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Предисловие 
Этот учебный модуль по микроскопическому ис

следованию при малярии состоит из двух отдель
ных книг. В первой части ("Учебное пособие") при
ведена вся методическая информация, которая по
требуется учащемуся. Во второй части ("Пособие 
для преподавателя") даны подробные рекомендации 
по организации, проведению и оценке учебных про
грамм. 

Эта книга - один из двух1 модулей, опубликован
ных Всемирной организацией здравоохранения и 
касающихся различных аспектов борьбы с маляри
ей. Он может быть использован как самостоятель
но для обучения медицинских и лабораторных ра
ботников микроскопической диагностике малярии, 
так и как интегральная часть более длительного и 
детального учебного курса по малярии. 

В 1988 году ВОЗ опубликовала "Настольное по
собие по диагностике малярии", в которое включе
ны все цветные рисунки и основная информация из 
данного учебного модуля. Это пособие было издано 
в виде отдельных листов с ламинированным покры
тием, которые очень удобно использовать непос
редственно в лаборатории. Хотя во время учебного 
процесса пользоваться этим пособием нет необхо
димости, оно очень полезно в практической работе 
специалистов, которые непосредственно выполняют 
бактериоскопическое исследование для обнаруже
ния возбудителей малярии. 

На необходимость создания такого модуля ука
зывали представители стран-членов Всемирной орга
низации здравоохранения из Восточно-Средиземно
морского, Юго-Восточного Азиатского и Западно-
Тихоокеанского регионов ВОЗ; доктор Уоррен Ма-
кУилсон (Ог. \Л/аггеп Мс\Л/Нзоп), бывший руководи
тель группы Международного секретариата ВОЗ по 
координации обучения по проблемам малярии в 

1 Имеется также издание "Пособие по энтомологическим 
исследованиям при малярии". 
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Куала-Лумпуре (Малайзия) осуществил специальный 
проект. Создание этого модуля было существенной 
частью работы Секретариата. Оригинальный текст 
пособия был написан Дж.Стори (Мг. ЛоЬп 31огеу), а 
для приведенных в части 1 цветных рисунков были 
взяты акварели, кропотливо подготовленные Яп Лой 
Фонгом (Мг. Уар 1_оу Ропд). 

Текст пособия, особено его 2-й части, был ре
цензирован многими специалистами и переработан 
докторами П.Билзом (Ог.Р.Р.Веа1ез), К.Хейзом 
(Ог.СЖНауз), Д.Пэйном (Ог.О.Раупе) и мистером 
У.Руни (МгЖВоопеу) . Редактирование модуля осу
ществил профессор М.Колбурн (Мюпае! СоНэоигпе). 

ВОЗ выражает благодарность Агенству междуна
родного развития США за сотрудничество и финан
совую поддержку этого и других проектов Межреги
онального секретариата по координации обучения 
по малярии. 
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Введение 

Данное учебное пособие (1-я часть книги "Микроскопическая ди
агностика малярии") включает учебные материалы по каждому из 
этапов диагностики малярии с помощью микроскопического исследо
вания. Вместе со 2-й частью ("Пособие для преподавателя") эта 
книга составляет один из компонентов (модулей) серии учебных 
материалов по малярии. Пособие предназначено для использования 
в процессе обучения и предоставляет необходимую информацию в 
простой форме, легко доступной для понимания. Оно может быть 
также использовано в качестве референс-материала после обучения. 
Референс-материалы подобного типа иногда называют "рабочими 
помощниками". Авторы данного пособия постарались привести в нем 
исчерпывающую информацию, что сводит к минимуму необходимость 
дополнительных записей во время лекций, демонстраций и выполне
ния практических упражнений. 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ? 

Учебное пособие предназначено для медицинских работников об
щей практики и персонала лабораторий, в которых будут выполняться 
описанные процедуры. 

ЦЕЛИ ПОСОБИЯ 

К концу учебной программы, основанной на изучении данного 
пособия, Вы должны приобрести знания и навыки, которые позволят 
Вам: 

• понимать актуальность проблемы малярии; 

• уметь распознавать типичные симптомы и признаки малярии; 

• заполнять соответствующую форму истории болезни; 

• делать тонкие и толстые мазки крови больных с подозрением на 
малярию; 

• окрашивать мазки крови по Гимзе; 

• правильно содержать микроскоп в рабочем состоянии; 

• использовать объектив с масляной иммерсией и соответствую
щий окуляр для исследования тонких и толстых мазков крови для: 
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- определения различных компонентов нормальной крови, 
- выявления и определения количества малярийных паразитов, а 
также правильной идентификации их видов и стадий развития, 

• правильно записывать результаты исследования в соответствую
щие формы, 

• информировать о полученных результатах специалистов, отвеча
ющих за лечение больных малярией, 

• использовать приведенную в пособии информацию для обучения 
других медицинских работников тому, как готовить тонкие и тол
стые мазки крови, 

• при необходимости, оформлять заявки на нужные материалы и 
реактивы, 

• знать о необходимости при работе с кровью соблюдать технику 
безопасности для предупреждения передачи возбудителей инфек
ций. 

КАК БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ОБУЧЕНИЕ 

Помощники преподавателя 

Помощники преподавателя - это специалисты, которые вместе с 
основным преподавателем помогают Вам достигнуть цели, перечис
ленные выше. Преподаватель имеет обширные знания по лаборатор
ной диагностике малярии и помогает Вам решать самые различные 
проблемы. Помощники преподавателя будут проводить дискуссии и 
оказывать необходимую помощь отдельным учащимся и небольшим 
учебным группам. 

Представление материала 

Формальное представление необходимой информации - например, 
в форме лекций - будет сведено к минимуму и каждое занятие будет 
максимально коротким. Информация, которая будет представлена во 
время таких занятий, содержится в данном пособии, поэтому Вам 
почти не придется делать записи. В большинстве случаев лекции 
будут сочетаться с демонстрациями. 

Демонстрации 

Демонстрации будут использованы для того, чтобы показать про
цедуры, которые в дальнейшем Вы будете выполнять самостоятельно, 
или чтобы продемонстрировать образцы и оборудование, которое Вы 
должны знать и уметь использовать. 
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Введение 

Практические занятия 

В учебную программу будет включено максимальное количество 
практических занятий. Они должны помочь Вам приобрести необхо
димые навыки работы по всем аспектам микроскопического исследо
вания при малярии. На некоторых занятиях преподаватели будут 
работать с небольшими группами, состоящими из 4-5 учащихся. Бла
годаря этому преподаватель сможет уделить достаточное внимание 
каждому учащемуся: это позволит Вам приобрести необходимые зна
ния и практические навыки. 

Деловые игры 

При выполнении деловых игр Вам будет предложено сыграть роль 
в ситуации, которая может возникнуть в Вашей практической работе. 
Например, Вам могут предложить сыграть роль лабораторного работ
ника, который готовит мазки крови, взятой у больных с подозрением 
на малярию. Второй учащийся будет играть роль больного. Затем 
учащиеся обсудят все, что было сказано и сделано играющими. Во 
время таких интересных упражнений можно многое узнать и на
учиться делать. 

Дискуссии в небольших группах 

При выполнении этих упражнений преподаватель организует об
суждение каких-либо специальных тем. Такие занятия предоставляют 
Вам и другим учащимся хорошую возможность высказать свое мне
ние, развить свои идеи и многому научиться друг от друга. 

Работа в полевых условиях и посещение 
практических учреждений 

Можно организовать посещения различных практических учрежде
ний. Такие визиты помогают Вам приобрести опыт в реальной ситу
ации и познакомиться с проблемами, которые могут возникнуть у 
Вас в ходе повседневной работы. 

ОЦЕНКА 

Оценка знаний и навыков, приобретенных учащимся 

Оценку приобретенных знаний и навыков будут осуществлять ос
новной преподаватель, помощники преподавателя и сами учащиеся. 
Для такой оценки будут использованы: 

• Контрольные задания 

Время от времени Вам будут предлагать контрольные задания, 
которые Вы должны решить. В качестве таких заданий могут быть 
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использованы мазки крови или другие образцы по очередному учеб
ному разделу. С их помощью преподаватели и сами учащиеся смогут 
оценить, насколько хорошо усвоены знания и навыки, необходимые 
для выполнения работы. 

После выполнения контрольных заданий учащимися им будут даны 
правильные ответы и проведено обсуждение. Это делается для улуч
шения учебного процесса и выявления тех разделов, по которым 
учащиеся нуждаются в дополнительной работе. 

• Задачи с несколькими ответами 

При выполнении таких заданий учащимся будет дан список воз
можных ответов, из которых нужно выбрать правильный. В конце 
таких занятий Вам не обязательно предоставят правильные ответы 
на все вопросы, однако преподаватель проанализирует все ответы с 
тем, чтобы определить темы, которые поняты не совсем верно. Пре
подаватель может указать на ошибочные ответы и подсказать темы, 
по которым необходимо поработать дополнительно. 

Такие занятия помогут Вам и преподавателю определить, насколь
ко хорошо усвоена теоретическая часть учебной программы. Задачи 
с несколькими возможными ответами будут использоваться регуляр
но, иногда - вместе с контрольными заданиями. 

Оценка учащимися учебного курса 

С помощью специального вопросника преподаватель сможет опре
делить, насколько полезным был учебный курс и как можно его 
улучшить. Такую оценку проводят в конце учебного курса, с тем 
чтобы установить "обратную связь" с учащимися. Вы можете поста
вить свою подпись под анкетой или ответить на вопросы анонимно, 
однако следует максимально использовать эту возможность, чтобы 
высказать все свои замечания и предложения по содержанию учеб
ного курса, а также по его организации и проведению. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

Учебное пособие содержит методические материалы, расположен
ные таким образом, чтобы Вы смогли достигнуть перечисленные 
выше цели. Пособие разделено на главы, которые называются "учеб
ные единицы", или "разделы". Вы должны полностью усвоить знания 
и навыки, содержащиеся в одном разделе, прежде чем приступить к 
изучению следующего раздела. Без этого у Вас могут возникнуть 
проблемы при усвоении информации из последующих разделов. 
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Раздел 1 

МАЛЯРИЯ 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• понимать актуальность проблемы малярии; 

• уметь распознавать типичные симптомы и призна
ки малярии; 

• знать, что у некоторых больных малярией симпто
мы и признаки болезни могут отсутствовать; 

• знать, что заболевание малярией связано с нали
чием паразитов в крови больного; 

• знать, что самки комаров рода Апорпе1ез могут 
передавать возбудителей малярии от человека к че
ловеку; 

• понимать, что для точной диагностики малярии не
обходимо с помощью микроскопа выявить и иденти
фицировать паразитов в окрашенных мазках крови. 

АКТУАЛЬНОСТЬ МАЛЯРИИ 

Малярия представляет серьезную проблему для здравоохранения 
во многих странах мира. Приступы болезни могут быть очень тяже
лыми и при отсутствии лечения заканчиваться смертельным исходом. 

Из-за малярии больные могут быть надолго лишены возможности 
учиться или работать; таким образом, из-за малярии: 

• ухудшается обучение школьников, 

• снижается продуктивность сельскохозяйственного производства, 

• уменьшается заработок больных людей. 

Возбудителями малярии являются мельчайшие живые существа, 
называемые паразитами, которые обитают в крови больного. Инфек
ция передается от зараженного человека здоровому при укусах сам
ками комаров рода Апорпе1ез. Заражение происходит только в том 
случае, если в организме комара паразит пробыл не менее недели. 
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При изучении последующих разделов Вы узнаете больше о маля
рийных паразитах и путях их передачи. 

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ И 
ПРИЗНАКИ МАЛЯРИИ 

Если у больных было мало приступов малярии, заболевание рас
познается довольно легко благодаря наличию одного или нескольких 
характерных признаков и симптомов: 

• высокая температура, 

• головная боль, 

• сильные ознобы, 

• боли во всем теле. 

У некоторых больных имеются и другие симптомы: 

• рвота, 

• понос. 

У Вас могут возникнуть определенные трудности, так как такие 
же признаки и симптомы обнаруживаются и при других болезнях. 
Для правильной диагностики малярии необходимы дополнительные 
исследования. 

Труднее поставить диагноз малярии у больных, которые перенесли 
много приступов. Это происходит в результате "привыкания" организ
ма таких людей к болезни, вследствие чего клинические признаки и 
симптомы имеются не всегда. Аналогичным образом, если больной 
до обращения к медицинскому работнику самостоятельно принимал 
какие-либо лекарства, признаки и симптомы могут измениться. У 
больного может иметься только нерезко выраженная головная боль 
или невысокая температура, которая сопровождается лишь незначи
тельным дискомфортом. 

КАК РАСПОЗНАТЬ МАЛЯРИЮ 

Многие люди не знают, что заболевание малярией связано с 
наличием паразитов в крови больного. Эти паразиты имеют очень 
маленькие размеры и могут быть обнаружены только под микроско
пом. 

Чтобы обнаружить паразитов в крови больного, нужно вначале 
приготовить мазки крови. Высушенные мазки крови окрашивают по 
методу Гимзы и исследуют под микроскопом, используя объектив с 
масляной иммерсией. Если при исследовании обнаруживаются окра
шенные паразиты, значит у больного имеется подтвержденное забо-
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Малярия 

левание малярией. 
Вам необходимо хорошо запомнить, что единственный точный 

способ диагностики малярии заключается в исследовании под микро
скопом окрашенного мазка крови больного. Это требует высокой 
квалификации. Изучая следующие разделы учебного пособия, Вы 
приобретете необходимые знания и навыки. 
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для заметок 

14 



Раздел 2 

МОЙКА И ХРАНЕНИЕ 
ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• знать, как следует правильно мыть, заворачивать и 
хранить предметные стекла для мазков крови; 

• отличать предметные стекла, пригодные для приго
товления мазков крови, от тех, которые не могут 
быть использованы для этой цели; 

• уметь показывать, как правильно мыть, сушить, 
заворачивать и хранить предметные стекла для маз
ков крови. 

