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Дорогие коллеги!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Сохраняя здоровье другим, не забывайте беречь себя.
Успехов, удачи, счастливых мгновений вам и вашим близким!
Коллектив ЗАО «Вектор-Бест»

Результаты участия в Программе внешней оценки качества
Программы внешней оценки качества (ПВОК) лабораторных исследований, разработанной в ЗАО
«Вектор-Бест». На конец 2007 г. запланировано
проведение итогов очередных циклов ПВОК.
14 марта 2007 г. в Бишкеке состоялся семинар с участием заведующих практически
всех иммуноферментных лабораторий столицы Киргизской республики. Это мероприятие было организовано компанией «UniHelp»
(Бишкек) – давним партнером ЗАО «Вектор-Бест»,
сотрудники которого: директор НИИ средств диагностики, к.х.н. М.П. Гришаев, начальник отдела
маркетинга С.И. Сучков и заведующая лабораторией маркёров беременности Н.Н. Сорокина –
активно участвовали в его проведении, выступив
с докладами. Программа семинара завершилась
круглым столом, на котором был обсужден ряд
вопросов лабораторной диагностики и проблем
качества исследований.
На следующий день специалисты ЗАО «Вектор-Бест» провели встречу с сотрудниками крупнейшего в Бишкеке частного диагностического
центра медицинских исследований и консультаций
«НЕОМЕД», поделились с ними опытом проведения
лабораторных исследований и обсудили особенности диагностики с использованием метода ИФА.
16 марта 2007 г. в Бишкеке более 100 спе
циалистов лабораторной диагностики и кли
ницистов из различных медицинских учреж
дений Киргизии приняли участие в семинаре «Актуальные вопросы современного
акушерства и онкогинекологии». Открыла семинар заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института усовершенствования врачей
Республики Н.Р. Керимова. От ЗАО «Вектор-Бест»
доклад, посвященный комплексной лабораторной диагностике TORCH-инфекций, представил
М.П. Гришаев, а лекцию «Диагностическая значимость выявления маркёров фетоплацентарного
комплекса в контроле развития беременности»
прочитала Н.Н. Сорокина. С сообщениями также



выступили представители компаний «БиоХимМак» (Москва) и «CanAg Diagnostics» (Швеция).
Киргизские специалисты, участники всех перечисленных выше мероприятий, проявили активный интерес к прочитанным докладам, высказав
сожаление по поводу недостатка информации по
актуальным вопросам лабораторной диагностики.
26 апреля 2007 г. в Улан-Удэ прошел семинар заведующих лабораториями диагностики СПИД, посвященный итогам реализации Приоритетного национального проекта
«Здоровье» в Республике Бурятия. В докладе
главного врача республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями Е.Л. Имеевой были представлены
данные о том, что число ВИЧ-инфицированных,
зарегистрированных в Бурятии в 2006 г., превышает аналогичные показатели Сибирского Федерального округа на 10,5%, а России – на 2,9%. Продолжился переход эпидемии ВИЧ-инфекции из
концентрированной в генерализованную стадию,
т.е. из групп риска в широкие слои населения. Одним из мероприятий по реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» стал скрининг населения Республики Бурятия на наличие
маркёров ВИЧ-инфекции, которым в 2006 г. было
охвачено 11% жителей, а в 2007 г. должно быть
12%. В этом году запланировано также проведение цикла Республиканской программы внешней
оценки качества исследований по диагностике
ВИЧ-инфекции.
Большой интерес участники семинара проявили к докладам, прочитанным ведущими специалистами ЗАО «Вектор-Бест»: «Итоги цикла
ПВОК ЗАО «Вектор-Бест» выявления HBsAg в
клинико-диагностических лабораториях Республики Бурятия» (И.Г. Нетесова) и «Определение
гормонов щитовидной железы методом ИФА»
(И.М. Скударнова). Все желающие могли получить необходимую информационно-методическую
и справочную литературу ЗАО «Вектор-Бест».

Хроника
С 25 февраля по 7 марта в Омске и с 12 по
14 марта 2007 г. в Барнауле прошли обучающие тематические семинары «Иммуноферментный анализ в КДЛ» для врачей лабораторных служб Омской области и Алтайского
края. В организации и проведении этих мероприятий приняли активное участие куратор программ
последипломного образования по клинической лабораторной диагностике Омской государственной
медицинской академии А.В. Индутный и Главный
специалист Алтайского края по лабораторной диагностике Е.А. Козлова. Кроме врачей-лаборантов,
на обучение были приглашены врачи клинической практики: иммунологи, гинекологи, инфекционисты. В Омске в составе слушателей семинара помимо областных специалистов были также

представители из Томска и Казахстана (г. Аксу). В
целом, обучение прошло около 150 сотрудников из
различных медицинских учреждений.
Программа семинаров включала в себя доклады по наиболее актуальным проблемам лабораторных исследований с использованием иммуноферментного анализа (ИФА). В течение нескольких дней только ведущими специалистами
ЗАО «Вектор-Бест» было прочитано 26 лекций по
лабораторной диагностике различных заболеваний человека, оценке его иммунного статуса, определению гормонов и онкомаркёров и т.д., а также по контролю и обеспечению качества ИФА.
На семинарах была достигнута договоренность с лабораторными службами Омской области и Алтайского края о продолжении реализации

Результаты участия 417 лабораторий России
в Программе внешней оценки качества
исследований HBsAg
И.Г. Нетесова, О.А. Ярославцева, Л.В. Цой, С.В. Нетесов*
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
* ФГУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора», Кольцово, Новосибирская область
Контроль качества исследований базируется на внутрилабораторном контроле и внешней
оценке качества. В России с 1996 г. начала работу Федеральная система внешней оценки ка-

