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клинико-диагностической лаборатории
Санкт-Петербурга
М.С. Палканова
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Консультативно-диагностический центр № 85»
В 2008 г. в процессе модернизации
службы клинической лабораторной диагностики Комитетом по здравоохранению
при правительстве Санкт-Петербурга был
утвержден перечень крупных межрайонных централизованных клинико-диагностических лабораторий (МЦКДЛ) [1].
В качестве баз для создания 14 МЦКДЛ
были использованы уже существующие
лаборатории, выбранные по уровню оснащенности оборудованием и способности
выполнять исследования для больших по-

токов пациентов. В их число была включена Центральная клинико-диагностическая
лаборатория Санкт-Петербургского ГБУЗ
«Консультативно-диагностический центр
№ 85» (КДЦ № 85), которая, как и другие
создаваемые МЦКДЛ, получила недостающие автоматические анализаторы для проведения различных видов лабораторных
исследований.
К 2014 г. в МЦКДЛ КДЦ № 85 была
завершена полная автоматизация лабораторных исследований, установлена лабо-
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раторная информационная система (ЛИС)
«Акросс», которую подключили к Единой
мультитранспортной системе (ЕМТС) для
Госучреждений. Это объединило лабораторию и лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) в единую информационную
систему.
В сферу обслуживания МЦКДЛ КДЦ
№ 85 кроме больных этого центра входят
пациенты 19 ЛПУ (детские и взрослые поликлиники, женские консультации (ЖК),
Диабетологический центр № 2, Кожно-венерологический и Противотуберкулезный
диспансеры) Кировского района СанктПетербурга, население которого составляет
более 340 тыс. жителей. Ежедневно в лабораторию поступает от 800 до 1 700 клинических образцов обследуемых пациентов,
а количество выполняемых анализов превышает 10 000.
В МЦКДЛ КДЦ № 85 проводятся общеклинические, гематологические, цитологические, биохимические, иммунологические
исследования, а также иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразная цепная
реакция (ПЦР). При этом биохимические
исследования составляют более 45 % и в течение последних лет имеют максимальный
прирост (рис. 1).
Заявки на лабораторные анализы, составленные операторами или медсестрами
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на приеме врача в ЛПУ, через Медицинскую информационную систему (МИС)
«Аура» или «Самсон», «Региональную единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения» (РЕГИЗ)
и ЛИС «Акросс» автоматически передаются в МЦКДЛ КДЦ № 85 на сортировочную
станцию и все приборы (рис. 2). Таким образом, формирование заданий на аналитические приборы в лаборатории происходит
по мере регистрации заявок в ЛПУ. Штрихкодированные пробирки после подготовки
к исследованиям распределяются сортировочной станцией на приборы, которые их
выполняют. Полученные результаты сразу
отправляются в ЛПУ.
На
установленных
при
создании
МЦКДЛ импортных автоматических анализаторах с закрытой системой функционирования для проведения лабораторных работ
используются только реагенты, поставляемые фирмами-производителями данных
приборов. Они достаточно дороги, а замена
их более экономичными наборами реагентов, например, выпускаемыми отечественными компаниями, невозможна.
Финансирование деятельности всех 14
МЦКДЛ осуществляется из средств и по тарифам Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС)
Санкт-Петербурга. На лабораторные иссле-
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Рисунок 1. Схема обмена информацией между ЦКДЛ и контрагентами
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Рисунок 2. Динамика изменения количества лабораторных исследований в МЦКДЛ КДЦ № 85 с 2003 по 2018 г.

дования установлено более 14 различных
тарифов ОМС, которые не изменялись в течение 7 лет. Дефолт и санкции, введенные в
отношении нашей страны, привели к тому,
что эти тарифы перестали покрывать расходы даже на реагенты к анализаторам закрытого типа. Импортозамещение в МЦКДЛ
значительно осложняется тем, что лабораторные автоматические анализаторы в России не выпускаются. Поэтому для снижения
себестоимости исследований больших потоков пациентов, осуществляемых этими лабораториями, необходимо было подобрать анализаторы отрытого типа, в которых можно
использовать доступные недорогие реагенты преимущественно отечественного производства. Таким требованиям соответствовал
автоматический биохимический анализатор
открытого типа ILab Taurus (Shimadzu, Япония). В МЦКДЛ КДЦ № 85 он был установлен в 2014 г. компанией АО «Вектор-БестБалтика» (Санкт-Петербург). Подключение
этого прибора к ЛИС «Акросс» с протоколом
ASTM позволило автоматизировать процесс
лабораторных исследований.
Для сравнительного анализа биохимических показателей: альфа-амилазы, аланинами