МОЙКА ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ 

Обычно предметные стекла поступают в лабораторию в коробках 
по 50 штук или по 72 штуки. На упаковке может быть указано, что 
эти стекла "мытые" или "очищенные", однако их необходимо правильно 
вымыть, высушить и завернуть. Невозможно сделать качественные 
мазки крови на грязных предметных стеклах. Мазки, приготовленные 
на грязных или необезжиренных стеклах, легко смываются во время 
окраски. Поэтому лучше выбросить предметные стекла, которые: 

• имеют радужный или беловато-матовый цвет, 

• не очищены надлежащим образом, 

• имеют царапанную поверхность или неровные края. 

Чтобы правильно очистить стекла, необходимо иметь: 

• большую пластмассовую ванночку, 

• кусок марли или ваты, 

• высококачественный детергент (порошкообразный или жидкий), 

• 2-4 куска чистой сухой хлопчатобумажной ткани, 

• чистую воду. 
15 
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Новые предметные стекла 
Все новые предметные стекла необходимо вымыть раствором 

детергента и чистой водой. После замачивания в мыльном растворе 
на 30-60 минут предметные стекла нужно вымыть проточной водой 
или в нескольких сменах чистой воды. Каждое предметное стекло 
необходимо поодиночке высушить и тщательно протереть сухой чис
той хлопчатобумажной салфеткой. 

Чистые стекла следует держать только за края, чтобы не запач
кать их поверхность отпечатками пальцев. 

Использованные предметные стекла 

Использованные предметные стекла следует выдержать в водном 
растворе детергента в течение 1-2 дней (по возможности следует 
всегда использовать теплую воду). После этого нужно тщательно 
очистить стекла поодиночке с помощью небольшого куска марли или 
ваты. Необходимо полностью удалить с предметных стекол все следы 
крови или иммерсионного масла. 

Не оставляйте стекла в растворе детергента слищком долго; их 
следует вымачивать несколько дней, но не недель. Если предметные 
стекла оставить в растворе детергента на долгое время, вода испа
рится и на поверхности стекол выпадет осадок, который будет невоз
можно удалить. 

После очистки стекла следует перенести в свежий раствор детер
гента, затем промыть проточной водой или в нескольких сменах 
чистой воды. Затем предметные стекла необходимо поодиночке вы
сушить чистой хлопчатобумажной салфеткой, как это описано выше. 

Предметные стекла с царапинами, непригодные для приготовления 
мазков крови, можно передать для использования в другие лабора
тории. 

УПАКОВКА ЧИСТЫХ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ 

Чтобы упаковать чистые предметные стекла, Вам понадобятся: 

• куски тонкой чистой бумаги размерами примерно 11x15 см, 

• пустые коробки для предметных стекол (например, коробки, в 
которые были упакованы новые стекла), 

• резиновые кольца или лейкопластырь. 

Чистые предметные стекла необходимо завернуть по 10 штук в 
тонкую бумагу. Каждую пачку стекол нужно упаковать с помощью 
резинового кольца или лейкопластыря. Затем упакованные пачки 
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Мойка и хранение предметных стекол 

стекол нужно поместить в картонные коробки для хранения или для 
транспортировки. 

Предметные стекла необходимо хранить в сухом месте - напри
мер, в комнатном шкафу. При хранении в условиях повышенной 
влажности предметные стекла могут через несколько недель склеить
ся, после чего их нельзя будет использовать без повторной мойки и 
сушки. 
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Раздел 3 

ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• знать, какие бланки или журналы следует использо
вать для записи информации о больных, 

• уметь аккуратно фиксировать всю необходимую ин
формацию в соответствующих бланках, 

• уметь правильно выбрать нужный бланк для на
правления копии своему супервайзору. 

Чтобы при необходимости можно было легко найти больных, очень 
важно фиксировать всю необходимую информацию во время посе
щения больными медицинского учреждения или во время Ваших 
визитов в населенные пункты. Нужную информацию обычно записы
вают в соответствующих бланках (формах). Хотя эти бланки могут 
быть различными в разных странах или даже в разных районах 
одной страны, обычно нужна стандартная информация о больных, 
которая включает следующие данные: 

• название региона, области, района и зоны, где проводится 
работа, 

• название города или деревни, где живет больной, 

• название улицы и номер дома, где живет больной или где его 
можно будет легко найти, 

• фамилия, возраст и пол больного, 

• номер мазка крови, 

• результаты исследования: 

- малярийные паразиты не обнаружены, 

- малярийные паразиты обнаружены, 

- форма малярии, 

- стадия(и) развития выявленных паразитов. 
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Основной преподаватель или помощник преподавателя покажет 
Вам бланки (формы), которые Вы будете использовать в повседнев
ной работе, и расскажет о том, как их следует заполнять. Кроме 
того, Вы сможете потренироваться в их заполнении во время работы 
в полевых условиях. 

Помните, что последствия ошибок при заполнении бланков могут 
быть не менее серьезными, чем последствия ошибок при исследова
нии мазков крови. 
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Раздел 4 

МАЗКИ КРОВИ 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• знать, какие болезни могут передаваться через 
контаминированную кровь, 

• назвать меры предосторожности, необходимые для 
предупреждения заражения, 

• перечислить все, что необходимо для приготовле
ния мазка крови, 

• уметь демонстрировать в полевых условиях приго
товление тонкого мазка и толстой капли крови, при
годных для микроскопического выявления малярий
ных паразитов, 

• объяснить, почему мазки крови должны иметь пра
вильную маркировку, 

• уметь показать правильную маркировку мазков кро
ви, 

• выбирать тонкие мазки и толстые капли хорошего 
качества, 

• определять причины дефектов в толстых каплях и 
тонких мазках крови. 

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ЧЕРЕЗ КРОВЬ 

У некоторых людей в крови могут присутствовать возбудители 
инфекций, хотя эти люди выглядят здоровыми. Обнаружить возбуди
теля инфекций в крови достаточно трудно; иногда для этого приходит
ся использовать очень сложные методы. К числу основных инфекций, 
передающихся через кровь, относятся: 

• вирусные гепатиты, 

• синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), 

• малярия. 
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Взятие образцов крови и их обработка сопряжены с потенциаль
ным риском случайной передачи возбудителей, находящихся в крови 
больного, другому больному или медицинскому работнику. Однако 
степень риска можно свести к минимуму, если строго выполнять 
следующие меры предосторожности: 

• одевать защитные перчатки при работе с кровью или при взятии 
крови; 

• избегать попадания крови, в том числе и с неокрашеных маз
ков, на пальцы или кисти рук; 

• заклеивать лейкопластырем все порезы или ссадины на коже 
рук; 

• избегать случайных уколов (себя или других людей) любыми 
острыми инструментами, контаминированными кровью; 

• никогда не использовать повторно одноразовые скарификаторы; 

• всегда мыть руки водой с мылом после завершения любой 
процедуры, в процессе которой пришлось работать с кровью; 

• при попадании крови на кожу быстро удалить ее ватным тампо
ном, смоченным в этиловом спирте, и как можно быстрее промыть 
контаминированный участок кожи водой с мылом; 

• все материалы, контаминированные кровью (например, скари
фикаторы, ватные тампоны и использованные предметные стекла) 
кипятить в течение 20 минут или поместить в раствор хлорной 
извести или гипохлорита натрия соответствующей концентрации, а 
затем уничтожить путем захоронения или разрушения. 

ВИДЫ МАЗКОВ КРОВИ 

При выявлении малярийных паразитов с помощью микроскопии 
используют два типа препаратов крови - тонкий мазок и толстый 
мазок ("толстую каплю") крови. 

Тонкий мазок 

Тонкий мазок представляет собой один слой эритроцитов и ис
пользуется для того, чтобы определить вид малярийных паразитов, 
после того, как они были обнаружены в толстой капле. Тонкий мазок 
также используют для маркировки с целью последующей идентифика
ции больного. 

Толстый мазок ("толстая капля") 

Для приготовления толстой капли крови используют дегемоглоби-
низированные эритроциты. Если в крови имеются паразиты, они 
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концентрируются на небольшой площади толстой капли, так что их 
можно быстрее обнаружить при микроскопическом исследовании мазка. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОНКОГО И ТОЛСТОГО МАЗКОВ КРОВИ 
НА ОДНОМ ПРЕДМЕТНОМ СТЕКЛЕ 

Для приготовления мазков крови необходимо иметь следующее: 

• вымытые и упакованные предметные стекла, 

• стерильные скарификаторы, 

• метиловый спирт и воду, 

• гигроскопичную вату, 

• коробку для предметных стекол (или крышку для защиты мазков 
от мух и пыли), 

• куски чистой хлопчатобумажной ткани, 

• бланки (формы) или журнал для записей. 

Методика взятия крови и приготовления толстых и тонких мазков 
детально показана на рисунке 1. Обратите внимание, что толстые и 
тонкие мазки крови от одного больного могут быть приготовлены на 
одном предметном стекле; в то же время не следует готовить на 
одном стекле мазки от разных больных. 

Рисунок 1. Приготовление тонкого и толстого мазков крови на 
одном предметном стекле 

После внесения необходимой информации о больном в соответ
ствующий бланк или журнал готовят мазки крови следующим обра
зом. 

1. Держа кисть больного ладо
нью вверх, выберите средний па
лец. (При взятии крови у маленьких 
детей можно брать кровь из боль
шого пальца. Никогда не берите 
кровь из большого пальца у детей 
старше года и взрослых). 

Протрите подушечку пальца ват
ным тампоном, смоченным в спир
те, чтобы удалить с кожи грязь и 
жир. 

Энергичными движениями вытрите кожу чистой салфеткой, чтобы 
усилить приток крови к пальцу. 
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2 Проколите кожу подушечки 
пальца стерильным скарификато
ром. 

Слегка сожмите палец, чтобы 
выдавить первую каплю крови, и 
вытрите ее сухой хлопчатобумаж
ной салфеткой. Проверьте, чтобы 
на коже не остались волокна ваты 
или нити салфетки. 

3. Держа чистые предметные 
стекла за края, возьмите кровь 
следующим образом. 

Слегка сдавливая палец, 
возьмите на середину стекла кап
лю крови примерно такой вели
чины • для тонкого мазка. 

Выдавите больше крови и 
возьмите две или три более круп
ных капли такой величины • на 
расстоянии 1 см от первой капли 
(см. рисунок). Вытрите кровь с 
пальца чистым ватным тампоном. 

4. Тонкий мазок. Положите 
стекло с каплями крови на твер
дую поверхность и прикоснитесь 
вторым предметным стеклом с 
шлифованным краем к малень
кой капле, чтобы кровь растек
лась вдоль этого края. Держа 
стекло под улом 45°, проведите 
им вдоль первого стекла. При этом 
следите, чтобы край второго стек
ла был все время плотно прижат 
к поверхности первого стекла. 

5. Толстая капля. Держа пред
метные стекла за края или углы, 
приготовьте толстый мазок сле
дующим образом. 

Углом второго стекла смешай
те капли крови и сделайте равно-



Мазки крови 

мерный толстый мазок. Не сле
дует интенсивно перемешивать 
кровь - достаточно 3-6 движений, 
чтобы приготовить круглый или 
прямоугольный мазок. Диаметр 
круглого мазка должен составлять 
около 1 см. 

6. Маркируйте тонкий мазок 
мягким свинцовым карандашом: 
поперек начальной части мазка 
напишите фамилию больного или 
номер и дату. Не используйте шариковую ручку для маркировки 
мазка. Оставьте предметное стекло в горизонтальном положении до 
высыхания толстого мазка, защитив его от мух и пыли. Следите, 
чтобы мазок не перегрелся. 

7. Заверните высушенный мазок в бланк направления на исследо
вание и как можно быстрее 
отправьте в лабораторию. 

8. Второе предметное 
стекло, которым делали маз
ки, можно использовать для 
следующего больного. 

Пример хорошо сделанных и пра
вильно маркированных тонкого и 
толстого мазков крови 

ОБЫЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МАЗКОВ КРОВИ 

При изготовлении мазков крови лабораторные работники допуска
ют большое количество ошибок. Эти ошибки могут возникать при 
маркировке, окраске или исследовании мазков, а иногда - на не
скольких этапах. 

Неудачное расположение мазков крови 

Необходимо стремиться к тому, чтобы мазки были правильно 
расположены на предметном стекле. Если расположение мазков выб
рано неудачно, могут возникнуть трудности при исследовании тол
стой капли. Кроме того, часть мазка может быть удалена в процессе 
его окраски или высушивания. 

Избыточное количество крови 

Если для приготовления мазка было использовано слишком много 
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крови, фон толстой капли будет чрезмерно синим. При исследовании 
толстой капли в каждом поле зрения будет видно слишком много 
лейкоцитов, которые будут мешать обнаружению малярийных парази
тов. Если тонкий мазок будет иметь избыточную толщину, эритроциты 
могут наслаиваться друг на друга и значительно затруднять их иссле
дование после фиксации. 

Недостаточное количество крови 
Если для приготовления мазка было использовано недостаточное 

количество крови, в каждом поле зрения толстой капли будет слиш
ком мало лейкоцитов, из-за чего при стандартном анализе Вы не 
сможете исследовать достаточное количество клеток. Тонкий мазок 
может оказаться слишком маленьким, из-за чего его невозможно 
будет маркировать. 

Мазок крови приготовлен на необезжиренном стекле 

На недостаточно обезжиренном предметном стекле мазок крови 
будет очень неравномерным, что существенно затруднит его исследо
вание. Некоторые толстые капли будут удалены с поверхности такого 
стекла в процессе окрашивания. 
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Край второго стекла неотшлифован 

Если край второго предметного стекла неровный, мазок крови 
будет неравномерным (с множеством "хвостиков"). При этом толстый 
мазок также может быть некачественным. 