чества (ФСВОК), в которой в настоящее время
для этого используются контрольные панели
сывороток, содержащие маркёры таких инфекций, как ВИЧ, гепатиты А, В, С, вируса просто-
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Результаты обрабатывали с помощью программ
Epi Info 5.ru и Excel 2003 SP 2. Статистически
значимым признавался уровень p<0,05.
Результаты и обсуждение. К 10 октября
2006 г. в циклах ПВОК исследований НBsAg приняли участие 417 лабораторий 21 региона России
(табл. 1). При первом участии в ПВОК правильно
определить все образцы контрольных панелей
ПВОК смогли только в 288 (69%) КДЛ, а в 13 (3%)
лабораториях не было выявлено ни одного положительного контрольного образца с наличием HBsAg.
Кроме того, в 8 (2%) лабораториях не было выявлено
ни одного отрицательного контрольного образца.
Контрольные сыворотки, содержащие 0,5 МЕ/мл
HBsAg двух наиболее распространенных в РФ субтипов ayw2 и ayw3, правильно выявили в 95–96%
лабораториях, участвовавших в ПВОК. Однако
образцы с более низкой концентрацией HBsAg
данных субтипов (0,125 МЕ/мл) были определены
только в 79–82% лабораторий. Эти результаты совпадают с данными ФСВОК, согласно
которым в 2004 г. образцы с содержаТаблица 1
нием HBsAg 0,10–0,13 МЕ/мл смогли
Результаты определения образцов контрольной панели
правильно определить 83% лабораHBsAg в 360 лабораториях России при первом участии
торий-участников [4].
в ПВОК (4–6-й циклы)
Пятилетний опыт проведения
ПВОК
(тест на HBsAg) показывает,
Характеристика образца
Кол-во лабораторий,
что участие в данной программе
получивших
№
способствует общему повышению
концентрация,
субтип
проводивших
правильный
у.е./мл*
HBsAg
исследование
качества лабораторных исследорезультат (%)
ваний, выполняемых в регионах
1
0,5
ayw2
410
388 (94,6)
(табл. 2).
При повторном проведении
2
0,25
ayw2
417
376 (90,2)
ПВОК в 5 регионах России среди
3
0,125
ayw2
417
328 (78,7)
107 лабораторий-участников не бы4
отрицательный
–
417
395 (94,7)
ло ни одной, не выявившей ни одного положительного образца. В то
5
0,5
ayw3varB
416
399 (95,9)
же время при первом проведении
6
0,25
ayw3varB
410
375 (91,5)
ПВОК в 13 регионах (285 участни7
0,125
ayw3varB
409
335 (81,9)
ков) доля таких лабораторий со8
отрицательный
–
410
393 (95,9)
ставила 4% (р=0,004). В одном из
регионов при повторном участии в
не выявили ни одного положительного образца 13 (3%) лабораторий
Программе все образцы контрольной панели правильно определили
не выявили ни одного отрицательного образца 8 (2%) лабораторий
16 из 19 лабораторий, хотя при первом участии в ней полностью с завыявили правильно все образцы 288 (69%) лабораторий
данием справились только 9 из них
* 1 у.е./мл = 1 МЕ/мл
(р=0,04).
Важную часть ПВОК составляТаблица 2
ет тестовое задание для сотрудниСравнение результатов исследования контрольной панели
ков КДЛ (табл. 3). Анализ ответов
в лабораториях с разным опытом участия в ПВОК
на вопросы задания показал ошибки, допускаемые при постановке
Кол-во лабораторий,
ИФА в той или иной лаборатории. В
участвующих в ПВОК при
Результаты определения
нашем предыдущем исследовании
образцов контрольной панели первом проведении повторном проведении
было установлено, что правильное
в 13 регионах,
в 5 регионах,
n = 285
n = 107
выявление положительных образцов контрольной панели ПВОК
Правильно выявили все
73 (68%),
185
(65%)
образцы
р1,2 = 0,6
статистически значимо коррелирует с использованием одноразовых
Не выявили ни одного положи0
(0%),
12 (4%)
тельного образца
р1,2 = 0,004
емкостей для растворов концентрата конъюгата, тетраметилбензидиНе выявили ни одного отрица4
(1%)
1
(1%)
тельного образца
на (ТМБ), буфера для разведения

го герпеса и цитомегаловируса [1]. В 2002 г. в
ЗАО «Вектор-Бест» была разработана Программа внешней оценки качества (ПВОК), в комплекс которой, помимо контрольных панелей
сывороток с маркёрами ВИЧ, гепатитов В и С,
сифилиса, хламидиоза, были включены тестовые задания и контрольные наборы тест-систем,
позволяющие провести объективное сравнение
результатов исследований, выполненных в разных лабораториях [2].
В данном сообщении представлены результаты участия 417 клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) из 21 региона России (областей,
краев, республик) в ПВОК исследований HBsAg
и проанализированы погрешности в работе, влияющие на качество выполнения иммуноферментного анализа (ИФА) и приводящие к получению
неправильных результатов анализа.
Материалы и методы. Компоненты ПВОК
и ее методология описаны ранее в работе [3].



Результаты участия в Программе внешней оценки качества

Таблица 3
Ответы на вопросы тестового задания как показатели условий проведения ИФА, контроля реагентов,
материалов и оборудования в лабораториях
Кол-во лабораторий
Вопросы

приславших
ответ

ответивших
правильно,
(%)

1

Для каких реагентов в лаборатории используются одноразовые емкости?

292

115 (39,4)

2

При многократном использовании одноразовых наконечников какие этапы их обработки Вы проводите?

348

164 (47,1)

3

По каким показателям Вы проводите контроль дистиллированной воды?

348

257 (73,9)

4

Где осуществляется поверка автоматических пипеток?

348

298 (85,6)

5

Для каких растворов в реакции ИФА Вы используете наконечники однократно?

266

140 (52,6)

5а

Отбираете ли Вы концентрат конъюгата одноразовым наконечником, который не использовался ранее?

292

280 (95,9)

5б

Отбираете ли Вы ТМБ одноразовым наконечником, который не использовался ранее?

292

279 (95,5)

5в

Отбираете ли Вы раствор для разведения конъюгата (РК) одноразовым наконечником, который не
использовался ранее?

292

201 (68,8)

5г

Отбираете ли Вы ЦФР одноразовым наконечником, который не использовался ранее?

292

183 (62,7)

конъюгата (РК), цитратно-фосфатного раствора
(ЦФР); однократным применением наконечников либо с обязательной стадией кипячения при
обработке многократно используемых наконечников после их экспозиции с перекисью водорода [3]. Кроме того, связанными с результатами
выявления образцов контрольной панели, но не
поддержанными на выбранном уровне значимости оказались ответы на вопросы об измерении в лабораториях рН и электропроводимости
дистиллированной воды, а также поверке автоматических дозаторов в специализированных
учреждениях.
В настоящей работе при изучении ответов на
вопросы тестового задания было установлено, что
более четверти лабораторий-участников ПВОК
(26%) не контролируют рН дистиллированной
воды, а 14% не осуществляют поверку автоматических дозаторов в специализированных учреждениях (табл. 3). По-прежнему неудовлетворительно обстоит дело с использованием для растворов
конъюгата и субстратно-буферной смеси одноразовых емкостей (ванночек): их применяют только
в 39,4% лабораторий. Кроме того, менее половины
участников ПВОК (47,1%), использующих одноразовые наконечники многократно, проводит их
кипячение на стадии обработки перед повторным
применением.
Показано, что для приготовления раствора
конъюгата и субстратно-буферной смеси однократно используют новые наконечники только
52,6% участников ПВОК. Большая часть из этих
лабораторий применяет их для дозирования
концентратов конъюгата и ТМБ (95,9 и 95,5%,
соответственно), и достоверно меньшее число –