Таблица 1
Сравнение результатов определения
альфа-амилазы, АЛТ, АСТ и ЛПНП
в 20 образцах сыворотки крови
на анализаторах Modular P800 (Roche, США)
и ILab Taurus (Shimadzu, Япония)
Исследуемые
аналиты

Уравнение регрессии*

Коэффициент
корреляции, r

Альфа-амилаза

у = 0,921х + 3,869

0,970

АЛТ

у = 0,945х + 1,159

0,999

АСТ

у = 1,071х – 0,249

0,999

ЛПНП

У = 0,940х + 0,091

0,960

* х – значение аналита, определенное на анализаторе Modular
P800, у – данные, полученные на анализаторе ILab Taurus.

нотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрасферазы (АСТ), липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) в образцах сыворотки
крови 20 пациентов использовали прибор
ILab Taurus с соответствующими наборами
реагентов АО «Вектор-Бест» (Новосибирск)
и установленный ранее биохимический
анализатор Modular P800 (Roche, США).
В таблице 1 представлены уравнения регрессии и коэффициенты корреляции, рас-

5

Импортозамещение в централизованной КДЛ Санкт-Петербурга

Таблица 2
Оценка правильности определения 20 аналитов ILab Taurus-Twin с наборами реагентов
АО «Вектор-Бест» по контрольной сыворотке Biochemistry Control Serum (BioSystems С.А., Испания),
уровни концентрации 1 и 2*
Паспортные данные
Аналит, единица измерения

Результаты определения, n = 20
Отклонения, %

Допустимые отклонения, %

Уровень

Аттестованное
значение,
АЗ

Среднее
значение,
Xср.

Общий белок, г/л

1
2

66,4
94,4

65,75
95,30

0,97
4,20

2,5
4,1

5

3

Альбумин, г/л

1
2

42,4
59,8

43,20
58,11

1,9
2,8

2,4
3,3

4

4

Мочевина, ммоль/л

1
2

4,49
22,40

4,80
23,09

6,9
3,1

3,3
3,0

10

10

Мочевая кислота, мкмоль/л

1
2

332
653

317,9
624,0

4,2
4,4

0,8
4,1

10

7

Креатинин, мкмоль/л

1
2

98,5
307,0

102,1
306,0

3,60
0,32

3,6
1,0

10

7

Магний, ммоль/л

1
2

0,59
1,25

0,62
1,29

5,0
5,0

2,6
4,8

6

6

Кальций, ммоль/л

1
2

2,54
3,05

2,52
3,09

0,79
1,30

2,4
1,5

3

3

Фосфор, ммоль/л

1
2

1,24
3,18

1,17
2,96

5,6
6,9

2,2
6,0

7

7

Железо, мколь/л

1
2

17,6
37,7

17,93
37,27

1,9
1,7

2,0
2,0

10

16

ЛДГ, Ед/л

1
2

460
907

455,5
905,5

0,98
0,20

1,1
1,2

10

10

Гамма-ГТ, Ед/л

1
2

39
153

37,0
144,9

5,2
5,3

4,9
4,8

15

10

АСТ, Ед/л

1
2

42,6
149,0

39,2
144,0

9,2
3,5

3,9
3,8

10

10

АЛТ, Ед/л

1
2

43,7
132,0

37,5
112,0

14,0
15,0

1,4
1,5

15

15

Креатинкиназа, Ед/л

1
2

187
304

152
256

18,2
15,8

8,5
8,2

20

20

Щелочная фосфатаза, Ед/л

1
2

173
307

167
302

3,5
1,6

3,8
1,9

15

10

Альфа-амилаза, Ед/л

1
2

106
231

106,4
244,0

0,3
5,6

1,4
6,0

15

10

Глюкоза, ммоль/л

1
2

4,81
11,50

4,99
11,85

3,7
3,0

1,5
3,1

5

5

Билирубин общий, мкмоль/л

1
2

15,9
72,2

16,15
74,81

1,6
3,6

0,8
4,0

15

15

Холестерин, ммоль/л

1
2

3,68
5,93

3,51
5,71

4,6
3,7

2,0
3,7

8

7

Триглицериды, ммоль/л

1
2

0,71
1,45

0,72
1,47

1,4
1,4

2,0
1,3

15

15

Погрешность, Коэффициент
Погрешность, Коэффициент
вариации,
вариации,
В
В20
CV
CV20

