

report needs to be. 

 

With the myriad of metrics social media

marketers have access to, it’s tempting to

drown your audience in numbers. While figures

aren't bad per se, you do have to make sure

that these are relevant to the role of those

receiving the report. Strive to tell the story

behind the numbers by including learnings or

insights. 
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Content Creator
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ПЕЧЕНЬ И
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ
ЖЕЛЕЗА
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НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Опухоли ЦНС — новообразования центральной 

нервной системы. Образуются в результате
неконтролируемого деления клеток, в
большинстве случаев — клеток глии, поскольку
собственно зрелые нейроны теряют
способность к делению.

 

Различают первичные опухоли, развивающиеся
из клеток головного и спинного мозга, нервов и
окружающих их структур, и вторичные-

метастазы, расположенных в других органах
злокачественных новообразований; к
вторичным также относят опухоли, исходящие
из окружающих череп и позвоночник тканей и
врастающие в полость черепа или
позвоночный канал.



Среди опухолей ЖКТ описывают заболевания пищевода,

желудка, толстой и тонкой кишки.

 

Рак пищевода:
Занимает 8-е место в общей структуре заболеваемости
злокачественными опухолями и 4-е среди
новообразований пищеварительного тракта.

Встречается преимущественно у пожилых людей.

 

Рак желудка:
В Российской Федерации заболеваемость раком желудка
занимает 2-е место у мужчин и 3-е у женщин. По частоте
инвалидности рак желудка занимает 2-е место после
рака молочной железы. 

 

Колоректальный рак: 
По данным ВОЗ, рак толстой кишки занимает 1-2-е место
среди злокачественных новообразований
пищеварительного тракта и 5-е среди опухолей других
локализаций. 
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ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНЫЙ
ТРАКТ
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ПОЧКИ И
МОЧЕВЫВОДЯЩАЯ
СИСТЕМА
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Рак предстательной железы — злокачественное
новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-

клеточных элементов предстательной железы.

 

Этиология рака предстательной железы неизвестна, однако
выявлено влияние ряда факторов на риск развития опухоли
данной локализации. Отмечено увеличение частоты
заболеваемости раком предстательной железы у мужчин
пожилого и старческого возраста. Многие исследователи
поддерживают гормональную гипотезу развития рака
предстательной железы. В ряде работ отмечается роль
генетической предрасположенности к данному заболеванию.

 

 

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ
ЖЕЛЕЗА

Content Creator
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ОСНОВНЫЕ МАРКЕРЫ

Estrogen receptor,
Progesteron receptor,
Ca-125,
ki-67
her-2/neu

К опухолям женской репродуктивной системы
относят:

 

Рак шейки матки - в последние годы установлена
важная роль в возникновении предраковых
состояний инфекционных агентов, особенно ВПЧ. ДНК
ВПЧ выявляют практически у всех больных с
предраковыми состояниями и РШМ, в связи с чем
Международное агентство по исследованию рака
официально объявило ВПЧ 16 и 18 типов
канцерогенными факторами, а типы 31, 33, 48 и 56 -

возможными канцерогенами. 

 

Рак тела матки (эндометрия) - относят к гормоно-

зависимым опухолям. В последнее время появилась
устойчивая тенденция увеличения заболеваемости
раком эндометрия не только в нашей стране но и за
рубежом, она обусловлена такими факторами, как
увеличение числа нейроэндокринных нарушений и
использование в заместительных целях гормонов.

 

Рак яичников - развиваться чаще всего в возрастной
группе от 40 до 60 лет. Отсутствие симптомов на
начальных этапах  приводит к тому, что в 70-80%

случаях рак яичников диагностируется на III-IV

стадиях болезни, когда отдалённые результаты
лечения малоутешительны.

РЕПРОДУКТИВНАЯ
СИСТЕМА
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Респираторная система  - совокупность органов,

обеспечивающих функцию внешнего дыхания
человека (газообмен между вдыхаемым
атмосферным воздухом и циркулирующей по
малому кругу кровообращения кровью)

 

Рак легкого занимает 1-е место среди опухолей
различной локализации. Заболеваемость раком
легкого неуклонно возрастает. Злокачественные
опухоли легких являются самым распространенным
злокачественным новообразованием в западных
странах. Они занимают лидирующее место среди
остальных опухолей по причине смерти.

ОСНОВНЫЕ МАРКЕРЫ
Цитокератин 7
TTF-1
Цитокератин AE1&AE3
Цитокератин 5/6
CEA (РЭА)

РЕСПИРАТОРНАЯ
СИСТЕМА
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Плоскоклеточный рак кожи - одна из наиболее злокачественных опухолей. Из
всех опухолей кожи он составляет 1/5  часть. В развитии злокачественных
опухолей кожи значительная роль принадлежит внешним факторам:
инсоляции, воздействию канцерогенов внешней среды, травме,
инфицированию вирусом папилломы человека, термическим и другим
местным раздражителям и т.д.
 
Базалиома - базально-клеточный рак (базалиома) - одно из самых
распространенных онкологических заболеваний покровного эпителия,
составляет подавляющую массу злокачественных образований кожи (более
90%), развивается из базальных клеток эпителия. 
 
Меланома - Меланобластома - это злокачественная опухоль, развивающаяся
из меланоцитов, которые предназначены для защиты кожи от избыточного
солнечного излучения. 
 
Саркома Капоши - это злокачественная опухоль, исходящая из адвентиции
кровеносных и лимфатических сосудов. Как правило, она возникает на фоне
иммунодефицита и имеет
мультицентричный рост. 
 
Метатипический рак кожи - довольно редкий вид рака кожи,
характеризующийся как свойствами плоскоклеточного, так и базально-
клеточного рака. При гистологическом исследовании определяются два вида
клеток, скомпонованные внутри опухолевых комплексов. 
 
Злокачественные лимфомы кожи - это опухолевая патология,
характеризующаяся моноклональной пролиферацией в коже лимфоидных
элементов. К этой группе опухолей относят те случаи, которые проявляются
по меньшей мере в течение 6 месяцев только кожными поражениями.

 

КОЖА
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ОСНОВНЫЕ МАРКЕРЫ

Estrogen receptor,
Progesteron receptor,
Ca-125,
ki-67
her-2/neu



СКЕЛЕТНЫЕ
МЫШЦЫ
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НЕДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ
ОПУХОЛИ
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