для дозирования РК и ЦФР: 68,8 и 62,7%, соответственно (р<0,0000001). Таким образом, основной причиной погрешностей, приводящих к
ложнонегативным результатам при определении HBsAg в половине лабораторий-участников
ПВОК, было многократное использование одноразовой посуды (ванночек) и наконечников при
проведении ИФА.
Выводы
1. При первом участии в ПВОК 79–82% лабораторий определили положительные образцы
контрольных панелей с содержанием HBsAg 0,125
МЕ/мл; 95–96% лабораторий – отрицательные образцы контрольных панелей.
2. Сравнение результатов лабораторий,
принявших участие в двух циклах ПВОК, показало ее эффективность в повышении качества
исследований.
3. Для правильного выявления положительных образцов контрольной панели необходимо использовать одноразовые емкости и наконечники
хотя бы для дозирования растворов концентрата
конъюгата, РК, ТМБ, ЦФР.
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Аскаридоз и его диагностика
Т.Н. Ткаченко, В.И. Офицеров
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Аскаридоз – один из наиболее распространенных гельминтозов, на Земном шаре им поражено
около 1,4 млрд. человек [1]. В Российской Федерации в 2004 году было зарегистрировано 66 548 случаев заболевания аскаридозом, что составляет более
25% от общего числа всех больных гельминтозами [2]. Возбудителем аскаридоза человека является аскарида (Ascaris lumbricoides), представитель
класса нематод. Взрослые гельминты имеют веретенообразную форму, длина самок 20–40 см, самцов –
15–25 см. Каждая самка после оплодотворения
может откладывать ежедневно в среднем около
200 тыс. яиц, которые выделяются из организма
человека с фекалиями. Созревание яиц с образованием способной к заражению формы гельминта
происходит в почве, при благоприятных условиях
(температуре, влажности и аэрации) оно завершается за 12–14 дней. Поэтому аскаридоз распространен преимущественно в регионах с климатическими условиями, пригодными для созревания и длительного выживания яиц аскарид в почве.
Фекально-оральный механизм заражения
аскаридозом чаще всего реализуется алиментарным путем, через загрязненные яйцами гельминта овощи, ягоды, фрукты, а также руки и предметы обихода. Наибольшему риску заражения подвергаются дети из-за недостаточного соблюдения
мер личной гигиены.
Проглоченные человеком зрелые яйца аскарид через желудок попадают в тонкую кишку,
где из них выходят личинки, которые внедряются в стенку кишки, проникают в кровеносные
капилляры, а затем в венозные сосуды слизистой
оболочки. С током крови личинки аскарид через
систему воротной вены попадают в печень, правую половину сердца и капиллярную сеть легких.
В легких они выходят в просвет альвеол легких,
поднимаются в бронхи, трахею и глотку. Миграция личинок продолжается 2–3 недели, за этот
период они вырастают до 2,5 мм, питаясь сначала
сывороткой крови, а затем эритроцитами. Из рото-

вой полости личинки вместе со слюной попадают
в тонкую кишку, где развиваются во взрослых особей. Весь цикл развития аскарид от момента заражения человека до появления яиц аскарид нового
поколения составляет 2,5–3,0 мес. Самки способны откладывать яйца в течение 7 мес., в последние 2 мес. жизни яйцекладка у них прекращается
[1, 3, 4]. Продолжительность паразитирования аскарид в организме человека, как правило, не превышает одного года, затем они погибают и экскретируются с калом. Поэтому обнаружение аскарид
у одного человека на протяжении нескольких лет
связано только с его повторными заражениями
яйцами Ascaris lumbricoides.
Клинические проявления аскаридоза зависят от локализации гельминта и интенсивности
инвазии. В клиническом течении заболевания
выделяют две фазы – раннюю, совпадающую с
периодом миграции личинок, и позднюю (хроническую), обусловленную паразитированием гельминтов в кишечнике.
Патогенетическое действие аскарид на ранней стадии заболевания в основном обусловлено
травмами различных тканей по ходу миграции
личинок, а также сенсибилизацией организма
продуктами их метаболизма. В результате этого
в местах перфорации личинками происходят кровоизлияния, в периферической крови увеличивается количество эозинофилов, а в легких, печени
и стенках кишечника образуются эозинофильные
инфильтраты. Ранняя стадия аскаридоза может
протекать латентно или проявляться в виде выраженных аллергических реакций. При манифестной форме заболевания тяжесть симптомов
варьирует – от незначительного сухого кашля
(или кашля с выделением мокроты) до тяжелой
одышки, цианоза и удушья – в зависимости от интенсивности инвазии и состояния здоровья больного. Нередко наблюдается увеличение размеров
печени, селезенки, лимфатических узлов, появление уртикарных высыпаний.

Аскаридоз и его диагностика
На поздней фазе аскаридоза развившиеся
из личинок аскарид половозрелые гельминты,
паразитируя в кишечнике, удерживаются в нем,
упираясь своими острыми концами в стенки кишок. Следствием этого часто является повреждение слизистых оболочек и раздражение нервных
окончаний кишечника. Кроме того, на нервную
систему зараженного человека (также как на его
различные органы и ткани) токсическое действие оказывают продукты обмена гельминтов.
Нарушения нервно-мышечной регуляции тонуса
кишечника, а также закрытие его просвета клубком из аскарид могут привести к непроходимости.
Взрослые гельминты весьма мобильны и способны мигрировать в печень, поджелудочную железу
и другие органы, создавая условия для присоединения бактериальной инфекции с развитием осложнений гнойного характера.
Кишечная стадия аскаридоза может протекать субклинически, однако во многих случаях ее
симптомы могут быть выявлены при тщательном
осмотре пациента и сборе анамнеза. Чаще всего
у больных наблюдаются клинические признаки
поражения желудочно-кишечного тракта: снижение или извращение аппетита, тошнота, неустойчивый стул, боли в животе, носящие подчас схваткообразный характер. Больные могут жаловаться
на слабость, недомогание, снижение памяти, беспокойный сон. У детей даже при умеренной инвазии часто наблюдается задержка физического
развития, полуобморочное состояние, бессонница, утомляемость, эпилептиформные припадки.
Понижается аппетит, падает масса тела, часто
возникают различные токсико-аллергические
реакции, такие как крапивница, астматические
приступы. В крови отмечается анемия, эозинофилия, увеличение СОЭ. При миграции гельминтов
в желчные и панкреатические протоки заболевание может проявиться в виде механической желтухи, гнойного холангита, острого панкреатита,
абсцессов печени.
Основным методом лабораторной диагностики аскаридоза, превалирующим в настоящее
время в лечебно-профилактических учреждениях
России, является обнаружение яиц аскарид в фекалиях с использованием методов Като и Миура,
обогащения (по Фюллеборну, Калантарян или
Красильникову) [5, 6]. Использование для овоскопии предварительно обогащенной пробы позволяет выявить яйца Ascaris lumbricoides у больных с
низкой интенсивностью инвазии. Однако эти методы пригодны только для диагностики поздней
(хронической) стадии заболевания. Причем даже
при наличии в кишечнике аскарид их яйца могут отсутствовать в испражнениях человека при
паразитировании особей одного пола, что встречается в 3,5% случаев, неполовозрелых самок, а
также старых самок, которые уже не способны к
яйцепродукции.
Диагностика ранней миграционной фазы аскаридоза представляет значительную проблему.
Достоверный диагноз может быть поставлен при
обнаружении личинок гельминта в мокроте паци-