Тонкий мазок крови слишком велик, 
толстый мазок расположен неправильно 

Если тонкий мазок крови слишком велик, толстая капля может 
быть расположена настолько близко к краю предметного стекла, что 
ее невозможно рассмотреть под микроскопом. Во время окрашивания 
или высушивания часть толстой капли может быть стерта со стекла 
краями желобков в ванночке для окраски или ребрами штатива для 
сушки предметных стекол. При фиксации препарата в зажимах на 
предметном столике микроскопа мазок может оказаться вне поля 
зрения объектива. 

Другие типичные ошибки 

При изготовлении мазков крови могут быть допущены и другие 
ошибки: 

• мухи, тараканы и муравьи поедают сухую кровь и могут повре
дить мазки; 

• мазки крови приготовлены на сильно поцарапанных стеклах; 

• толстые капли высыхают неравномерно; 

• в результате длительного хранения или перегревания происхо
дит автофиксация мазка крови, вследствие чего он плохо окрашива-
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ется; 
• предметные стекла сложены вместе до того, как полностью 

высохли толстые капли, в результате чего стекла склеились. 

ВЫСУШИВАНИЕ МАЗКОВ КРОВИ 

Мазки крови должны правильно храниться, чтобы толстые капли 
высохли равномерно. Мазки необходимо защищать от мух и пыли. 

Ниже показан контейнер оптимальной конструкции, пригодный для 
хранения предметных стекол в полевых условиях и в лаборатории. 

Предметные стекла хранят в горизонтальном положении, что обес
печивает равномерное высыхание толстой капли и одинаковую тол
щину мазка. Контейнер имеет дверцу, которая предохраняет стекла 
от мух и пыли, и ручку для переноски контейнера. В контейнер с 
двух сторон можно поместить 100 предметных стекол. При взятии 
крови в полевых условиях первые 50 мазков успевают полностью 
высохнуть к тому времени, когда их необходимо будет упаковывать. 

Когда толстые капли полностью высохнут, предметные стекла скла
дывают в пустую картонную коробку, в которой хранились упакован
ные чистые стекла; при этом лицевая сторона нижнего мазка касает
ся тыльной стороны верхнего мазка. Однако в условиях жаркого 
влажного климата сравнительно быстро происходит спонтанная фик
сация (автофиксация) мазков, поэтому окрашивание препаратов сле
дует производить как можно быстрее - в течение первых трех суток 
после взятия крови. Если мазки приходится хранить в течение дли
тельного времени, для замедления процесса автофиксации их можно 
хранить в эксикаторе. Очень важно правильно упаковывать предмет
ные стекла с мазками и не подвергать их действию прямых солнеч
ных лучей или повышенной температуры. 

Контейнер для сушки 
предметных стекол 
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Раздел 5 

ОКРАСКА МАЗКОВ 
КРОВИ ПО ГИМЗЕ 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• уметь работать на простых весах, используемых в 
Вашей лаборатории, 

• уметь правильно взвешивать соли и готовить забу-
ференную воду для смешивания с краской Гимзы, а 
также пользоваться рН-метром или индикаторными 
полосками для определения рН, 

• уметь готовить 2% коррегирующий раствор для кор
ректировки рН воды, 

• знать, почему так важно устанавливать рН воды 
7,2 для обеспечения хорошего качества окраски по 
Гимзе, 

• знать, когда следует использовать стандартную и 
ускоренную окраску, 

• уметь демонстрировать применение краски Гимзы 
и правильно забуференной воды для стандартной и 
ускоренной окраски мазков крови, предположительно 
содержащих малярийных паразитов, 

• уметь показывать, как следует готовить тонкие мазки 
и толстые капли для окрашивания, 

• знать, как правильно хранить и использовать крас
ку Гимзы и какие при этом могут быть допущены 
ошибки, 

• уметь показывать, как правильно сушить и хранить 
окрашенные препараты. 
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ЗАБУФЕРЕННАЯ ВОДА 
Прежде чем Вы сможете правильно окрашивать мазки крови, 

следует сначала приготовить забуференную воду, которой необходи
мо разбавлять краску Гимзы. Эта забуференная вода должна иметь 
точное значение рН, чтобы обеспечить хорошее качество окраски. В 
этом случае имеющиеся в мазке крови малярийные паразиты окра
сятся правильно и могут быть легко обнаружены при микроскопии. 

Термин "рН" используют для обозначения кислой или щелочной 
реакции жидкости. Диапазон шкалы реакции жидкости варьирует от О 
(очень кислая) до 14 (очень щелочная). Жидкости, которые не явля
ются ни кислотами, ни щелочами, называются нейтральными и име
ют рН 7,0. 

Для измерения рН используют рН-метр или специальное устрой
ство для сравнения цвета искомой жидкости и стандарта (так назы
ваемый компаратор); этими устройствами Вы научитесь пользовать
ся несколько позже. 

Реакцию воды можно сделать более кислой или более щелочной, 
добавляя определенные буферные соли. Эти соли можно приобрести 
по отдельности и затем смешать в правильной пропорции и раство
рить в определенном объеме жидкости, чтобы получить необходимое 
значение рН; их можно купить и в виде готовых специальных табле
ток, которые при добавлении мерного количества жидкости (напри
мер, 100 мл или 1 л воды) обеспечивают определенное значение рН. 
Если Вы планируете готовить смесь буферных солей самостоятельно, 
Вым придется с помощью весов взять точную навеску каждой соли. 
Вы должны быть уверены, что соли хранились правильно и не пост
радали в результате абсорбции влаги из воздуха. 

Приготовление забуференной воды 
Оборудование и материалы 
Одни химические весы с ценой деления 0,01 г или меньше 
Два листа фильтровальной бумаги диаметром 11 см 
Одна коническая колба емкостью 1000 мл 
Одна мензурка емкостью 250 мл 
Две деревянных лопаточки (можно использовать деревянные шпа
тели) 
Дистиллированная или деионизированная вода, 1000 мл 
Фосфат калия однозамещенный, безводный (КН 2 Р0 4 ) 
Фосфат натрия двузамещенный, безводный (Ыа2НР04) 
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Методика 
1- й этап. Убедитесь, что стрелка весов стоит на нуле. Если стрел

ка отклонена, установите ее в нулевое положение с помощью регу
лировочного винта; при необходимости обратитесь за помощью к 
преподавателю. 

2- й этап. Поместите на каждую чашку весов по листку фильтро
вальной бумаги. Вновь установите стрелку в нулевое положение. 

3- й этап. Переместите гирьку по шкале весов в положение 0,7 г 
для взвешивания однозамещенного фосфата калия. 

4- й этап. Деревянным шпателем возьмите из флакона навеску 
однозамещенного фосфата калия и поместите ее на фильтровальную 
бумагу на левой чашке весов. Добавляйте или убавляйте навеску до 
тех пор, пока стрелка весов на окажется вновь в нулевом положе
нии. 

5- й этап. Перенесите 0,7 г однозамещенного фосфата калия в 
мензурку и добавьте 150 мл воды. Перемешивайте воду вторым 
деревянным шпателем до полного растворения соли. 

6- й этап. Положите на левую чашку чистый листок фильтроваль
ной бумаги. 

7- й этап. После установки стрелки в нулевое положение переме
стите гирьку в положение 1,0 г для взвешивания двузамещенного 
фосфата натрия. 

8- й этап. Деревянным шпателем возьмите из флакона навеску 
двузамещенного фосфата натрия и взвесьте 1 г, как это описано в 4-
м этапе. 

9- й этап. Растворите навеску двузамещенного фосфата натрия в 
той же мензурке, как это описано в 5-м этапе. 

10- й этап. После полного растворения соли перелейте раствор из 
мензурки в коническую колбу; добавьте воду до горлышка колбы 
(получится примерно 1 л раствора). 

Забуференная вода подготовлена к тому, чтобы установить рН 
7,2. Однако до проверки и регулировки рН необходимо приготовить 
коррегирующие растворы. 

Приготовление 2% коррегирующих растворов 

Оборудование и материалы 

Одни химические весы с ценой деления 0,01 г или меньше 

Два листа фильтровальной бумаги диаметром 11 см 
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Два флакона с притертыми стеклянными пробками емкостью 100 
или 150 мл 
Фосфат калия однозамещенный, безводный (КН 2 Р0 4 ) 
Фосфат натрия двузамещенный, безводный (Ыа2НР04) 
Дистиллированная или деионизированная вода, 200 мл 
Две деревянных лопаточки 
Две мензурки емкостью 250 мл 
Один мерный цилиндр емкостью 100 мл 
Этикетки 
Методика 
1- й этап. Выполните процедуры 1-го и 2-го этапов, описанные в 

разделе "Приготовление забуференной воды"; затем поставьте гирьку 
в положение 2,0 г. 

2- й этап. Взвесьте 2 г двузамещенного фосфата натрия, перене
сите в мензурку и добавьте 100 мл воды; перемешивайте воду дере
вянным шпателем до полного растворения соли. 

3- й этап. Перелейте полученный раствор в один из флаконов и 
приклейте этикетку "2% раствор двузамещенного фосфата натрия". 

4- й этап. Повторите описанные выше 1-й и 2-й этапы, чтобы 
взвесить 2 г однозамещенного фосфата калия. Перелейте получен
ный раствор во второй флакон и приклейте этикетку "2% раствор 
однозамещенного фосфата калия". 

Примечание. Флаконы с приготовленными растворами следует 
хранить в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных 
лучей. 

Проверка и регулировка рН забуференной воды 
До использования забуференной воды очень важно проверить ее 

рН. Для изменения рН необходимо будет добавлять небольшой объем 
одного из коррегирующих растворов - 2% раствор Ыа НР0 4 , если рН 
ниже 7,2 (вода слишком кислая) или 2% раствор КН 2 Р0 4 , если рН 
выше 7,2 (вода слишком щелочная). 

Оборудование и материалы 
Одна коническая колба с забуференной водой 
Коррегирующие растворы (2% раствор № НРО и 2% раствор 
КН 2 Р0 4 ) 
Один рН метр (компаратор) 
Один флакон индикатора бромтимолового синего 
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Одна пипетка емкостью 1 мл 
Методика 
1- й этап. Налейте из конической колбы по 10 мл забуференной 

воды в два стаканчика компаратора и поставьте один стаканчик в 
левую часть прибора (этот стаканчик будет служить контролем). 

2- й этап. Внесите 0,5 мл индикатора бромтимолового синего во 
второй стаканчик. Перемешайте индикатор и поставьте второй ста
канчик в правую часть компаратора. 

3- й этап. Держа компаратор на ярко освещенном фоне, поворачи
вайте цветной диск до тех пор, пока его цвет не совпадет с цветом 
раствора в правом стаканчике. 

4- й этап. Доведите до нужной величины рН воды, оставшейся в 
конической колбе, добавляя понемногу 2% коррегирующий раствор. 
Чтобы сделать воду более щелочной, необходимо добавлять раствор 
двузамещенного фосфата натрия; чтобы сделать воду более кислой, 
необходимо добавлять раствор однозамещенного фосфата калия. 
Контролируйте рН с помощью компаратора. 

ОКРАШИВАНИЕ МАЗКОВ КРОВИ 

Стандартный метод - для окраски 20 и более препаратов 

Оборудование и материалы 

Краска Гимзы (основной раствор) 
Метанол1 

Гигроскопическая вата 
Ванночка для окраски (для 20 предметных стекол, сложенных 
попарно) 
Забуференная дистиллированная (деионизированная) вода, рН 7,2 
Мерный цилиндр емкостью 100-500 мл (в зависимости от количества 
окрашиваемых стекол) 
Мерный цилиндр емкостью 10-25 мл (в зависимости от объема 
краски) 
Колба или мензурка (емкость зависит от объема рабочего раствора 
краски) 
Таймер 
Штатив для сушки предметных стекол 

1 Метанол (метиловый спирт) является высокотоксичным веществом и при упот
реблении внутрь может привести к слепоте или смертельному исходу. Метанол следу
ет хранить в шкафу, закрытом на замок. 
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Методика 
Примечание: Для окраски по этой методике лучше использовать 

мазки, приготовленные в предыдущий день. 

1- й этап. Фиксируйте каждый тонкий мазок крови, осторожно 
прикоснувшись к нему небольшим ватным тампоном, смоченным 
метанолом, или погрузив на несколько секунд в стаканчик с метано
лом. Не допускайте попадания метанола или его паров на толстую 
каплю крови, иначе произойдет ее фиксация, что в дальнейшем не 
позволит правильно окрасить толстый мазок. 

2- й этап. Поместите в ванночку предметные стекла, сложенью 
попарно тыльными сторонами друг к другу, так, чтобы все тонкие 
мазки были расположены с одной стороны ванночки. 

3- й этап. Подготовьте 3% рабочий раствор краски Гимзы, добавив 
к 3 мл основного раствора краски Гимзы 97 мл забуференной воды. 

4- й этап. Аккуратно влейте рабочий раствор краски в ванночку 
так, чтобы предметные стекла были покрыты полностью. Не лейте 
раствор краски прямо на толстые мазки. 

5- й этап. Оставьте стекла в растворе краски на 30-45 минут. 
Оптимальную продолжительность окраски определите эмпирическим 
путем. 

6- й этап. Аккуратно промойте ванночку чистой водой, чтобы пол
ностью удалить радужную "пленку". Воду лейте в тот конец ванночки, 
где находятся тонкие мазки, чтобы не повредить толстые капли. 

Для промывки можно опустить ванночку с окрашенными препара
тами в большую емкость, наполненную чистой водой. 

7- й этап. Аккуратно смойте остатки краски и еще раз промойте 
препараты чистой водой в течение нескольких секунд. Вылейте воду 
из ванночки. 