* Систематическую погрешность В рассчитывали по формуле: В = (Xср. – АЗ) / АЗ × 100 %, где Xср. – среднее значение измерений,
АЗ – аттестованное значение аналита (паспортные данные).
Для расчета коэффициента вариации CV использовали формулу: CV = s/Xср. × 100 %, где s – среднее квадратическое отклонение [2].
В20 и CV20 – допустимые значения систематической погрешности и коэффициента вариации при n = 20 [3, 4].
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считанные на основании полученных экспериментальных данных. Они свидетельствуют, что результаты определения концентрации четырех аналитов с помощью
анализаторов ILab Taurus и Modular P800
хорошо совпадают.
Применение анализатора ILab Taurus
с реагентами АО «Вектор-Бест» для определения глюкозы, АЛТ, АСТ, холестерина
и билирубина в капиллярной крови всех
пациентов, направляемых на обследование
в МЦКДЛ КДЦ № 85, позволило снизить
себестоимость этих лабораторных анализов. Поэтому было решено в дальнейшем
практически все клинические биохимические исследования проводить на данных
автоматических анализаторах с использованием наборов реагентов, выпускаемых
АО «Вектор-Бест». Для этого в биохимическом отделе лаборатории установили четыре прибора ILab Taurus, объединенные в
два комплекса ILab Taurus-Twin производительностью до 1000 анализов в час каждый (фото на стр. 2). Такая комплектация
анализаторов позволяет за короткий срок
выполнить все полученные за день заявки
на биохимические исследования и потенциально способна увеличить количество тестируемых образцов.
В настоящее время на приборах ILab
Taurus-Twin, установленных в МЦКДЛ
КДЦ № 85, производится 130–140 тыс. различных анализов в месяц. Импортозамещение в нашей лаборатории при закупке реагентов для клинической биохимии привело
к экономии более 10 млн руб. в год.
Следует отметить, что выпускаемые
АО «Вектор-Бест» наборы реагентов в картриджах для анализатора ILab Taurus
удобны для использования и отличаются
высоким качеством. Стабильность и надежность этих наборов подтверждается результатами ежедневно осуществляемого в
МЦКДЛ КДЦ № 85 внутрилабораторного
контроля качества биохимических исследований, регулярным участием лаборатории в региональном контроле качества и
в Федеральной системе внешней оценки
качества (ФСВОК).
О высоком качестве проводимых исследований также свидетельствуют данные,
полученные нами при определении с помощью аналитической системы ILab TaurusTwin + реагенты АО «Вектор-Бест» 20-и
биохимических показателей в контрольных
сыворотках Biochemistry Control Serum

НОВОС ТИ «Вектор-Бест» № 3 (93) 2019
(BioSystems С.А., Испания) 2-х различных
уровней концентрации в результате 20-и
измерений в течение 5-и дней (табл. 2).
Эта аналитическая система успешно
используется в МЦКДЛ КДЦ № 85 уже в
течение пяти лет. За это время существенных нареканий к ее стабильности, а также
правильности и воспроизводимости результатов анализа у лаборатории не возникало.
Все вопросы и пожелания оперативно решаются службой методической и сервисной
поддержки АО «Вектор-Бест-Балтика». Гибкость программы позволяет адаптировать
систему к новым потребностям МЦКДЛ.
Так, недавно ILab Taurus-Twin стали применять для определения биохимических показателей в моче, для проведения иммунологических исследований иммуноглобулинов классов A, M, G, антистрептолизина О,
ревматоидного фактора, С-реактивного
белка, а также потенциометрического анализа калия, натрия и хлора.
Таким образом, импортозамещение в
МЦКДЛ КДЦ № 85 включало установку автоматического анализатора открытого типа
ILab Taurus (Shimadzu, Япония), что дало
возможность использовать для биохимических исследований недорогие реагенты
отечественного производства. Применение
двух высокопроизводительных комплексов
ILab Taurus-Twin позволило выполнять в
лаборатории до 1000 анализов в час. Созданная в результате осуществления программы импортозамещения аналитическая система прибор ILab Taurus-Twin +
наборы реагентов АО «Вектор-Бест» не
снизила качество биохимических исследований, проводимых лабораторией, значительно уменьшив их себестоимость.
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кафедры клинической лабораторной диагностики (КЛД)
Новосибирского государственного медицинского университета в 2020 году*
Темы учебных циклов
Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ): гематология, ОКР,
паразитология
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ (для биологов)
Бактериология – профессиональная переподготовка (ПП)
Клиническая лабораторная диагностика – ПП (для врачей)
Лабораторная диагностика гемобластозов
Избранные вопросы паразитарных заболеваний
Антибиотикорезистентность
Лабораторная диагностика тробофилитических состояний. Контроль за терапией и антиагрегантами
и антикоагулянтами
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз
Воспаление и сепсис
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки и эндометрия
Бактериология – ОУ
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии
Общие вопросы санитарной и клинической бактериологии. Диагностика коклюша и дифтерии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии
Бактериология ОУ: молекулярно-биологические технологии
Молекулярно-биологические технологии
Избранные вопросы изосерологии
Диагностика заболеваний почек
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА
Иммунохимические методы исследования
Клиническая лабораторная диагностика ОУ (для биологов)
Клиническая лабораторная диагностика – ПП (для врачей)
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии
Бактериология ОУ: молекулярно-биологические технологии
Диагностика заболеваний почек
Молекулярно-биологические технологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА
Избранные вопросы изосерологии
Иммунохимические методы исследования
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки и эндометрия
Контроль качества лабораторных исследований