ента, но на практике это происходит редко. Выявить раннюю стадию аскаридоза в ряде случаев
позволяет рентгенологическая идентификация
эозинофильных инфильтратов, мигрирующих в
легочной ткани, однако она весьма сложна. Подобные инфильтраты характерны для анкилостомидозов и стронгилоидоза, а, кроме того, их
рентгеноскопическую картину трудно отличить
от повреждений легких вследствие туберкулеза,
пневмонии или опухолевого процесса.
Эффективность диагностики аскаридоза (особенно на стадии миграции личинок) может быть
значительно повышена при использовании в лабораториях иммунологических методов, с помощью которых сыворотку крови обследуемых лиц
тестируют на наличие антител к антигенам гельминта. Результаты такого серологического анализа в комплексе с данными анамнеза и учетом
клинической симптоматики пациента позволяют
диагностировать аскаридозную инвазию на ранних стадиях и начать проведение терапии еще до
появления осложнений заболевания.
При аскаридозе у человека синтезируются
специфические иммуноглобулины различных
классов [7–9]. Гуморальный иммунный ответ на
заражение Ascaris lumbricoides, как считают некоторые исследователи, отражает только интенсивность инвазии и не включает протективных
механизмов [10, 11]. Другие ученые полагают,
что пациент, имеющий антитела к антигенам аскарид, в некоторой степени защищен от последующего реинвазирования данными гельминтами [12].
По мнению третьей группы исследователей, такие антитела могут давать только косвенный протективный эффект, обусловленный их участием
в воспалительных процессах, характерных для
аскаридоза [13]. И хотя функции антител к антигенам Ascaris lumbricoides еще вызывают дискуссию [14], их определение в комплексе с другими
методами все шире начинает использоваться для
более эффективной лабораторной диагностики
аскаридоза, а также с целью проведения эпидемиологических исследований [15–19].
Ранее для выявления антител к антигенам
аскарид применяли такие методы, как: реакция
непрямой гемагглютинации, микропреципитация на личинках, двойная иммунодиффузия в
геле и иммуноэлектрофорез. В настоящее время
наиболее эффективным методом определения
специфических антител, несомненно, является
иммуноферментный анализ (ИФА), который широко используется в большинстве лабораторий
для серодиагностики инфекционных заболеваний различной этиологии.
Опубликованы результаты исследований,
показывающие, что тестирование сыворотки крови методом ИФА, в отличие от копроовоскопии,
позволяет выявить ранние, личиночные стадии
аскаридоза. Так, при обследовании 260 детей, с
симптомами, характерными для инвазии Ascaris
lumbricoides, с использованием различных вариантов метода овоскопии яйца аскарид не были
обнаружены ни у одного ребенка, тогда как с по-
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Определение антител к Ascaris lumbricoides
мощью ИФА удалось определить спев различных сыворотках с помощью двух наборов
цифические иммуноглобулины класса G (IgG) в 15% случаев [20].
Результаты определения IgG к антигенам
В другом исследовании IgG к анаскарид с использованием набора
Кол-во
тигенам аскарид были выявлены у 112
Исследуемые
«Ascaris
совпавших
«Аскарида-IgGиз 156 детей (71,8%), а специфические
сыворотки
lumbricoides IgG
результатов,
ИФА–Бест»
иммуноглобулины класса Е (IgE) – в
ELISA»
n (%)
34,1% случаев [21]. Авторы отметили,
+
±*
−
+
±*
−
что у детей с наличием в крови IgG
Больных
к Ascaris lumbricoides уровень общих
аскаридозом,
12
1
1
12
1
1
10 (71,4)
IgE был значительно выше, чем у сеn=14
ронегативных детей. Это еще раз подДоноров
тверждает то, что аскаридозная инвакрови,
14
2
74
15
4
71
85 (94,4)
зия сопровождается у человека аллерn= 90
гическими реакциями.
Ряд опубликованных работ был
* сомнительный (неопределенный) результат
посвящен изучению различных антигенов Ascaris lumbricoides, а также определению
ла отрицательный, а другая – сомнительный
подклассов специфических иммуноглобулинов в
результат анализа в наборе сравнения. И, насыворотке крови обследуемых пациентов методом
оборот, одна сомнительная и одна отрицательИФА [7, 22–24]. Полученные при этом результаная в наборе «Аскрида-IgG–ИФА–Бест» сывоты показывают, что дальнейшие исследования в
ротки проявили себя как положительные при
этих направлениях могут привести к созданию
исследовании с использованием набора «Ascaris
более эффективных тестов для серодиагностики
lumbricoides IgG ELISA». Это, вероятно, связааскаридоза.
но с различием в составе антигенов, применяНа рынке диагностических средств России в
емых в данных диагностических тестах, и тренастоящее время представлены только импортбует дальнейшего углубленного исследования
ные наборы для определения антител к Ascaris
на большой выборке сывороток крови больных
lumbricoides. Однако они имеют высокую стоиаскаридозом.
мость, что ограничивает их применение во мноПри аналогичном параллельном исследовании
гих лабораториях.
90 образцов сыворотки крови условно здоровых доВ ЗАО «Вектор-Бест» был разработан и в
норов была выявлена высокая степень совпадения
начале 2007 года внедрен в производство набор
результатов ИФА (94,4%). Следует отметить, что
реагентов для иммуноферментного выявления
средняя оптическая плотность (ОП) отрицательных
иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris
сывороток в ИФА, проводимом с помощью набора
lumbricoides в сыворотке крови человека. Его нареагентов «Аскрида-IgG–ИФА–Бест», была ниже, а
значение: лабораторная диагностика аскаридоза
коэффициент позитивности (отношение величины
в комплексе с другими методами исследований,
ОП исследуемой пробы к значению ОПкрит.) для
оценка эффективности лечения аскаридоза, а
положительных сывороток выше, чем при использотакже проведение эпидемиологических исследовании набора «Ascaris lumbricoides IgG ELISA». Поэваний. В комплект набора «Аскрида-IgG–ИФА–
тому тестирование сыворотки крови доноров с помоБест» входит стрипированный планшет и жидкие
щью набора «Аскрида-IgG–ИФА–Бест» дало в 2 раза
компоненты, что позволяет проводить анализ от
меньшее – 2 против 4 – количество сомнительных
8 до 96 проб сыворотки крови, включая положи(неопределенных) результатов.
тельный и отрицательный контрольные образцы.
В настоящее время изучение чувствительносПродолжительность анализа менее 2 ч, срок храти, специфичности и диагностической значимости
нения набора – 9 месяцев.
разработанного набора реагентов продолжается.
Для предварительной оценки чувствительТем не менее, проведенные предварительные исности набора реагентов «Аскрида-IgG–ИФА–Бест»
пытания позволяют считать, что по своим основбыли использованы 14 образцов сыворотки крови
ным характеристикам набор реагентов «Аскридабольных аскаридозом с диагнозом, подтвержденIgG–ИФА–Бест», по крайней мере, не уступает
ным обнаружением яиц гельминтов в кале (табл.).
импортным аналогам. При этом он имеет в 4–5
Эти сыворотки были также параллельно исследовараз более низкую стоимость и вполне доступен
ны с помощью импортного аналога – набора «Ascaris
для отечественной лабораторной службы.
lumbricoides IgG ELISA» («DRG», Германия).
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Новый набор реагентов для определения
опухолевого маркёра СА 19-9
И.М. Скударнова, Е.Н. Алексеенко, М.Ю. Рукавишников
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
В последние десятилетия отмечен устойчивый рост заболеваемости населения России онкологическими заболеваниями. Так, по данным
Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/wps/portal), в 2000 году среди жителей России было зарегистрировано 1226
тыс. случаев впервые диагностированных новообразований (8,4/1000), а в 2005 году – 1357 тыс.
(9,6/1000).
Рак поджелудочной железы (РПЖ) – относительно редкое заболевание, составляющее всего
3% среди всех злокачественных опухолей человека, однако стоящее на 5 месте его смертности
от рака. Только 3% пациентов с РПЖ выживает
в течение 5 лет, это самая низкая выживаемость
среди больных всеми видами рака. Медиана жизни не оперированных больных РПЖ составляет
около 4 месяцев [1].
Пик заболеваемости РПЖ приходится на
шестое десятилетие жизни. К факторам риска относятся курение, сахарный диабет и хронический
панкреатит. Развитие опухоли у больных начинается, как правило, в экзокринной части поджелудочной железы. В 80% случаев опухоль представлена аденокарциномой, для которой характерно раннее метастазирование. Поэтому у 90%
больных в момент выявления РПЖ уже имеется