8- й этап. Достаньте стекла по одному и положите их мазками 
вниз на штатив для сушки; проверьте, чтобы толстые капли не каса
лись краев штатива. 

Ускоренный метод 

Ускоренный метод обычно применяют в тех случаях, когда нужно 
окрасить не более 5 мазков. Вы будете использовать этот метод 
тогда, когда необходимо срочно проверить, нет ли у больного маля
рии. При этой модификации краски расходуется значительно больше, 
чем при стандартном методе. 
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Оборудование и материалы 

Краска Гимзы (флакон на 25 мл) 

Метанол1 

Гигроскопическая вата 

Пробирки емкостью 5 мл 

Забуференная дистиллированная (деионизированная) вода, рН 7,2 

Пастеровская пипетка с резиновой грушей 

Пластиковый поднос для окраски стекол 

Штатив для сушки предметных стекол 

Таймер 

Небольшой электрический фен или спиртовка 

Методика 

До окраски необходимо тщательно высушить толстые мазки. Про
цесс сушки можно ускорить, направив на мазки струю теплого возду
ха из фена или используя спиртовку. Однако ни в коем случае 
нельзя перегревать стекло, иначе произойдет тепловая фиксация 
мазка и препарат будет плохо окрашиваться. 

1- й этап. Фиксируйте каждый тонкий мазок крови, осторожно 
прикоснувшись к нему небольшим ватным тампоном, смоченным 
метанолом, или погрузив на несколько секунд в стаканчик с метано
лом. Не допускайте попадания метанола или его паров на толстую 
каплю крови, иначе произойдет ее фиксация, что в дальнейшем не 
позволит правильно окрасить толстый мазок. 

2- й этап. Поместите предметное стекло на штатив или в неболь
шую ванночку. Подготовьте 10% рабочий раствор краски Гимзы, раз
бавив основной раствор краски забуференной водой с рН 7,2. Если 
необходимо окрасить один препарат, потребуется 3 мл рабочего 
раствора краски. Для приготовления 10% рабочего раствора краски 
Гимзы добавьте пастеровской пипеткой по 3 капли основного раство
ра на каждый миллилитр забуференной воды. 

3- й этап. Аккуратно налейте рабочий раствор краски на каждое 
предметное стекло (или накапайте раствор краски пипеткой). 

1 Метанол (метиловый спирт) является высокотоксичным веществом и при упот
реблении внутрь может привести к слепоте или смертельному исходу. Метанол следу
ет хранить в шкафу под замком. 
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4- й этап. Окрашивайте мазки в течение 5-8 минут. Определите 
эмпирическим путем оптимальную продолжительность окраски пре
паратов. 

5- й этап. Аккуратно смойте краску с мазка, добавляя по каплям 
чистую воду. Никогда не сливайте краску со стекла, иначе радужная 
пленка "прилипнет" к мазку и испортит его. 

6- й этап. Положите стекло мазком вниз на штатив для сушки; 
проверьте, чтобы толстая капля не касалась краев штатива. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСКИ ГИМЗЫ 

Краска Гимзы представляет собой смесь эозина (розового цвета) 
и метиленового синего; в лабораторию краска поступает в виде 
основного раствора во флаконах емкостью 100 мл, 250 мл или 
большего объема. 

Необходимо хорошо знать, что нужно делать и что нельзя делать, 
чтобы правильно хранить основной раствор краски Гимзы. 

Что нужно делать 

• Когда флакон с основным раствором краски Гимзы не использу
ется, следите, чтобы пробка была закрыта плотно, что предупредит 
испарение растворителя и окисление краски; в таком виде основной 
раствор может храниться более продолжительное время. 

• Храните краску Гимзы во флаконе из темного стекла в месте, 
защищенном от прямых солнечных лучей. 

• Отлейте небольшое количество расвора краски в меньший фла
кон - в расчете на 1-2 дня работы; это позволит дольше сохранять 
основной расвор. 

• Всегда храните основной раствор краски в сухом прохладном 
месте. 

Что нельзя делать 

• Никогда не добавляйте воду в основной раствор краски Гимзы; 
даже небольшое количество воды существенно ухудшит качество 
раствора, что не позволит в дальнейшем правильно окрашивать маз
ки. 

• Не встряхивайте флакон с краской перед использованием; при 
этом небольшое количество осадка ресуспендируется в растворе и 
кристаллы краски попадут на мазок, существенно ухудшив его каче
ство. 
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• Никогда на переливайте неиспользованный остаток краски на
зад во флакон с основным раствором; лучше отливать из него не
большое количество краски в расчете на 1-2 работы. 

УХОД ЗА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДОЙ 

Используемая стеклянная посуда (мерные цилиндры, пипетки, ван
ночки) всегда должна быть чистой и сухой. 

Любую стеклянную посуду, в которой находилась краска Гимзы, 
необходимо промыть сразу же после использования, чтобы макси
мально удалить следы краски. Затем эту посуду необходимо оставить 
на некоторое время (желательно на ночь) в растворе детергента. 

Мойка посуды в растворе детергента дает хорошие результаты 
лишь в том случае, если затем обработанная посуда будет хорошо 
промыта чистой водой. Остатки детергента на посуде могут изменить 
рН забуференной воды и ухудшить качество окраски мазков. 

Высохшие следы краски на стеклянной посуде очень трудно уда
лить; для этого нужно замочить посуду в метаноле, а затем вымыть 
обычным способом с использованием детергента. 
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для заметок 
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Раздел 6 

МИКРОСКОП 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• уметь работать на микроскопе с искусственным 
или естественным освещением, 

• уметь использовать иммерсионный объектив, 

• уметь манипулировать регулировочными винтами 
микроскопа, 

• знать названия основных частей микроскопа, 

• знать, как следует поддерживать хорошее рабочее 
состояние микроскопа, 

• знать, что нельзя делать с микроскопом и его 
частями, 

• знать, как следует хранить микроскоп, 

• знать, как правильно упаковать микроскоп для его 
транспортировки. 

Вы не сможете выполнять свою работу без микроскопа. Поэтому 
очень важно научиться правильно с ним работать, чтобы Вы знали 
возможности микроскопа и то, как его следует содержать в хорошем 
рабочем состоянии. 

В своей работе Вам придется использовать стандартный микро
скоп. Следует хорошо знать названия его основных частей, чтобы Вы 
могли: 

• во время практических занятий правильно выполнять инструк
цию по эксплуатации микроскопа; 

• правильно указать, какие детали необходимо заменить, если это 
потребуется во время Вашей практической работы. 

УСТРОЙСТВО МИКРОСКОПА 

Основные части стандартного лабораторного микроскопа показа
ны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Устройство стандартного микроскопа 

1. Главный тубус 
2. Насадка (с призмами) 
3. Вращающийся барабан с объективами 
4. Объектив 
5. Предметный столик 
6. Конденсор с ирисовой диафрагмой 
7. Зеркало 
8. Основание штатива 
9. Окуляр 
10. Штатив 
11. Макровинт (для грубой фокусировки) 
12. Микровинт (для тонкой фокусировки) 

Главный тубус и насадка 

Нередко главный тубус и насадку вместе называют головкой мик
роскопа. Эта часть наклонена в сторону исследователя, чтобы было 
удобнее работать с микроскопом, поэтому ее часто называют накло-
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ненной головкой. Внутри насадки находятся полированные стеклян
ные призмы, которые изменяют направление светового потока с тем, 
чтобы изображение могло попасть в глаз исследователя. 

В верхней части тубуса находится окуляр (линза, в которую смот
рит исследователь). Многие современные микроскопы оборудованы 
бинокулярными насадками, имеющими по два окуляра (по одному 
для каждого глаза). Некоторые микроскопы имеют только один оку
ляр - их называют монокулярными микроскопами. 

Вращающийся барабан 

Во вращающемся барабане микроскопа имеется несколько объек
тивов с различной степенью увеличения; поворотом барабана можно 
устанавливать объектив с большим или меньшим увеличением. 

Объективы 

Все части микроскопа очень важны, однако линзы объективов 
требуют особого внимания; с ними следует обращаться очень береж
но. Иногда в объективах используют склеенные линзы, поэтому не 
следует применять сильные растворители (спирт или ацетон), которые 
могут растворить клей. 

Объективы обозначают соответственно степени увеличения, кото
рые они дают (она указана на боковой поверхности объектива). 
Стандартные микроскопы оборудованы объективами со следующими 
увеличениями: 

• х 10 

• х 40 

• х 100 или х90 (этот объектив нередко называют иммерсионным 
объективом; иногда на нем имеется черное или красное кольцо, 
чтобы его легче было отличать от других объективов). 

Объективы (с указанием увеличения) 
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На рисунке видно, что чем выше степень увеличения объектива, 
тем меньше размер укрепленной в нем линзы. 

В соответствии со степенью увеличения объектива меняется его 
рабочее расстояние. Рабочим расстоянием называют расстояние между 
передней линзой объектива и препаратом на предметном столике 
(когда рассматриваемый объект находится в фокусе объектива). Чем 
больше степень увеличения объектива, тем короче его рабочее рас
стояние. Рабочие расстояния стандартных объективов примерно сле
дующие (в зависимости от марки микроскопа): 

1х 10 

1х 40 

Iх 100 (или х90) 

15,98 мм 

4,31 мм 

1,81 мм (это иммерсионный объектив). 

Объективы (показано рабочее расстояние от линзы 
до препарата) 

Предметный столик 

Предметный столик обеспечивает надежную фиксацию предметно
го стекла и позволяет перемещать его вперед, назад и в стороны. 
Иногда на предметном столике укреплена специальная линейка (ее 
называют шкалой Вернье) для определения амплитуды перемещения 
препарата. Эту линейку используют для того, чтобы можно было 
легко найти участок мазка, который необходимо исследовать повтор
но. 

Конденсор с ирисовой диафрагмой 

Конденсор состоит из нескольких линз. Эти линзы концентрируют 
в центре поля зрения дневной свет, отраженный зеркалом, или лучи 
от источника искусственного света. Конденсор можно поднимать или 
опускать, тем самым меняя освещенность поля зрения. 
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Внутри конденсора имеется ирисовая диафрагма. Ее используют 
для регулировки количества света, проходящего через конденсор. 
Ирисовая диафрагма состоит из множества накладывающихся друг 
на друга лепестков, изготовленных из тонкой металлической пластин
ки. Диаметр диафрагмы изменяют с помощью специальной рукоятки. 

Держатель для фильтра и голубой фильтр 

Под ирисовой диафрагмой расположен держатель для фильтра, в 
который помещают голубой фильтр в тех случаях, когда применяют 
источник искусственного света. При использовании такого фильтра 
поле зрения кажется скорее белым, нежели желтым. 

Зеркало 

Зеркало используют для того, чтобы направлять поток света от 
его источника на поле зрения микроскопа. В микроскопах обычно 
применяются двухсторонние зеркала; плоское зеркало используют 
для освещения препарата в тех случаях, когда применяют конденсор. 
Вторая сторона зеркала вогнутая; эту сторону зеркала используют 
при освещении препарата без конденсора (вогнутое зеркало само 
действует как конденсор). 

Примечание. В некоторых микроскопах с автономным источни
ком света вместо зеркала имеется встроенная призма, которая на
правляет световые лучи от источника света в систему линз объекти
ва и окуляра. Микроскопы другой модели оборудованы съемным 
источником света, который можно заменить зеркалом. 

Окуляр 

Окуляр расположен в верхней части тубуса; именно в окуляр 
смотрит исследователь, когда работает с микроскопом. На каждом 
окуляре указана его степень увеличения, которая показывает, во 
сколько раз окуляр увеличивает изображение, даваемое 
объективом. Например, при использовании окуляра х7 и 
иммерсионного объектива хЮО (х90) суммарное увели
чение составит 7 х 100 = 700 (7 х 90 = 630). С у 
ществуют окуляры с различной степенью увеличения. При 
исследовании на малярию предпочтительнее использо
вать окуляр с увеличением в 7 раз (х7). Можно также 
применять окуляр с увеличением в 6 раз, однако пользо
ваться окуляром х10 не рекомендуется. 

Окуляры, применяемые в бинокулярном микроскопе, 
называются парными окулярами и изготавливаются специально для 
каждого такого микроскопа. На таких окулярах имеется маркировка 
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"х7Р", обозначающая парные окуляры с увеличением в 7 раз. 

Штатив 

Штатив микроскопа является жесткой опорой, на которой располо
жены тубус и предметный столик. Штатив представляет собой проч
ную конструкцию, поэтому за него можно держать микроскоп при 
переноске внутри лаборатории. Однако при этом рекомендуется дру
гой рукой поддерживать микроскоп снизу. 

Грубая и тонкая фокусировка 

Для того, чтобы сделать изображение исследуемого объекта рез
ким ("навести на резкость"), используют грубую и тонкую фокусиров
ку. Грубую фокусировку применяют для быстрого изменения положе
ния предметного столика (и, соответственно, исследуемого препара
та); с помощью тонкой фокусировки предметное стекло помещают в 
фокусе объектива, что необходимо для исследования препарата под 
большим увеличением. 

Вначале с помощью макровинта производят грубую фокусировку, 
а затем с помощью микровинта окончательно устанавливают препа
рат в фокусе объектива. 

При использовании иммерсионного объектива грубую фокусировку 
осуществляют иначе, о чем будет сказано далее. 

Основание штатива 

Основание штатива микроскопа может иметь различную форму 
(прямоугольную или 11-образную), однако основание всегда должно 
стоять на твердой ровной поверхности или на столе. Очень важно, 
чтобы микроскоп во время работы был неподвижным. 

На нижней поверхности основания имеется углубление с резьбой, 
в которое ввинчивается специальный болт. Этот болт обеспечивает 
фиксацию микроскопа при его транспортировке. 