местнораспространенные или диссеминированные метастазы, когда радикальное хирургическое
лечение уже невозможно. В первом случае методами возможного противодействия опухолевому
процессу является химио- и/или лучевая терапия,
а во втором – только химиотерапия [2–4].
Диагностика РПЖ, позволяющая провести
его лечение более эффективно на ранних стадиях
заболевания, представляет собой сложную проблему. Выявлению РПЖ с помощью современных
методов рентгеноскопии и магнитно-резонансной
томографии в значительной степени препятствует
наличие воспалительных и фибротических процессов как внутри, так и вокруг опухоли, причем
это относится и к локализованному опухолевому
процессу [5].
Поэтому открытие гликопротеина муцинового
типа – сиалированного антигена Льюиса (Sialosyl
Lewis Antigen), молекулярной массой 500 кДа,
ассоциированного с опухолями поджелудочной
железы, желудка, печени, толстой и прямой кишки, было оперативно использовано для создания
нового теста для лабораторной диагностики рака.
Количественное определение этого онкофетального маркёра (шифр СА 19-9) в сыворотке или плазме крови в настоящее время применяют главным
образом для диагностики РПЖ, реже – злокачес-
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твенных новообразований желудка, прямой кишки и желчного пузыря [1, 3].
Как и все известные онкофетальные маркёры,
СА 19-9 присутствует в организме плода. У взрослого человека его продукция осуществляется в
основном эпителиальными клетками пищеварительного тракта и в минимальных количествах
клетками бронхов. Установлено, что наработка
СА 19-9 зависит от группы крови. Так, у людей
с редко встречающейся группой Lewis (a-/b-) этот
опухолевый маркёр не вырабатывается [1]. По
данным наших исследований, количество лиц с
«нулевыми» значениями СА 19-9 составляет 6,8%
(34 человека из 501 обследованных).
Выведение СА 19-9 из организма происходит
исключительно с желчью, поэтому его концентрация зависит от проходимости желчных путей человека. В частности, механическая желтуха, обусловленная внепеченочным холестазом, часто вызывает резкое повышение его уровня. У здорового
человека с нормальным содержанием билирубина
концентрация СА 19-9 в сыворотке крови может
составлять от 0 до 30–37 Ед/мл. При повышенном
содержании билирубина или щелочной фосфатазы его уровень может возрасти до 100 Ед/мл.
Из опубликованных к настоящему времени данных исследований следует, что у больных
РПЖ содержание СА 19-9 превышает нормативные значения в 80% случаев [6]. При этом его концентрация в сыворотке крови может быть более
чем в 7 раз больше нормы [7]. Следует отметить,
что уровень СА 19-9 повышен у 12% пациентов с
доброкачественными опухолями поджелудочной
железы, однако его максимальная концентрация,
как правило, не превышает 45 Ед/мл.
В современной онкологии количественное определение СА 19-9 применяют для диагностики
РПЖ, раннего обнаружения метастазирования
опухоли, а также для мониторинга лечения (как
хирургического, так и паллиативного) и оценки
его эффективности. Показано, что измерение сывороточного СА 19-9 у больных с оперированным
РПЖ позволило своевременно провести им адъювантную радио- и/или химиотерапию. Выживаемость этой группы пациентов составила более
7 месяцев [8].
При исследовании СА 19-9 в динамике необходимо учитывать то, что биологический период его
полужизни составляет 5 суток. Поэтому результат
повторного определения маркёра у пациента через относительно короткий промежуток времени
(менее месяца) может не соответствовать наблюдаемой у него клинической картине ремиссии [9].
На диагностическом рынке России в настоящее время представлено несколько тестов для
определения СА 19-9 методом иммуноферментного анализа (ИФА) зарубежных фирм «DRG
International, Inc.» (США), «Immunotech» (Чехия),
«CANAg Diagnostics» (Швеция) и др., а также один
набор отечественного производства (ООО «ХемаМедика», Москва).
Недавно в ЗАО «Вектор-Бест» был разработан и внедрен в производство набор реагентов
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«СА 19-9–ИФА–Бест», предназначенный для количественного определения данного онкомаркёра
в сыворотке крови человека. В нем применяется
двустадийный сэндвич-вариант твердофазного
ИФА с использованием двух моноклональных антител к разным антигенным детерминантам СА
19-9. Одно из антител иммобилизуется на подложку, а другое применяется в виде конъюгата с
пероксидазой хрена. Проведенные исследования
позволили подобрать условия изготовления всех
важнейших компонентов набора, обеспечивающие его стабильность в течение 1 года.
Целью настоящей работы было проведение
предварительных сравнительных испытаний нового набора реагентов «СА 19-9–ИФА–Бест» и
наборов-аналогов зарубежного и отечественного
производства.
На первом этапе работы с использованием набора «СА 19-9–ИФА–Бест» исследовали сыворотки
крови пациентов терапевтического и хирургического отделений районной больницы г. Новосибирска. По результатам анализа были сформированы 2 выборки сывороток: первая – включающая
13 положительных образцов, с концентрацией
СА 19-9 выше границы нормальных значений набора (от 30,1 до 411,3 Ед/мл), вторая – 26 отрицательных образцов, содержащих данный онкомаркёр в пределах нормы (≤30,0 Ед/мл).
При исследовании выборки положительных
сывороток с помощью набора реагентов «CanAg CA
19-9 EIA» («CANAg Diagnostics») в 12 из 13 образцов была определена концентрация онкомаркёра
в интервале 42,8–222,7 Ед/мл, что превышало границу нормальных значений (37,0 МЕ/мл), установленную производителем набора. Содержание
СА 19-9, определенное в ИФА с использованием
набора «СА 19.9-ИФА» («Хема-Медика»), во всех
13 сыворотках этой выборки также превысило диагностическую границу набора (35,0 МЕ/мл) и варьировало в диапазоне значений 53,0–355,0 МЕ/мл.
Тестирование выборки отрицательных сывороток с помощью этих двух наборов реагентов
дало менее совпадающие результаты (табл. 1). По
данным ИФА, проведенного с использованием
набора «CanAg CA19-9 EIA», концентрация онкомаркера во всех 26 образцах была в пределах нормальных значений, также как в наборе «СА 19-9–
ИФА–Бест». Однако при исследовании с помощью
набора «СА 19.9-ИФА» в 9 (37,5%) из 24 проб этой
выборки содержание СА 19-9 превысило его диагностическую границу данного набора.
Следует отметить, что случаи такой «невоспроизводимости работы тест-системы относительно набора другого производителя» не редко
встречаются в лабораторной практике [10]. Связано это с тем, что гликопротеин СА 19-9, наряду с рядом других онкомаркёров, относится к антигенам сложного гетерогенного состава. Такие
аналиты содержат как линейные антигенные
эпитопы, образованные одним фрагментом полипептидной цепи, так и конформационные антигенные детерминанты, представляющие собой
участок поверхности белковой глобулы, сформи-
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Таблица 1
Определение СА 19-9 в отрицательных по ИФА
в наборе реагентов «СА 19-9–ИФА–Бест» сыворотках
с использованием двух наборов-аналогов
Концентрация сывороточного СА 19-9 (Ед/мл),
определенная с помощью набора реагентов
№ сыворотки
«СА 19-9–
ИФА–Бест»

«CanAg CA19-9
EIA»

«СА 19.9ИФА»