РАБОТА С МИКРОСКОПОМ 

На практическом занятии Вы научитесь пользоваться микроско
пом. Вы увидите, как увеличивается изображение препарата, когда 
путем замены объектива Вы меняете степень увеличения. 

Вначале Вы должны исследовать препараты, полученные от пре
подавателя. Часть препаратов будут представлять собой живые орга
низмы в воде, в качестве других препаратов будут использованы 
знакомые Вам объекты (однако под микроскопом они выглядят со
вершенно иначе). 

44 



Микроскоп 

Во время этих упражнений Вы научитесь правильно устанавли
вать освещение, а также пользоваться конденсором и ирисовой ди
афрагмой. Кроме того, Вы научитесь перемещать препарат по пред
метному столику и пользоваться шкалой Вернье. 

У Вас будет время поработать с монокулярным микроскопом; при 
этом Вы заметите высокое качество освещения препарата. Именно 
такой микроскоп используют для изучения объектов с помощью им
мерсионного объектива х90, когда для освещения препарата может 
быть использован только естественный свет. При работе с биноку
лярным микроскопом, который менее утомителен при многочасовом 
использовании, необходимо применять искусственное освещение. Если 
имеется только естественное освещение, то для изучения препаратов 
через иммерсионный объектив лучше использовать монокулярный 
микроскоп. 

Источник света 

Для тщательного исследования препарата необходимо иметь хоро
ший источник света. При этом может быть использовано как есте
ственное, так и искусственное освещение. Электропитание источника 
искусственного света может осуществляться как из стационарной 
сети, так и от батареи или от генератора. Применение чрезмерно 
яркого или слишком слабого освещения не позволяет правильно ис
следовать препарат. 

Лучи от источника света проходят следующий путь: 

источник света ^> зеркало (если оно используется) => конденсор и 
диафрагма (если используется источник искусственного света) о 
исследуемый образец •=> объектив окуляр. 

При использовании источника искусственного света между ним и 
конденсором необходимо поместить голубой фильтр. Когда зеркало 
применяют с источником искусственного света, следует пользоваться 
плоской стороной зеркала; при применении естественного освещения 
пользуются вогнутой стороной зеркала. 

Как добиться равномерного освещения 

Чтобы добиться равномерного освещения поля зрения микроско
па, необходимо выполнить следующие манипуляции: 

1- й этап. Поместите препарат на предметный столик. С помощью 
макровинта наведите на резкость объектив с увеличением х10. 

2- й этап. Убедитесь, что ирисовая диафрагма полностью открыта; 
поднимите конденсор до максимальной освещенности поля зрения. 
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3- й этап. Удалите окуляр и, глядя в тубус, поставьте зеркало в 
такое положение, чтобы линза объектива была полностью освещена. 

4- й этап. Поместите окуляр в тубус и с помощью микровинта 
наведите резкость на исследуемый препарат. 

5- й этап. Вновь удалите окуляр и закройте ирисовую диафрагму 
на одну треть; этим достигается максимальное разрешение объекти
ва, что обеспечивает наибольшую резкость изображения. 

6- й этап. Поместите окуляр в тубус и установите объектив с 
необходимой степенью увеличения; при каждой замене объектива 
может потребоватся незначительная корректировка наводки на мак
симальную резкость. Рекомендации по применению объектива с мас
ляной иммерсией приведены ниже. 

Освещенность поля зрения можно менять, открывая или закрывая 
ирисовую диафрагму. 

Применение объектива с масляной иммерсией 

При подготовке микроскопа к работе с иммерсионным объективом 
необходимо выполнить следующие манипуляции: 

1- й этап. Установите оптимальную освещенность поля зрения, как 
это описано в предыдущем разделе. Последующие манипуляции вы
полняйте под визуальным контролем, глядя на микроскоп со сторо
ны. 

2- й этап. С помощью макровинта поднимите тубус вверх. 

3- й этап. Поместите препарат на предметный столик, мазком 
вверх. 

4- й этап. Вращая обойму с объективами, установите над препа
ратом объектив с увеличением хЮО (или х90). 

5- й этап. Поместите 1-2 капли иммерсионного масла на мазок в 
той части, которую Вы намереваетесь исследовать. 

6- й этап. С помощью макровинта осторожно опустите объектив 
так, чтобы он прикоснулся к капле иммерсионного масла. Затем 
слегка поднимите объектив, но не допускайте его отрыва от масла. 

7- й этап. С помощью микровинта наведите резкость на препарат; 
следите, чтобы линза объектива не коснулась предметного стекла. 
При необходимости можно менять освещенность препарата с помо
щью ирисовой диафрагмы. 

Иммерсионное масло используется для заполнения пространства 
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между препаратом и линзой объектива для того, чтобы уменьшить 
рассеивание световых лучей, идущих от зеркала или источника ис
кусственного света. Масло по своим оптическим свойствам близко к 
стеклу, из которого изготовлены линзы; его коэффициент рефракции 
составляет 1,515, т.е. в 1,5 раза ниже, чем коэффициент рефракции 
воды. 

При использовании иммерсионного масла в конце рабочего дня 
необходимо тщательно вытереть линзу объектива и препараты от 
масла. Для этого можно использовать кусок хлопчатобумажной ткани 
или специальной ткани для объективов, которую не следует использо
вать для вытирания других объективов микроскопа. Время от време
ни следует удалять с объектива остатки засохшего масла с помощью 
ксилола {нельзя использовать другие растворители). Масло можно 
удалить с предметных стекол небольшим количеством ксилола; при 
отсутствии ксилола иммерсионное масло с поверхности мазка можно 
удалить с помощью фильтровальной бумаги. 

Специальное иммерсионное масло можно покупать у официаль
ных поставщиков. Однако в некоторых странах для работы с иммер
сионным объективом применяют анизол - это вещество имеет такой 
же коэффициент рефракции, как и иммерсионное масло. Со време
нем анизол полностью испаряется с поверхности мазка крови, в 
результате чего отпадает необходимость вытирать препараты от мас
ла и, следовательно, снижается вероятность повреждения или унич
тожения мазков крови. При использовании анизола нет необходимо
сти чистить линзу иммерсионного объектива. 

УХОД ЗА МИКРОСКОПОМ 

При правильном использовании и хорошем уходе лабораторный 
микроскоп может исправно служить в течение многих лет. 

Удаление пыли и грязи 
Если в течение рабочего дня микроскоп не используется, его 

следует хранить под чистым матерчатым или пластиковым чехлом, 
чтобы защитить линзы от пыли, которая попадает на них из воздуха. 
На ночь или при длительном неиспользовании микроскоп рекоменду
ется убирать в деревянный чехол с плотно закрывающейся дверцей. 
Для защиты линз барабан с объективами следует повернуть в такое 
положение, чтобы на одной линии с окуляром находился объектив с 
увеличением х10. 

При пользовании микроскопом жир и грязь с век и пальцев легко 
попадает на линзы объективов и окуляра; их следует периодически 
протирать специальной тканью или мягкой хлопчатобумажной тря
почкой. 

47 



Микроскопическая диагностика малярии 

Иммерсионный объектив необходимо очищать сразу же после 
работы. Если это не сделать, масло на линзе засохнет и сделает 
объектив непригодным для работы. Для вытирания объектива можно 
использовать специальную ткань или мягкую хлопчатобумажную тря
почку. Однако эти кусочки ткани никогда не следует использовать 
для протирания других объективов, окуляров или зеркала; в против
ном случае на них может попасть иммерсионное масло. 

Предупреждение роста грибов 

В условиях теплого влажного климата на линзах или призмах 
очень часто может отмечаться рост грибов. Грибковая контаминация 
может доставлять множество хлопот и даже вывести микроскоп из 
строя. Может понадобиться повторная полировка линз, которая по
требует больших затрат и может занять несколько месяцев. 

Грибы не могут расти на стекле в сухом воздухе, поэтому необхо
димо прилагать максимум усилий для того, чтобы микроскоп, когда 
он не используется, хранился в сухом месте. Для этого можно вос
пользоваться одним из следующих способов: 

• Храните микроскоп в помещении, оснащенном постоянно рабо
тающим кондиционером. 

Примечание. Нецелесообразно оставлять микроскоп на ночь в 
комнате, где кондиционер работает только в течение рабочего дня. 

• Храните микроскоп в "теплом шкафу", т.е. в шкафу с плотно 
закрывающимися дверцами, в котором постоянно горят одна или две 
лампочки мощностью 25 ватт. 

• Храните все объективы, окуляры и головки с призмами в кон
тейнере с плотно закрывающимися дверцами или в эксикаторе, где 
влага из воздуха поглощается активированным силикагелем. 

Примечание. Силикагель является адсорбентом, т.е. веществом, 
которое активно поглощает пары воды из воздуха. Активный силика
гель с индикатором окрашен в голубой цвет, а когда уже полностью 
насыщен водой - в розовый цвет; после реактивации он вновь стано
вится голубым. После остывания силикагеля его можно вновь поме
стить в контейнер или эксикатор. Следует применять только силика
гель с индикатором. 

• Если в лаборатории нет электричества, но используется кероси
новый холодильник, поставьте чехол с микроскопом на полку в 20-30 
см от трубы холодильника. Тепло от трубы будет постоянно согревать 
чехол микроскопа и подсушивать воздух, что будет препятствовать 
росту грибов на линзах. 
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Транспортировка микроскопа 
При необходимости транспортировки микроскопа из одной лабо

ратории в другую очень важно убедиться в том, что он надежно 
зафиксирован в ящике. Лучше всего это сделать с помощью специ
ального фиксирующего устройства, которое предусматривает крепле
ние болтом основы микроскопа к ящику. 
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для заметок 
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Раздел 7 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
МАЗКОВ КРОВИ 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• знать названия форменных элементов крови, 

• уметь провести исследование тонкого и толстого 
мазков крови с использованием иммерсионного объек
тива и окуляра х7, 

• уметь распознавать и идентифицировать формен
ные элементы крови, 

• уметь распознавать артефакты (загрязнения и пр.), 
которые могут быть по ошибке приняты за малярий
ные паразиты и привести к ошибочному диагнозу 
малярии. 

ЭЛЕМЕНТЫ НОРМАЛЬНОЙ КРОВИ 

Кровь, взятая непосредственно из вены прямо в пробирку, пред
ставляет собой жидкость красного цвета. 

Если пробирку оставить в покое на 5-20 минут, Вы увидите, что 
кровь разделится на 2 слоя, как это показано ниже на рисунке. 

Бледно-желтая жидкость - это 
слой сыворотки. Полужидкий 
осадок темно-красного, почти 
черного цвета - это сгусток 
крови. В нем содержатся 
эритроциты, лейкоциты и 
тромбоциты. Эти форменные 
элементы слишком малы, что
бы их можно было увидеть 
без микроскопа; их можно 
рассмотреть только в мазке 
крови после его высушива
ния и окраски. 

Сыворотка 

Сгусток крови, со
держащий эритро
циты, лейкоциты и 
тромбоциты 
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ТОНКИЙ МАЗОК КРОВИ 

При исследовании тонкого мазка крови с объективом х90 и окуля
ром х7 Вы можете видеть следующие элементы: 

• красные кровяные тельца (эритроциты), 

• белые кровяные тельца (лейкоциты), 

• кровяные пластинки (тромбоциты). 

В тонких мазках Вы увидите все эти элементы крови. Вы можете 
использовать цветной рисунок 2, чтобы идентифицировать различные 
типы лейкоцитов. Ваш преподаватель поможет выполнить это упраж
нение. 

Эритроциты 

Красные кровяные тельца, или эритроциты, имеют форму двояко
вогнутых дисков, показанных на рисунке справа. При микроскопии 
тонких мазков крови Вы прежде всего увидите именно эритроциты. В 
каждом микролитре (мкл 1 ) крови содержится около 5 миллионов 
эритроцитов. При окраске по Гимзе эритроциты приобретают блед
ный серовато-розовый цвет. Диаметр эритроцитов составляет около 
7,5 микрометров (мкм1). 

Красные кровяные тельца, 
или эритроциты 

Красные кровяные тельца не имеют ядер. Однако в некоторых 
клетках могут содержаться включения, которые окрашиваются не
сколько по-иному; такие клетки могут быть крупнее обычных эритро
цитов, или "нормоцитов" (см. цветной рисунок 2, стр. 49). 

Для обозначения эритроцитов нередко используют сокращения 
"Э" или "Эр". 

Лейкоциты 

В одном микролитре крови содержится около 6-8 тысяч белых 
кровяных телец, или лейкоцитов, т.е. значительно меньше, чем эрит
роцитов. Существуют лейкоциты нескольких различных типов, кото-

1 Микролитр - это одна миллионная часть литра; для обозначения такого объема 
используют также термин "кубический миллиметр" (мм3). Микрометр - это одна мил
лионная часть метра, которую также называют микроном (мкм, или т ) . 
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рые окрашиваются по-разному. Имея некоторый практический опыт, 
можно легко различать лейкоциты разных типов. 

Прежде чем продолжить выполнение этого упражнения, Вам необ
ходимо хорошо запомнить основные структуры лейкоцита, которые 
показаны ня пиг\/нко внмч\/ 

ядро 

цитоплазма (содержащая гранулы) 

клеточная мембрана 

Типичный лейкоцит 
Вы увидите, что у каждого лейкоцита имеется ядро, окруженное 

цитоплазмой. Иногда цитоплазма имеет зернистый вид. В некоторых 
лейкоцитах ядро состоит из нескольких долек. Все лейкоциты делят 
на две основные группы. 

Группа 1. 

Многоядерные (полиморфноядерные) лейкоциты 

• Нейтрофилы 

У здорового человека нейтрофилы составляют 65% от общего 
количества лейкоцитов. В цитоплазме и ядре они содержат хорошо 
видимые гранулы, которые окрашиваются в ярко-красный цвет. При 
малярии нередко видны нейтрофилы, в которых содержится "маля
рийный пигмент" - все, что осталось от малярийных паразитов, "съе
денных" (фагоцитированных) нейтрофилами. 