1

0,1

0,0

0,00

2

0,3

0,4

н.о.*

3

1,1

0,8

0,7

4

1,3

3,0

7,5

5

5,0

7,5

13,7

6

5,1

0,1

36,7

7

5,4

6,9

20,9

8

6,0

9,2

22,0

9

6,5

4,1

8,5

10

6,4

11,1

26,0

11

7,0

7,6

31,7

12

8,1

1,8

5,4

13

9,7

10,2

27,0

14

10, 7

16,0

42,3

15

11,5

14,1

62,8

16

11,8

14,3

27,1

17

12,0

32,4

34,2

18

13,6

12,5

25,6

19

15,4

22,7

46,1

20

16,1

17,9

97,0

21

20,5

26,0

53,3

22

20,9

24,6

35,6

23

23,3

15,5

31,1

24

23,5

12,9

37,0

25

24,6

10,3

36,6

26

25,5

30,2

н.о.*

Установленная для
набора граница нормы СА 19-9, Ед/мл

≤ 30,0

≤ 37,0

≤ 35,0

* пробу не исследовали
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рованный несколькими фрагментами
цепи/цепей [11]. Для количественного
определения данных антигенов в наборах реагентов разных производителей используются моноклональные
антитела, выявляющие различные
их антигенные детерминанты. Поэтому определение концентрации таких антигенов «…в индивидуальной
сыворотке двумя методами (тест-системами) не позволяет сделать компетентное заключение о неадекватности
или «неправильности» какого-либо из
методов…» [10]. Это обуславливает
необходимость при обследовании пациентов в динамике (отслеживание у
них изменений в концентрации антигенов) применять одни и те же наборы
реагентов. Применение же тестов разных производителей часто приводит к
несопоставимым результатам или результатам, не отражающим истинную
картину течения заболевания.
На втором этапе исследований с
использованием трех количественных
тестов различных фирм-производителей был проведен параллельный
анализ образцов сыворотки крови
26 пациентов Новосибирского областного онкологического диспансера,
наличие у которых злокачественных
опухолей различных органов было
подтверждено
инструментальными
и лабораторными методами (табл. 2).
В результате проведенных исследований максимальные концентрации
сывороточного СА 19-9 были выявлены у пациентов с верифицированным
диагнозом РПЖ. Однако если анализ
с использованием наборов реагентов
«СА 19-9–ИФА–Бест» и «СА 19.9-ИФА»
(«Хема-Медика») определил высокое
содержание онкомаркёра в сыворотке крови всех трех больных РПЖ,
то набора «DRG CA 19-9 ELISA» –
только у двух из них.
При обследовании группы онкобольных с использованием набора
«СА 19-9–ИФА–Бест» уровень данного опухолевого маркёра выше границы нормальных значений был также
зарегистрирован у обоих больных раком желудка (что совпадает с опубликованными данными) и одного
пациента с раком пищевода. В целом, в результате постановки ИФА
с применением данного набора реагентов повышенный уровень СА 19-9
был определен в 6 из 26 образцов
сыворотки крови пациентов с онкологическими заболеваниями, набора
«СА 19.9-ИФА» – в 4, а «DRG СА 19-9
ELISA» – в 3 пробах.
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Таблица 2
Определение СА 19-9 в сыворотке крови
26 онкобольных с использованием трех различных
наборов реагентов
Концентрация сывороточного СА 19-9
(Ед/мл), определенная с помощью
набора реагентов
Локализация злокачественной
опухоли у больного
«СА 19.9–
ИФА–Бест»

«DRG СА
19-9 ELISA»

«СА 19.9ИФА»

1

Поджелудочная железа

180,0

609,0

90,2

2

Поджелудочная железа

83,0

18,5

48,0

3

Поджелудочная железа

438,0

289,0

329,0

4

Желудок

42,0

17,3

35,7

5

Желудок

43,9

27,0

21,0

6

Пищевод

34,9

17,9

25,8

7

Пищевод

1,9

2,6

0,0

8

Тонкий кишечник

0,8

0,0

0,0

9

Толстый кишечник

1,3

2,0

0,0

10

Сигмовидная кишка

2,4

1,6

0,0

11

12-ти перстная кишка

8,0

9,7

8,8

12

Прямая кишка

4,0

3,4

3,0

13

Прямая кишка

1,6

0,0

0,0

14

Молочная железа

9,7

3,6

1,5

15

Молочная железа

8,7

14,5

6,7

16

Молочная железа

23,5

27,4

5,0

17

Легкое

24,8

60,0

19,5

18

Легкое

14,0

9,1

23,0

19

Легкое

7,6

12,1

10,0

20

Легкое

0,0

0,0

0,0

21

Легкое

8,4

7,5

7,6

22

Яичники

16,3

7,1

10,5

23

Яичники

5,8

0,0

5,0

24

Почка

9,5

11,7

6,1

25

Простата

7,9

12,0

16,0

26

Головной мозг

5,7

5,4

2,0

≤ 30,0

≤ 35,0

≤ 35,0

Граница нормальных значений
СА 19-9, Ед/мл для набора

Результаты определения СА 19-9
следует оценивать и интерпретировать только в совокупности с другими
методами исследования и клиническими данными. В частности, надежность
выявления РПЖ и желудка повышается при параллельном количественном анализе у обследуемого пациента
раковоэмбрионального антигена, например, с помощью набора реагентов
«РЭА–ИФА–Бест», что во многих случаях позволяет обнаружить у пациента наличие метастазов.
Таким образом, предварительные
исследования нового набора реагентов
«СА 19-9–ИФА–Бест» показали, что по
чувствительности и специфичности
он, по крайней мере, не уступает наборам-аналогам импортного и отечественного производства, а результаты
определения СА 19-9 в сыворотках
крови, содержащих его высокие концентрации, имеют вполне удовлетворительную сходимость.
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Новые наборы реагентов для определения
интерлейкина-1бета и интерлейкина-6
Т.Г. Рябичева, Н.А. Вараксин, Н.В. Тимофеева
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
С целью расширения номенклатуры выпускаемых диагностических наборов в ЗАО «Вектор-Бест» была проведена разработка двух новых
наборов реагентов для количественного определения интерлейкина-1бета (ИЛ-1b) и интерлейкина-6 (ИЛ-6) человека методом иммуноферментного анализа (ИФА). С началом их производства перечень наборов для ИФА цитокинов
в каталоге продукции предприятия возрос до
9 наименований.
Интерлейкин-1бета относится к семейству
интерлейкина-1, вместе с ФНО-α и ИЛ-6 входит в группу провоспалительных цитокинов и
играет центральную роль в локальном и системном, остром и хроническом воспалении [1].
ИЛ-1b представляет собой полипептид молекулярной массой 17 кДа, который преимущественно продуцируется макрофагами и фагоцитами
(в меньшей степени лимфоцитами, фибробластами, эпителиальными клетками). ИЛ-1b
инициирует и регулирует воспалительные и
иммунные процессы, активирует нейтрофилы,
Т- и В-лимфоциты, стимулирует синтез белков
острой фазы, цитокинов, молекул адгезии, простагландинов. Он также повышает хемотаксис,
фагоцитоз, гемопоэз, проницаемость сосудистой
стенки, цитотоксическую и бактерицидную активность, стимулирует синтез коллагена. Кроме
того, ИЛ-1b служит медиатором взаимодействий
между иммунной и нервной системами, участвует в формировании костной ткани, секреции
инсулина, регулировании аппетита, развитии
лихорадки [2].
Синтез ИЛ-1b в организме человека, как
правило, происходит в ответ на бактериальную
инфекцию, действие микробных токсинов, воспалительных агентов, активированных компонентов комплемента или системы свертывания
крови, а также других цитокинов [1]. Повышение содержания ИЛ-1b в крови отмечено при
обострении панкреатита, язвенной болезни, вирусного гепатита, болезни Крона, пневмокониозе, туберкулезе и др. [3]. Кроме того, у больных с
ревматоидным артритом его уровень возрастает
в синовиальной жидкости, а у пациентов после
неврологических воспалений или инсультов – в
цереброспинальной жидкости. Содержание ИЛ1b в сыворотке крови здоровых людей не превышает 6 пг/мл.
Результаты изучения спонтанного и индуцированного митогенами синтеза ИЛ-1b мононуклеарами периферической крови (МПК) показали,
что его продукция in vitro в культуре клеток и
ex vivo в цельной крови у пациентов с различными