• Эозинофилы 

У здорового человека эозинофилы составляют 1-4% от общего 
количества лейкоцитов. Зернистость цитоплазмы видна очень хоро
шо, гранулы окрашиваются эозином в розоватый цвет. (Если Вы 
раньше не видели гранулы такого цвета, Вам их покажут на практи
ческом занятии). 

• Базофилы 

Базофилы встречаются в мазках крови редко - они составляют 
менее 1 % от общего количества лейкоцитов. После окраски в этих 
клетках видны крупные гранулы синего цвета. 
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Группа 2. 
Одноядерные лейкоциты 
Ш Моноциты 
Моноциты - самые крупные лейкоциты; их диаметр составляет 

около 12-18 мкм. Крупное ядро имеет почкообразную или бобовид
ную форму, а в цитоплазме может содержаться небольшое количе
ство гранул, которые окрашиваются в розовый или красный цвет. У 
здорового человека моноциты составляют 2-10% от общего количе
ства лейкоцитов. Как и нейтрофилы, они могут фагоцитировать маля
рийных паразитов. 

• Лимфоциты 
Лимфоциты двух типов (большие и малые) составляют 20-45% от 

общего количества лейкоцитов. 
Ядро у больших лейкоцитов круглое и в хорошо окрашенных маз

ках имеет розовато-лиловый цвет. Крупная цитоплазма окрашивается 
в голубой цвет и может содержать небольшое количество розовато-
лиловых гранул. 

Малые лимфоциты чуть больше нормальных эритроцитов. Цитоп
лазмы в этих клетках очень мало, а ядра окрашиваются в темно-
синий цвет. 

Тромбоциты 
Кровяные пластинки, или тромбоциты - это мелкие элементы 

красного цвета, имеющие неправильную форму и не содержащие 
ядра. В одном микролитре крови содержится около 100 тысяч тром
боцитов. Нередко они располагаются группами по 5-10 штук, но 
могут образовывать крупные скопления, если мазок сделан некаче
ственно. Очень важно научиться распознавать эти клетки, так как 
неопытный лабораторный работник может по ошибке принять их за 
малярийных паразитов. 

ТОЛСТЫЙ МАЗОК КРОВИ 
При исследовании толстой капли крови с объективом х90 и 

окуляром х7 Вы сможете увидеть следующие элементы: 
• остатки красных кровяных телец, 
• белые кровяные тельца (лейкоциты), 
• кровяные пластинки (тромбоциты). 

Вы должны запомнить, что в толстых мазках крови содержится 
множество дегемоглобинизированных эритроцитов, образующих круп
ные скопления. При окраске толстой капли по методу Гимзы вода, в 
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которой растворены красители, действует на нефиксированные эрит
роциты, содержимое которых растворяется в воде. Так как основным 
компонентом эритроцитов является гемоглобин, этот процесс назы
вают дегемоглобинизацией. Вы можете увидеть этот процесс, если 
поместите предметное стекло с толстой каплей в ванночку с водой. 
Через 1-2 минуты жидкость возле толстой капли начнет окрашивать
ся в красный цвет, а сам мазок будет все больше и больше бледнеть. 

Такой же процесс происходит и во время окрашивания мазка, так 
что по окончании окраски в мазке видны остатки эритроцитов, лей
коциты и тромбоциты. 

ЭРИТРОЦИТЫ 
Тонкий мазок Толстая капля 

N0 = нормоцит, МС = микроцит, РМ = полихроматический макроцит, РС = 
пойкилоцит, РВ = базофильная зернистость, СВ = кольцо Кэбота, НУ = тельца 
Хоуэла-Жоли, РС = ретикулярная сетка и хроматиновые тельца при тяжелой 
анемии. 

Рис. 2. Форменные элементы крови в тонком и толстом мазках 
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В толстой капле лейкоциты и тромбоциты имеют почти такой же 
вид, как и в тонких мазках. Так как в толстой капле форменные 
элементы крови не располагаются в один слой на поверхности пред
метного стекла, они кажутся меньше, а их цитоплазма располагается 
вокруг ядра более компактно. Это хорошо видно на рис. 2. 

При выполнении этого упражнения Вы научитесь узнавать различ
ные лейкоциты и тромбоциты), а также остатки эритроцитов (цветной 
рис. 2). Если при исследовании мазка крови Вы обнаружите что-
нибудь необычное, попросите Вашего преподавателя или его помощ
ника посмотреть этот мазок. Различные элементы, которые Вы мо
жете обнаружить при исследовании мазков крови и идентификация 
которых может представить для Вас трудности, показаны на цветном 
рисунке 3; более подробно эти "артефакты" будут описаны в последу
ющих разделах. 
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N0 

РВ РС ЭРИТРОЦИТЫ 
Тонкий мазок Толстая капля 

N0 = нормоцит, МС = микроцит, РМ = полихроматический макроцит, РС = 
пойкилоцит, РВ = базофильная зернистость, СП = кольцо Кэбота, Ш = тельца 
Хоуэла-Жоли, ПС = ретикулярная сетка и хроматиновые тельца при тяжелой 
анемии. 

рН 64 6-8 7 2 7-6 

Влияние рН на результаты окраски малярийных паразитов 

Цветной рисунок 2. 
Форменные элементы крови 
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"Облачка" и хромативный детрит Отдельные группы Тромбоциты, 
из незрелых эритроцитовпри эозинфильных гранул Для сравнения 

тяжелой анемии показан лимфоцит 

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ 

У ^ г 

БАКТЕРИИ 

Частицы пыли Кристаллы краски Царапины на Кристаллические 
стекле "ямки" на 

предметном стекле 

Цветной рисунок 3. 
Артефакты, которые могут затруднить диагностику 
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Раздел 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
МАЗКОВ КРОВИ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

МАЛЯРИИ 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• знать названия основных структур малярийного 
паразита, 

• выявлять малярийных паразитов в тонких мазках 
крови, а также определять все три стадии паразитов 
- трофозоиты, шизонты и гаметоциты, 

• дифференцировать основные виды малярийных па
разитов, определять стадии и виды паразитов в тон
ких мазках крови, 

• дифференцировать основные виды малярийных па
разитов, определять стадии и виды паразитов в тол
стых мазках крови. 

РАСПОЗНАВАНИЕ МАЛЯРИЙНЫХ ПАРАЗИТОВ 

При окраске по Гимзе тонких и толстых мазков крови малярийные 
паразиты воспринимают красители по-разному. Вы сможете увидеть 
основные структуры паразита в том виде, как они показаны на 
рисунке. 

Малярийные паразиты проходят несколько стадий развития. Одна
ко на всех стадиях развития одни и те же структуры паразита всегда 
окрашиваются одинаково: 

• Хроматин (часть ядра паразита) обычно имеет круглую форму и 
окрашивается в темно-красный цвет. 
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цитоплазма (голубая) 

эритроцит хозяина 

пунктация 
(точечная зернистость) 

пигмент 

хроматин (красный) 

вакуоль (прозрачная) 

Строение малярийного паразита, 
располагающегося в эритроците 

• Цитоплазма может иметь различную форму - от кольцевидной 
до абсолютно неправильной. Она всегда окрашивается в синий цвет, 
хотя оттенки синего у паразитов разных видов могут варьировать. 

О паразитах разных видов более подробно будет рассказано в 
данном разделе несколько позже. 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ МАЛЯРИЙНЫХ ПАРАЗИТОВ 

Ниже приведено описание различных стадий развития малярий
ных паразитов, которые могут быть обнаружены в мазках крови. В 
этом упражнении они показаны в эритроцитах. 

Во время выполнения практических упражнений Вы научитесь 
определять различные стадии паразитов в тонких мазках крови. Вы 
должны попросить преподавателя или его помощника подтвердить 
правильность идентификации Вами тех или иных стадий развития 
паразита. Кроме того, Вы можете использовать приведенный на стр. 
51-52 ключ для идентификации различных паразитарных структур и 
для определения стадий развития паразитов. (Помните, что данный 
ключ пригоден только для тонких мазков крови; на рисунках не 
показан результат действия паразита на эритроциты). 

Стадия трофозоита 

Эту стадию развития паразита обнаруживают чаще всего; не
редко ее называют стадией кольца, хотя иногда выявляются парази
ты в форме неполного кольца. 
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Стадия кольца малярийных паразитов 

Так как стадия трофозоита - это стадия развития растущего пара
зита, размеры паразитов внутри эритроцитов могут варьировать в 
значительной степени - от мелких до сравнительно крупных структур. 
По мере роста паразита появляется пигмент. Малярийный пигмент 
представляет собой побочный продукт роста или метаболизма пара
зита. Пигмент не окрашивается, но имеет свой собственный цвет, 
который может варьировать от бледно-желтого до темно-коричневого 
или черного. 

Стадия шизонта 

На стадии шизонта малярийные паразиты начинают размножать
ся. Такое размножение называют бесполым, так как паразит не 
принадлежит ни к мужскому, ни к женскому роду и размножается 
простым делением. Эта стадия включает несколько фаз развития -
от паразита с двумя глыбками хроматина до паразита с множе
ством хроматиновых точек и отчетливой цитоплазмой. Эти фазы 
хорошо видны на рисунке на следующей странице. 

Стадии роста шизонта 

Примечание. Процесс формирования шизонтов, происходящий в 
печени и в крови, обозначают термином "шизогония". 
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Стадия гаметоцита 
На стадии гаметоцита малярийные паразиты превращаются в муж

ские или женские особи, прежде чем их развитие перейдет в следу
ющую стадию, которая осуществляется в желудке самки комаров 
рода Анофелес. В зависимости от вида паразита гаметоциты могут 
иметь округлую или банановидную форму. Особенности окраски га-
метоцитов также помогут Вам дифференцировать мужские (микрога-
метоциты) и женские (макрогаметоциты) клетки. 

Мужские и женские гаметоциты 

Ключ для идентификации малярийных паразитов 
в тонких мазках крови 

Этот ключ используют для идентификации структур, находящихся 
в эритроцитах и сходных с малярийными паразитами. 

1. Имеет ли клетка голубую цитоп
лазму, в которой содержится одно 
или несколько зерен хроматина? 

Да: см. пункт 2 
Нет: это не паразит 

2. Похожа ли обнаруженная струк
тура по форме и размерам на ма
лярийного паразита? 

Да: верятно, это - малярийный 
паразит; см. пункт 3 

Нет: это не паразит 

3. Имеется ли в клетке малярий
ный пигмент? 

Да: 
Нет: 

см. пункт 7 
см. пункт 4 
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4. Есть ли у паразита одно зерно 
хроматина, прикрепленное к голу
бой цитоплазме в виде кольца пра
вильной формы с вакуолью? 

Да: это - трофозоит 
Нет: см. пункт 5 

5. Есть ли у паразита одно зерно 
хроматина, прикрепленное к голу
бой цитоплазме в виде маленького 
сплошного кольца или кольца пра
вильной формы с вакуолью? 

Да: это - трофозоит 
Нет: см. пункт 6 

6. Имеет ли паразит с одним зер
ном хроматина неправильную или 
фрагментированную форму? 

Да: это - трофозоит 
Нет: см. пункт 8 

7. Имеет ли паразит с малярий
ным пигментом одно зерно хрома
тина? 

Да: см. пункт 8 
Нет: см. пункт 9 

8. Есть ли у паразита вакуоль или 
он как-то фрагментирован? 

Да: вероятно, это - взрослый 
трофозоит 

Нет: см. пункт 11 

9. Есть ли у паразита два зерна 
хроматина в кольце, а также ва
куоль? 

Да: это - трофозоит 
Нет: см. пункт 10 

10. Есть ли у паразита от двух до 
32 зерен хроматина и пигмент? 

Да: это - шизонт 
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11. Имеет ли паразит округлую или 
банановидную форму? 

Округлая форма: см. пункт 12 
Банановидная форма: см. пункт 14 

12. Есть ли у паразита округлой 
формы четко окрашенное зерно хро
матина и синяя цитоплазма? 

Да: это - женский гаметоцит 
Нет: см. пункт 13 

13. Имеет ли паразит округлой фор
мы общую красноватую окраску, так 
что нельзя четко видеть хроматин? 

Да: это - мужской гаметоцит 

14. Имеет ли паразит банановид-
ной формы синюю цитоплазму и 
ярко-красное зерно хроматина? 

Да: это - женский гаметоцит 
Нет: см. пункт 15 

15. Имеет ли паразит банановид-
ной формы общую красноватую ок
раску, из-за которой зерно хрома
тина неразличимо? 

Да: это - мужской гаметоцит 

ВИДЫ МАЛЯРИЙНЫХ ПАРАЗИТОВ 

Вы научились выявлять возбудителей малярии в тонких мазках 
крови и определять стадии их развития, обращая внимание только на 
их внешний вид. Однако большое значение имеет и то, какие изме
нения паразиты вызывают в эритроцитах - это помогает правильно 
идентифицировать виды малярийных плазмодиев. 

Четыре вида возбудителей малярии 

Существует четыре вида возбудителей малярии, патогенных для 
человека: 

• Р1азтосИит Шарагит: самый распространенный возбудитель ма
лярии в странах с более жарким климатом; вызывает большое число 
заболеваний, иногда - со смертельным исходом. 
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Ш Р.умах: самый распространенный возбудитель малярии в тропи
ческих странах с более прохладным климатом; самый крупный из 
возбудителей малярии, вызывает большое число заболеваний. 

• Р.та1апае: менее распространенный возбудитель малярии, кото
рый, тем не менее, встречается в большинстве стран мира. 

• Яога/е: относительно редкий вид, однако время от времени его 
обнаруживают во многих странах, особенно в Африке; иногда его 
путают с Я уд/ах. 

Характеристика разных видов возбудителей малярии 
в тонких мазках крови 

Легче всего дифференцировать четыре вида возбудителей маля
рии по тому, какое влияние они оказывают на эритроциты, в которых 
плазмодии паразитируют. Прежде всего необходимо обратить внима
ние на такие признаки, как размеры эритроцитов (увеличены ли они 
или нет), а также на то, имеются ли в окрашенных клетках специфи
ческие структуры - зернистость Шюффнера или пятнистость Маурера 
(последнюю также называют "трещины Маурера"). 

На рис. 3 указаны диагностические признаки, которые помогут 
Вам определить, какой вид малярийных паразитов обнаружен в пре
парате. Если при использовании этого ключа у Вас возникнут какие-
либо трудности, обратитесь за помощью к преподавателю. Можно 
также посмотреть цветные рисунки 4-7, приведенные в данном учеб
ном пособии. В левой части всех этих рисунков показаны характер
ные особенности различных видов возбудителей малярии в тонком 
мазке, в правой части - в толстой капле крови. 

У Вас будет достаточно времени, чтобы потренироваться в иден
тификации различных видов возбудителей малярии при исследовании 
мазков крови. После того, как преподаватель убедится в том, что Вы 
научились легко определять виды и стадии развития плазмодиев в 
тонких мазках крови, Вы приступите к исследованию возбудителей 
малярии в толстой капле. 

Характеристика разных видов возбудителей малярии 
в толстой капле крови 

Так же, как в тонком мазке и в толстой капле крови различаются 
по внешнему виду эритроциты и лейкоциты, неодинаково выглядят и 
возбудители малярии. 

Первые различия Вы обнаружите сразу же, как только посмотрите 
в микроскоп с иммерсионным объективом хЮО (х90) и окуляром х7: 
в препарате не будет эритроцитов. В то же время возбудителей 
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О) Эритроциты хозяина 
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РИС. 3. Видовая идентификация возбудителей малярии по изменениям в эритроцитах 
в тонких мазках крови при окраске по Гимзе 
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ГАМЕТОЦИТЫ 
Тонкий мазок Толстая капля 

Цветной рисунок 4. Стадии развития Р1азтосИит Шсграгит в 
тонких мазках и в толстой капле крови при окраске по Гимзе 
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Тонкий мазок ГАМЕТОЦИТЫ Толстая капля 

Цветной рисунок 5. Стадии развития Р1азтобшт у'ыах в тонких 
мазках и в толстой капле крови при окраске по Гимзе 
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ГАМЕТОЦИТЫ 
Тонкий мазок Толстая капля 

Цветной рисунок 6. Стадии развития Р1азтосИит о\/а\е в 
тонких мазках и в толстой капле крови при окраске по Гимзе 
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Ш 
щи» 

ТРОФОЗОИТЫ 
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Тонкий мазок 
ГАМЕТОЦИТЫ 

Толстая капля 
Цветной рисунок 7. Стадии развития Р1азтосИит та1апае в 

тонких мазках и в толстой капле крови при окраске по Гимзе 
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Трофозоиты 

I 
Цитоплазма правильной формы 

I 
Однородна 

с. 

Стадии развития: обычно 
видны банановидные или 
округлые гаметоциты с 

темным пигментом в виде 
"зерен риса", иногда с 

розоватыми внеклеточными 
тельцами (шизонты обычно 
не видны, за исключением 

тяжелых случаев с большим 
количеством кольцевидных 

форм) 
I 

Р.Шарагит 

Компактна 

(в старых формах много 
пигмента с желтоватым 

оттенком) 

Стадии развития: 
обычно видны шизонты 

и гаметоциты 

Цитоплазма неправильной формы 

Р.таЫае 

Заметно 
фрагментирована 

(обрывки неправильной 
формы или скопление 

фрагментов) 

Стадии развития: 
обычно видны шизонты 

и гаметоциты 
I 

По краю мазка видны 
"тени" эритроцитов с 
мелкой зернистостью 

Шюффнера 
I 

Р. уд/ах 

Слегка 
фрагментирована 

"4* • 

(сравнительно правильной 
формы или компактна) 

Стадии развития: 
обычно видны шизонты 

и гаметоциты 
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Рша\е 

РИС. 4. Видовая идентификация возбудителей малярии по структуре цитоплазмы 
трофозоитов в толстой капле при окраске по Гимзе 



Стадии развития паразитов в периферической крови 
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количество: часто многочисленные; 
форма: нередко кольцевидные и в 
форме запятой; хроматин: часто два 
зерна; цитоплазма: правильной фор
мы, тонкая или хорошо заметная; 
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зернами или кучкой пигмента. 
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Обычно имеется множество моло
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ная кучка. 
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Незрелые формы с заостренными кон
цами видны редко. Зрелые формы: 
банановидные или округлые; хрома
тин: одно хорошо видимое зерно; пиг
мент: рассеянный, в виде "зерен 
риса"; иногда видны розовые вне
клеточные тельца. Часто встречают
ся эрозивные формы, в которых 
имеется только хроматин и пигмент. 
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•о 
а> со 
3 
о 
о. 
с" 
3 
8Г 
о 
•5" 

3 

1 

».* *> •• 
Размеры: от мелких до крупных; 
количество: немного или умерен
ное; форма: нередко неправильная 
и разорванные кольца; хроматин: 
одно зерно, иногда два; цитоплаз
ма: неправильной формы или фраг-
ментированная; зрелые формы: 
компактные; пигмент: мелкие рас
сеянные зерна. 

• 0 
Размеры: крупные; количество: 
немного или умеренное; зрелые 
формы: 12-24 мерозоита, обычно -
16 в виде скопления неправильной 
формы; пигмент: рыхлая масса. 

Незрелые формы трудно отличить от 
зрелых трофозоитов. Зрелые формы: 
круглые, крупные; хроматин: одно 
хорошо видимое зерно; пигмент: рас
сеянный, в виде мелких зерен. Встре
чаются эрозивные формы со скуд
ной цитоплазмой или вообще без ци
топлазмы, в которых имеется только 
хроматин и пигмент. 

Видны все стадии развития: зернистость 
Шюффнера в виде "теней" красных 

кровяных телец, особенно по периферии 
мазка 

"0 2 со 
3 
о 
9. 
с" 
3 

Цветной рисунок 8 (а). Видовая идентификация возбудителей малярии в толстой капле 
крови при окраске по Гимзе 



Стадии развития паразитов в периферической крови 

Трофозоит Шизонт Гаметоцит 
Вид 

• Р - Щ ш 
№ 

& Ш # щ 
Размеры: могут быть мельче, чем 
Я уд/ах; количество: обычно немно
го; форма: кольцевидная или круг
лая, компактная; хроматин: одно 
хорошо заметное зерно; цитоплаз
ма: сравнительно правильной фор
мы, заметная; пигмент: рассеянные 
крупные зерна, 

Размеры: как у Р.та1апае; количе
ство: немного; зрелые формы: 4-12 
мерозоитов, обычно - 8 в виде рых
лого скопления; пигмент: концент
рированная масса. 

Незрелые формы трудно отличить от 
зрелых трофозоитов. Зрелые формы: 
круглые, могут быть мельче, чем у 
РУмах; хроматин: одно хорошо види
мое зерно; пигмент: рассеянные круп
ные зерна. Встречаются эрозивные 
формы, в которых имеется только хро
матин и пигмент. 
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Размеры: мелкие; количество: обыч
но немного; форма: кольцевидная 
или круглая, компактная; хроматин: 
одно крупное зерно; цитоплазма: 
правильной формы, плотная; пиг
мент: обильный, рассеянный, с 
желтым оттенком в старых фор
мах. 

^ «|в *** 
Размеры: мелкие, компактные; ко
личество: обычно немного; зрелые 
формы: 6-12 мерозоитов, обычно -
8, в виде рыхлого скопления, неко
торые - без цитоплазмы; пигмент: 
концентрированная масса. 

Незрелые и некоторые зрелые фор
мы трудно отличить от зрелых трофо
зоитов. Зрелые формы: круглые, ком
пактные; хроматин: одно хорошо ви
димое зерно; пигмент: рассеянные 
крупные зерна, может быть собран 
по периферии. Встречаются эрозив
ные формы, в которых есть только 
хроматин и пигмент. 
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Цветной рисунок 8 (б). Видовая идентификация возбудителей малярии в толстой капле 
крови при окраске по Гимзе 



Микроскопическая диагностика малярии 

малярии можно увидеть, хотя, как и лейкоциты, они кажутся мельче, 
чем в тонких мазках. Вам придется внимательно исследовать препа
рат, прежде чем удастся их обнаружить. Каждый раз при перемеще
нии поля зрения Вам нужно будет наводить объектив на резкость -
это позволит исследовать слои толстой капли на разной глубине. 

Тонкие кольца цитоплазмы трофозоитов могут казаться неполны
ми или разорванными. Это - характерный вид трофозоитов в толстой 
капле крови. 

Аналогичным образом из-за отсутствия эритроцитов бывает очень 
трудно обнаружить зернистость Шюффнера; действительно, в более 
толстых участках капли вообще невозможно увидеть рассеянные мелкие 
зернышки. Однако, в то же время в более тонкой части толстой 
капли обычно видны "тени" эритроцитов, окружающие паразитов (осо
бенно по краю мазка), что помогает поставить правильный диагноз. 

Примечание. В толстой капле невозможно увидеть пятнистость 
("трещины") Маурера в клетках, пораженных Р.Шырагит. 

На рисунке 4 показан ключ для видовой идентификации возбуди
телей малярии в толстой капле крови; дополнительную информацию 
можно найти также на цветных рисунках 4-7 (в правой части) и на 
цветном рисунке 8. Когда Вы приобретете определенный опыт, видо
вая идентификация возбудителей малярии не будет представлять 
особых сложностей. 
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Раздел 9 

АРТЕФАКТЫ 
В МАЗКАХ КРОВИ 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• знать, что посторонние объекты в мазке крови 
могут быть по ошибке приняты за возбудителей ма
лярии, 

• уметь выявлять наиболее частые артефакты и от
личать их от паразитов, 

• знать, как различные артефакты могут контамини-
ровать мазки крови, 

• знать, как можно предупредить попадание или об
разование артефактов в препаратах. 

Весьма вероятно, что в процессе данного курса обучения Вы уже 
видели в мазках множество различных объектов, идентификация ко
торых вызывала затруднения. Так как их нельзя было считать маля
рийными паразитами, Вы могли задать себе вопрос, что же такое 
они представляют на самом деле. 

В мазках крови иногда обнаруживаются различные объекты, кото
рые могут представлять сложности для идентификации и диагностики. 
Такие объекты называют артефактами. Некоторые из них встречают
ся чаще, чем другие; появление части из них легче предупредить, 
чем других артефактов. 

В качестве артефактов в мазках могут быть обнаружены грибы. 
Самый надежный способ предупреждения роста грибов на мазках 
крови - окрасить препараты как можно быстрее после их приготовле
ния и высушивания (не позже, чем через 48 часов). К сожалению, на 
практике это не всегда возможно. 

Другие контаминанты могут попасть на мазок из внешней среды. 
Частицы пыли из воздуха оседают на поверхности мазка во время 
его высушивания - до или после окраски препарата. Грязь может 
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попадать на препарат с пальцев; может быть недостаточно чистым 
само предметное стекло. 

На цветном рисунке 3 (стр. 58) показаны различные артефакты, 
которые могут быть обнаружены в тонких и толстых мазках крови. 
Приведенные примеры не являются исчерпывающими, но хорошо 
иллюстрируют размеры, форму и цвет различных артефактов. 

Иногда в исследуемых мазках Вы можете обнаружить микрофиля-
рии (например, микрофилярии Шиспегепа ЬапсгоЩ. Строго говоря, 
они не являются артефактами, но Вы должны зарегистрировать факт 
их обнаружения на бланке исследования и сказать об этом препода
вателю. 

Микрофилярии Миспегеп'а ЬапсгоШ 
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Раздел 10 

РУТИННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
МАЗКОВ КРОВИ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

МАЛЯРИИ 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 
К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• знать, что тонкие мазки крови и толстые капли 
необходимо исследовать по специальной методике, 
чтобы получать стабильные результаты, 

• знать, что тонкие мазки крови нужно исследовать 
для выявления малярийных паразитов только в ис
ключительных случаях, а также знать, какие случаи 
являются такими исключениями, 

• уметь проводить исследование тонких мазков кро
ви и толстых капель стандартными методами, 

• знать, для чего необходимо определять количество 
паразитов, 

• уметь применять для определения количества па
разитов оба метода, описанные в данном разделе. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ МАЗКОВ 

Так как для исследования одного тонкого мазка требуется в 10 
раз больше времени, чем для изучения толстой капли крови, в 
повседневной практике не рекомендуется диагностику малярии осно
вывать на результатах исследования тонких мазков. Потому при 
тщательном соблюдении правильной методики в течение рабочего 
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дня удастся исследовать очень небольшое число тонких мазков. 
Однако к исследованию тонких мазков целесообразно прибегать в 

следующих случаях: 

• когда невозможно исследовать толстую каплю (она слишком 
маленькая; произошла спонтанная фиксация препарата; мазок испор
чен по каким-то другим причинам); 

• когда необходимо подтвердить правильность идентификации па
разитов. 

Если все-таки необходимо исследовать тонкий мазок крови, эту 
процедуру рекомендуется выполнять в определенном, стандартном 
порядке. 

1- й этап. Положите препарат на предметный столик микроскопа. 

2- й этап. Установите мазок так, чтобы иммерсионный объектив 
находился над средней частью одного из боковых краев мазка (как 
это показано на рисунке ниже). 

3- й этап. Поместите каплю иммерсионного масла на середину 
этого края мазка. 

4- й этап. Опустите оъектив так, чтобы он прикоснулся к поверх
ности масла. 