заболеваниями отличается. Она повышена при
бактериальных инфекциях: пневмокониозе, саркоидозе, туберкулезе; и понижена у больных с атопиями, раком легкого, респираторными вирусными инфекциями [4]. Мононуклеары периферической крови здоровых доноров (106 клеток/мл) могут
спонтанно продуцировать ИЛ-1b от 2 до 250 пг/мл,
а при индукции фитогемагглютинином (ФГА) –
200–2 500 пг/мл.
Интерлейкин-6 представляет собой гликопротеин молекулярной массы 26 кДа, является плейотропным цитокином, координирующим
иммунный и острофазный воспалительный ответы, а также онкогенез и гемопоэз [5]. Синтез
ИЛ-6, осуществляемый как лимфоидными, так
и нелимфоидными клетками (лимфоцитами,
макрофагами, фибробластами, гепатоцитами,
васкулярными, эндотелиальными, опухолевыми и другими), стимулируют митогены, липополисахариды, ИЛ-1, ФНО-α и вирусы. Одна
из основных функций ИЛ-6 состоит в регуляции процессов созревания антителообразующих
клеток и продукции ими иммуноглобулинов.
ИЛ-6 участвует в активации Т-лимфоцитов,
индуцирует синтез многих острофазных белков: фибриногена, альфа1-антихемотрипсина,
гаптоглобина, сывороточного амилоида А, С-реактивного белка и др. Кроме того, он способен
ингибировать синтез провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β и ФНО-α), может оказывать гормоноподобное действие на печень, поддерживая
гомеостаз глюкозы [4].
Повышенные уровни ИЛ-6 наблюдаются
при многих патологических состояниях человека, таких как артрит и болезнь Кастлемана,
гломерулонефрит, псориаз, воспаление кишечника, злокачественные плазмоцитома, миелома, лимфома, лейкемия, рак яичников. Его концентрация также возрастает при травмах или
обширных хирургических операциях, ишемии
и ожогах. Содержание ИЛ-6 в сыворотке крови
человека коррелирует с индексом массы тела, а
также возрастает при ожирении и атеросклерозе.
ИЛ-6 может повышать сывороточный уровень
триглицеридов и глюкозы, а также стимулировать гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую
систему, активность которой играет важную
роль при заболеваниях, связанных с нарушениями обмена веществ [3–5]. Содержание ИЛ-6 в
сыворотке крови здоровых людей не превышает
10–15 пг/мл. Спонтанная продукция ИЛ-6 МПК
здоровых доноров (106 клеток/мл) составляет от
2 до 600 пг/мл, ФГА-индуцированная продукция – 9 000–30 000 пг/мл.
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использованы образцы сыворотки крови доноров,
а также панель положительных образцов (ППО),
которая была нами приготовлена при разведении
в 10 и 100 раз отрицательной донорской сывороткой супернатантов, полученных при индуцированной ФГА продукции цитокинов клетками
цельной крови пациентов [6].
В качестве тестов сравнения использовали
наборы реагентов «Quantikine Human IL1beta Immunoassay» и «Quantikine Human IL-6
Immunoassay» фирмы «R&D Systems» (Великобритания). В результате исследования с их помощью ряда образцов сыворотки крови доноров
были созданы 3 рабочие панели сывороток: I – с
концентрацией ИЛ-1b ниже 3,9 пг/мл, II и III –
с содержанием ИЛ-6 меньше и больше 3,12 пг/мл,
соответственно. Такие концентрации ИЛ-1b
и ИЛ-6 имеют нижние калибровочные образцы наборов фирмы «R&D Systems»
(«RnD»), и они же являются минимальными (пороговыми) уровнями
этих цитокинов, определяемыми в
3500
R2 = 0,9975
анализируемых пробах при использовании данных наборов.
3000
При исследовании I рабочей панели сывороток с помощью набора «ИЛ2500
1бета–ИФА–Бест» концентрация этого цитокина в каждом из 21 образца
2000
была менее 3 пг/мл. Содержание ИЛ-6
в 26 сыворотках II панели, определен1500
ное при использовании набора «ИЛ6–ИФА–Бест», находилось в диапазо1000
не 0,0–2,7 пг/мл. Таким образом, полученные данные показали, что анализ
500
сывороток крови, содержащих ИЛ-1b
и ИЛ-6 в концентрациях ниже минимальных пороговых уровней наборов
0
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3500
«RnD», с использованием разработанКонцентрация ИЛ-1бета, пг/мл, измеренная в наборе
ных наборов реагентов «ИЛ-1бета–
«ИЛ-1бета–ИФА–Бест»
ИФА–Бест» и «ИЛ-6–ИФА–Бест» дает
Рис. 1. Диаграмма рассеяния значений ИЛ-1β, полученных в наборах
близкие результаты.
«ИЛ-1бета-ИФА-Бест» и «Quantikine Human IL-1beta Immunoassay».
Для изучения корреляции между результатами определения ИЛ-1b,
получаемыми при проведении ИФА с
набором реагентов «ИЛ-1бета–ИФА–
300
R2 = 0,9891
Бест» и набором-аналогом «RnD», были
протестированы 19 образцов ППО с
250
различной концентрацией данного
цитокина. Как видно из диаграммы
200
рассеяния (рис  1.), результаты исследования ППО, полученные при
150
использовании двух наборов, хорошо
совпадают (коэффициент корреля100
ции r = 0,999).
Результаты анализа 18 сывороток
50
III панели с концентрацией ИЛ-6 в
интервале 3,12–43,80 пг/мл и 8 образцов ППО, полученные при использовании наборов «ИЛ-6–ИФА–Бест» и
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«RnD» (рис. 2), также хорошо корреКонцентрация ИЛ-6, пг/мл, измеренная в наборе «ИЛ-6-ИФА-Бест»
лировало (r=0,995).
Рис. 2. Диаграмма рассеяния значений ИЛ-6, полученных в наборах
Чувствительность анализа (мини«ИЛ-6–ИФА–Бест» и «Quantikine Human IL-6 Immunoassay».
мальную определяемую концентра-

Концентрация ИЛ-6, пг/мл, измеренная
в наборе «Quantikine hIL-6»

Концентрация ИЛ-1бета, пг/мл, измеренная
в наборе «Quantikine hIL-1beta»

Мониторинг концентрации сывороточных
цитокинов ИЛ-1b, ИЛ-6 и их спонтанной и митоген-индуцированной продукции клетками крови
больных в ходе противовирусной, антибактериальной или иммуномодулирующей терапии позволяет оценить эффективность проводимого лечения и при необходимости скорректировать его.
Целью настоящей работы было предварительное испытание наборов реагентов «ИЛ1бета–ИФА–Бест» и «ИЛ-6–ИФА–Бест», в том
числе их сравнение с импортными тестами аналогичного назначения по некоторым основным
параметрам.
Сложность проведения таких исследований
состояла в том, что в настоящее время не существует аттестованных контрольных материалов с
точно определенной концентрацией данных цитокинов. Поэтому для проведения этой работы были
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цию, Смин) вычисляют по калибровочному графику либо по соответствующей программе, исходя
из оптической плотности – (ОПСmin), рассчитанной по формуле:
ОПСmin = ОП0ср + 2σ,

где: ОП0ср – среднее арифметическое значение
ОП в 12 лунках с нулевой калибровочной пробой;
σ – среднее квадратичное отклонение от ОП0ср.
Чувствительность набора реагентов «ИЛ-1бета–
ИФА–Бест» составила 0,49 пг/мл (соответствующий показатель для набора «RnD», приведенный в
его паспорте, – 1,00 пг/мл), а набора «ИЛ-6–ИФА–
Бест» – 0,43 пг/мл (набор-аналог «RnD» – 0,70 пг/мл,
по паспортным данным).
В рамках настоящей работы была также
проведена предварительная клиническая проверка новых наборов реагентов ЗАО «ВекторБест». Они были использованы для определения концентрации сывороточных ИЛ-1b и ИЛ-6
у условно здоровых доноров крови в возрасте
20–50 лет из Новосибирской области и Алтайского края. Средняя концентрация ИЛ-1b в
сыворотке крови 125 обследованных доноров
составила 1,6 пг/мл (от 0 до 11,2 пг/мл), причем
у 116 (92,8%) человек она была ниже 5 пг/мл.
Средняя концентрация ИЛ-6 для 46 доноров составила 3,2 пг/мл (0–28 пг/мл), а у 42 (91,3%) из
них была ниже 10 пг/мл.
Кроме того, у 32 условно здоровых доноров
крови с использованием наборов реагентов «ИЛ1бета–ИФА–Бест» и «ИЛ-6–ИФА–Бест» была исследована спонтанная и стимулированная митогеном продукция данных цитокинов клетками
цельной крови. С этой целью пробу крови пациентов забирали утром натощак в пробирки с гепарином натрия, разводили в 5 раз средой DMEM M,
содержащей гепарин (2,5 ЕД/мл), гентамицин
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(100 мкг/мл), L-глютамин (0,6 мг/мл), и культивировали 24 ч. Для стимуляции продукции цитокинов перед культивированием добавляли 10 мкг/мл
ФГА [5]. Спонтанная продукция ИЛ-1b клетками
крови доноров варьировала в интервале от 6 до
250 пг/мл, а стимулированная ФГА – 270–2360 пг/мл.
Для ИЛ-6 соответствующие показатели составили
8–365 и 9 600–29 500 пг/мл.
Таким образом, проведенные исследования
показали, что результаты определения цитокинов ИЛ-1b и ИЛ-6 в пробах с их различным
содержанием, полученные с применением наборов реагентов «ИЛ-1бета–ИФА–Бест» и «ИЛ-6
–ИФА–Бест» и аналогичных наборов фирмы
«R&D Systems» хорошо коррелируют (r = 0,999
и 0,995, соответственно). Чувствительность новых наборов ЗАО «Вектор-Бест» по крайней мере
не уступает наборам «RnD». Они могут быть успешно использованы в лабораторной практике
для определения сывороточных ИЛ-1b и ИЛ-6,
а также для измерения их спонтанной и митоген-индуцированной продукции клетками крови
человека.
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАБОРОВ
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новый набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом
производства ЗАО «Вектор-Бест»
ГЛЮКОЗА-УФ-НОВО (100)

№ по кат. В-8064

ГЛЮКОЗА-УФ-НОВО (400)

№ по кат. В-8067

Гексокиназный метод является референтным для определения глюкозы. Этот метод
высокоспецифичен и не дает реакций с другими компонентами, присутствующими
в биологической жидкости. Набор удобен в использовании. Он представляет собой
монореагент. Время проведения анализа – 3 мин при комнатной температуре.

Диагностическая информация:

Содержание глюкозы (уровень гликемии) может быть определено в сыворотке, плазме крови и моче. Диагностическое значение имеют следующие виды гликемии:
1. Гипергликемия без нарушения функции b-клеток поджелудочной железы (болезнь
и синдром Кушинга, гипертиреоз, феохромоцитома, глюкагонома, соматостатинома, терапия глюкокортикоидами и др. контринсулярными гормонами, стрессреакция, сахарный диабет типа 2);
2. Гипергликемия со снижением функции b-клеток поджелудочной железы (сахарный
диабет типа 1, опухоли, травмы, некрозы железы при остром панкреатите и др.);
3. Гипогликемия без нарушения функции b-клеток поджелудочной железы (гипопитуитаризм, гипокортицизм, гипотиреоз, передозировка экзогенного инсулина
или пероральных гипогликемических препаратов, гепатит, цирроз, отравление
фосфором, хлороформом, почечный диабет, гликогеновые болезни, низкоуглеводная диета и голодание);
4. Гипогликемия с повышением функции b-клеток поджелудочной железы (синдром гиперинсулинизма).

Нормальные величины:

Сыворотка и плазма крови – 4,0–6,1 ммоль/л;
Моча – менее 2,8 ммоль/сут (0,8 ммоль/л);
Цереброспинальная жидкость – 2,8–4,2 ммоль/л.

Принцип метода:

Глюкоза определяется после превращения ее под действием гексокиназы в глюкозо-6-фосфат и последующим взаимодействием глюкозо-6-фосфата с НАД в
присутствии глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Увеличение оптической плотности
раствора пропорционально концентрации глюкозы в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 340 нм.

Состав набора:

Монореагент – буферный раствор, содержащий гексокиназу, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, АТФ, НАД, 100 мл (4 флакона по 100 мл);
Калибратор – калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л, готовый к использованию, 3 мл (2 флакона по 3 мл).

Характеристики набора:

линейная область определения – 0,7–38,9 ммоль/л;
отклонение от линейности – не более 5 %;
коэффициент вариации – не более 5 %;
чувствительность – не более 0,5 ммоль/л;
стабильность окраски – 1 ч;
срок хранения монореагента и калибратора – 6 мес. при 2–8°С;
срок хранения набора – 12 мес. при 2–8°С.

Представительства:
Вектор-Бест-Европа Москва,
тел./факс: (495) 234-03-37,
E-mail: zakaz@zavlab.ru
Вектор-Бест-Балтика Санкт-Петербург,
тел./факс: (812) 336-30-01,
E-mail: vbbalt@vbest.ru
Вектор-Бест-Юг

Ростов-на-Дону,
тел./факс: (863) 295-13-19,
E-mail: vectorbest@aaanet.ru

Вектор-Бест-Урал

Екатеринбург,
тел./факс: (343) 372-90-60,
E-mail: vbural@olympus.ru

Вектор-Бест-Агидель Уфа,
тел./факс: (347) 264-18-14,
E-mail: vbestagidel@ufacom.ru
Вектор-Бест-Амур

Хабаровск,
тел./факс: (4212) 335-946,
E-mail: vbamur@vb.khv.ru

Вектор-Бест-Волга

Нижний Новгород,
тел./факс: (8312) 723-546,
E-mail: vbvolga@rol.ru

ЗАО «Вектор-Бест»
630117, г. Новосибирск-117, а/я 492
Тел.: (383) 227-73-60, 332-81-34
Тел./факс: 332-67-49, 332-67-59
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
Internet: http://www.vector-best.ru

Высокое качество –
точный результат