5- й этап. Исследуйте мазок, перемещая препарат так, как показа
но ниже на рисунке - вначале по самому краю в одну сторону, затем 
дальше от края в противоположную сторону и т. д. 

6- й этап. Продолжайте исследование мазка, пока не просмотрите 
примерно 100 полей зрения, прежде чем сделаете заключение о 
наличии или отсутствии возбудителей малярии. При наличии соответ
ствующих клинических данных может потребоваться исследовать боль
шее число (до четырехсот) полей зрения. 

Исследование тонкого мазка крови 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛСТОЙ КАПЛИ 

Обычно для диагностики малярии проводят исследование толстой 
капли крови. Если препарат приготовлен правильно и не произошла 
спонтанная фиксация эритроцитов, обнаружение возбудителей маля
рии не представляет сложностей. Однако иногда бывает сложно вы
явить различия между зрелыми трофозоитами и гаметоцитами РУыах, 
а также между трофозоитами Р.та1апае и округлыми гаметоцитами 
Р.Шарашт. Кроме того, в толстой капле не всегда легко удается 
дифференцировать зрелые трофозоиты и гаметоциты Р.та1апае; хотя 
обычно при выявлении гаметоцитов в крови нужно определить только 
то, относятся ли они к виду Р.Шарашт, а это можно сделать срав
нительно легко. 

Рутинное исследование толстой капли крови обычно основано на 
изучении 100 "хороших" полей зрения. Таким образом, заключение 
об отсутствии в препарате возбудителей малярии можно сделать 
только после отрицательных результатов исследования 100 полей 
зрения. Если в одном из полей зрения обнаружены паразиты, необ
ходимо дополнительно исследовать еще 100 полей зрения, прежде 
чем будет сделано окончательное заключение о видовой принадлеж
ности выявленных возбудителей. Это служит гарантией того, что при 
наличии смешанной (двойной) инфекции не будет пропущено наличие 
малярийных паразитов второго вида. 

Стандартное исследование толстой капли проводят следующим 
образом. 

1- й этап. Используя объектив х40, убедитесь, что в препарате нет 
микрофилярии. В это же время выберите хорошо прокрашенный 
участок мазка, где нет кристаллов красителя, но имеется много 
лейкоцитов. Это нетрудно сделать, если мазок приготовлен правиль
но и имеет равномерную толщину; при плохом качестве толстой 
капли поиски хорошего участка препарата могут занять много вре
мени. 

2- й этап. Поместите на препарат каплю иммерсионного масла. 

3- й этап. Установите иммерсионный объектив над выбранной ча
стью толстой капли. 

4- й этап. Опустите объектив так, чтобы прикоснуться к поверхно
сти иммерсионного масла. 

5- й этап. Убедитесь, что выбранный участок мазка пригоден для 
исследования, и продолжите изучение препарата, пока не просмотри
те 100 полей зрения. Каждый раз сдвигайте препарат на одно поле 
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зрения, перемещая его так, как показано ниже на рисунке. Не 
забывайте использовать микровинт для регулировки резкости. 

6-й этап. Чтобы облегчить исследование, используйте ручной счетчик 
полей зрения. (Вы будете использовать его и для подсчета количе
ства паразитов, о чем будет рассказано далее в следующем упраж
нении). 

-

: 

Исследование толстой капли крови 
ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПАРАЗИТОВ 

Определение количества малярийных паразитов необходимо 
производить по ряду причин. 

• Врачу необходимо определить степень тяжести малярии. 

• Врач хочет оценить эффективность действия противомалярий
ных препаратов на паразитов. Это можно сделать путем повторного 
подсчета количества паразитов в мазке крови через определенный 
промежуток времени. 

• Подсчет количества паразитов имеет особое значение при забо
леваниях, обусловленных Р.(а1арагит, так как эта инфекция может 
приводить к смертельному исходу. 

• Районные руководители здравоохранения хотят иметь информа
цию о тяжести случаев малярии, наблюдающихся в местных меди
цинских учреждениях. 

• Эта информация может быть необходима для каких-либо специ
альных целей - например, для определения чувствительности парази
тов к противомалярийным препаратам. 

Для подсчета количества паразитов могут быть использованы два 
метода. Однако приступать к количественному исследованию можно 
только после того, как Вы просмотрите 100 полей зрения и опреде
лите вид и стадии паразита. 

Метод 1: определение количества паразитов 
в 1 микролитре крови 

Это - удобный для практического использования метод, имеющий 
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достаточную точность и надежность. Количество паразитов в 1 мик
ролитре толстой капли крови определяют путем сравнения со стан
дартом - количеством лейкоцитов (8000). Хотя количество лейкоци
тов может варьировать как у здоровых людей, так и в еще большей 
степени у больных, применение такого стандарта позволяет прово
дить обоснованные сопоставления. 

Вам понадобятся два ручных счетчика - один для подсчета коли
чества паразитов и второй - для подсчета количества лейкоцитов. 

1- й этап. 

(а) Если к моменту, когда Вы насчитали 200 лейкоцитов, было 
обнаружено не менее 10 паразитов, запишите этот результат на 
бланке (количество паразитов на 200 лейкоцитов). 

(б) Если к моменту, когда Вы насчитали 200 лейкоцитов, было 
обнаружено 9 или меньше паразитов, продолжите подсчет до тех пор, 
пока количество лейкоцитов не достигнет 500, после чего напишите 
на бланке количество паразитов, приходящихся на 500 лейкоцитов. 

2- й этап. В обоих случаях на основании количества паразитов, 
приходящихся на определенное количество лейкоцитов, можно легко 
определить количество паразитов в 1 микролитре крови с помощью 
простой математической формулы: 

количество паразитов х 8000 
_ количество паразитов 

количество лейкоцитов в 1 микролитре 

В действительности это означает, что если лейкоцитов было 200, 
то нужно количество паразитов умножить на 40, а если лейкоцитов 
было 500, то нужно количество паразитов умножить на 16. 

Примечание: Обычно принято подсчитывать вместе выявленные 
паразиты всех видов и в то же время считать раздельно гаметоциты 
Р.Шс\рагит и неполовые формы паразитов. Это имеет особое значе
ние при мониторинге эффективности шизонтоцидных препаратов, ко
торые не действуют на гаметоциты. 

Метод 2: система крестов 

Еще проще определять количество паразитов в толстой капле 
крови с помощью так называемой "системы крестов". Однако этот 
способ дает менее надежные результаты и его следует применять 
только в тех случаях, когда нет возможности использовать более 
точный подсчет количества паразитов в одном микролитре крови. 

При использовании этого метода количество паразитов обознача-
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ют крестами (от одного до четырех) следующим образом: 

+ = 1 - 1 0 паразитов в 100 полях зрения толстой капли, 

++ =11-100 паразитов в 100 полях зрения толстой капли, 

+++ = 1 - 1 0 паразитов в поле зрения толстой капли, 

++++ = более 10 паразитов в поле зрения толстой капли. 
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Раздел 11 

ЖИЗНЕННЫЙ цикл 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

МАЛЯРИИ 
УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• знать цикл развития возбудителей малярии в 
организме человека, 

• знать, что часть жизненного цикла осуществляется 
в о р г а н и з м е с а м о к к о м а р о в рода Апорпе1ез 
(переносчиков возбудителей малярии), 

• знать различные стадии развития возбудителей 
малярии, обнаруживаемые в крови человека. 

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Фаза развития в печени (экзоэритроцитарная, или тканевая) 

Возбудители малярии попадают в организм человека при его укусе 
зараженной самкой комара рода Апорпе1ез. 

Паразиты быстро проникают в печень, где они внедряются в 
гепатоциты. Здесь паразиты растут и размножаются в течение 7-21 
суток. После этого клетки печени разрываются и паразиты попадают 
в кровяное русло, где они прикрепляются к эритроцитам и затем 
проникают в них. 

Таким образом осуществляется жизненный цикл у Р1азтосИит 
(а/арагит и Р.та1апае. При заражении Я уд/ах и Р.оча\е некоторые 
паразиты остаются в клетках печени и в течение какого-то времени 
не размножаются. Именно наличием таких "спящих" паразитов 
объясняется возникновение рецидивов у больных, зараженных РУыах 
и Р.о\/а\е. 

Фаза развития в крови (эритроцитарная) 

Выполняя практические задания, описанные в предшествующих 
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разделах учебного пособия, Вы уже познакомились с различными 
стадиями развития паразитов в эритроцитах, которые схематически 
показаны на рис. 5. 

В ОРГАНИЗМЕ КОМАРА 

Половое развитие (половая фаза жизненного цикла) возбудителей 
малярии происходит в желудке комара. Вскоре после того, как самка 
комара рода Апорпе1ез насосалась крови от зараженного человека, у 
мужских гаметоцитов (микрогаметоцитов) образуется 4-8 жгутиков. 
Эти жгутики (микрогаметы) проникают в женские гаметоциты 
(макрогаметоциты) и оплодотворяют их. В результате оплодотворения 
образуется подвижная клетка, которая проникает через стенку желудка 
под наружную его оболочку и здесь превращается в цисту. После 
разрыва ооцисты из нее выходят спорозоиты, которые позже попадают 
в слюнные железы. Через определенное время, продолжительность 
которого зависит от вида комара и температуры окружающей среды 
(обычно этот период варьирует от 7 до 14 дней), комар приобретает 
способность передавать возбудителей малярии. 

СПОРОГОНИЯ 

циты V 

ЧЕЛОВЕК 

КОМАР 

Взрослая самка Апорпе1е8 
при кровососании выделяет 
в организм человека споро
зоиты 

Печеночная фаза. 
После тканевой ши
зогонии, происходит 
выход малярийных 
паразитов в кровь 

зрелый шизонт и!,««.| 

выход С?;*»?'5" 
мерозоитов 

юный шизонт 

( ф ) развивающийся 
Ч трофозоит 

( о. ) юный трофозоит 

зрелый трофозоит 
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Раздел 12 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 
МАЛЯРИИ 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 

К концу изучения данного раздела Вы должны: 

• понимать, для чего необходим контроль качества 
Вашей работы, 

• знать, что контроль может осуществляться различ
ными способами, 

• понимать, что Вам необходимо делать, чтобы об
легчить контроль качества Вашей работы. 

НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Контроль качества микроскопической диагностики малярии не
обходим по многим причинам: 

• чтобы подтвердить, что Вы осуществляете свою работу в соот
ветствии с теми знаниями, которые были получены во время обуче
ния; 

• чтобы внести в Вашу работу минимальные, но необходимые 
изменения; 

• чтобы определить, необходимо ли Вам повторное обучение или 
Вы можете пройти дополнительное обучение и освоить более слож
ные методики; 

• чтобы обсудить с Вашим наставником любые сложности и про
блемы, с которыми Вам приходится встречаться в повседневной 
работе. 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Существуют два вида контроля качества - прямой и косвенный. 
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Прямой контроль качества 

При осуществлении непосредственного (прямого) контроля каче
ства Ваш наставник будет иметь возможность непосредственно кон
тактировать с Вами в течение определенного времени. Это может 
быть всего лишь один день, если наставник находится с кратковре
менным визитом в учреждении, где Вы работаете, или несколько 
дней. Ваш наставник сможет посмотреть, что именно Вы делаете и 
как Вы это делаете. В это же время Вы сможете обсудить с настав
ником наиболее важные аспекты Вашей работы, что будет полезным 
для Вас обоих. 

Косвенный контроль качества 

При осуществлении косвенного контроля качества Ваш наставник 
будет иметь возможность судить о Вашей работе на основании пери
одически представляемых Вами отчетов. Однако он (она) также дол
жен уаидеть, как Вы работаете с предметными стеклами, как красите 
мазки, насколько тщательно их исследуете; наставник также может 
захотеть познакомиться с состоянием Вашего микроскопа и другого 
оборудования. 

Чтобы оценить качество окраски мазков и правильность их иссле
дования, наставник должен сам просмотреть большое количество 
Ваших препаратов. Обычно Вы будете направлять наставнику все 
препараты, в которых обнаружены паразиты, для проверки правиль
ности их идентификации, а также для подтверждения того, что Вы не 
принимаете по-ошибке артефакты за возбудителей малярии. Вы так
же будете направлять 10% препаратов с отрицательными результата
ми исследования для контрольной проверки того, что Вы не пропус
каете мазки, в которых имеется небольшое количество паразитов. 

Выбор 10% препаратов с отрицательными результатами исследо
вания не представляет трудностей. Проще всего это можно сделать 
на основании последней цифры порядковых номеров мазков. Напри
мер, наставник может попросить Вас присылать все препараты, по
рядковый номер которых заканчивается цифрой 5. Если Вы нумеру
ете подряд все мазки в течение месяца, выбрать нужные препараты 
будет несложно. (Если какой-то мазок с порядковым номером, закан
чивающимся цифрой 5, окажется положительным, просто возьмите 
мазок со следующим порядковым номером, т.е. заканчивающийся 
цифрой 6). Затем необходимо отправить выбранные препараты Ва
шему наставнику вместе с результатами исследований и Вашим кратким 
отчетом. 

Ваш наставник должен исследовать все препараты как можно 
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быстрее после их получения. Если в Ваших заключениях или количе
ственных определениях паразитов имеются ошибки, их следует обсу
дить при первой же возможности. Желательно, чтобы Вы смогли 
повторно исследовать те препараты, по которым были сделаны оши
бочные заключения, чтобы можно было увидеть возможные причины 
ошибок. 

Что касается данного учебного пособия, то приведенные здесь 
черно-белые и цветные рисунки помогут Вам в повседневной работе. 
Помните, что на Вас лежит большая ответственность, поэтому Вам 
нужно стремиться выполнять свою работу как можно лучше. Даже 
если Ваш наставник находится далеко, его следует всегда информи
ровать о всех возникающих проблемах; во всех трудных случаях он 
окажет Вам необходимую помощь. 
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