Срок
Кол-во проведения
часов
циклов
144

13.01  – 08.02

504
504
504
36
36
36

13.01 – 21.04
13.01 – 21.04
13.01 – 21.04
20.01 – 25.01
20.01 – 01.02
02.02 – 07.02

36

02.02 – 07.02

144
144
36
36
144
144
36
144
144
36
36
36
144
36
504
504
144
144
144
36
36
144
36
36
144
36

03.02 – 02.03
10.02 – 10.03
10.02 – 15.02
10.02 – 15.02
25.02 – 25.03
16.03 – 11.04
16.03 – 21.03
30.03 – 25.04
30.03 – 25.04
06.04 – 11.04
06.04 – 11.04
13.04 – 18.04
13.05 – 09.06
18.05 – 23.05
07.09 – 09.12
07.09 – 09.12
14.09 – 10.10
28.09 – 24.10
28.09 – 24.10
28.09 – 03.10
05.10 – 10.10
02.11 – 30.11
09.11 – 14.11
09.11 –  14.11
09.11 – 05.12
16.11 – 21.11
По мере ком
плектования
групп

36

* Часть учебных занятий этих курсов будет проведена в производственно-лабораторном корпусе
«Вектор-Бест» в Академгородке.

На курсы принимаются врачи КЛД и сотрудники лабораторий среднего звена.
Дополнительная информация – на сайте НГМУ.
Контакты: для врачей: 8-383-222-25-96, e-mail: fpkppv@gmail.com
		
для лаборантов: 8-383-222-93-12, факс: 8-383-222-93-12.
Ответственный исполнитель – доцент кафедры КЛД НГМУ Степанова Елена Георгиевна,
тел. 8-913-922-68-67.
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Набор реагентов «Цинк-Ново»
Л.М. Прасолова, В.И. Офицеров
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Цинк – жизненно необходимый для человека микроэлемент, обладающий исключительно высокой биологической активностью
и по своей значимости конкурирующий с такими эссенциальными элементами как йод,
железо и кальций [1]. В организме человека
содержится 1,5–2,5 г цинка, 98 % которого локализовано внутри клеток, а 2 % – связано с
белками сыворотки крови (преимущественно
с альбумином). Около 60 % внутриклеточного
цинка содержится в мышцах, печени, простате и сперме, 30 % – в костной ткани, остальная часть – в почках, поджелудочной железе,
коже, ногтях, волосах [2, 3].
Катион цинка входит в состав более 300
ферментов всех классов, включая свыше 20
лиаз, в том числе альдолаза, карбоангидраза, аминолевулинат-дегидратаза; больше 10
трансфераз: тимидинкиназы, нуклеотидилтрансферазы, РНК- и ДНК-полимеразы, а
также гидролазы, оксидоредуктазы, лигазы
и изомеразы [4]. Кроме того, этот элемент содержат около 100 нуклеопротеидов в генетическом аппарате клетки.
Доказана важная роль цинка в регуляции
метаболических процессов, росте, делении и
дифференцировке различных клеток, экспрессии ряда генов, транскрипции и стабилизации
нуклеиновых кислот, синтезе и распаде белков, а также в обмене витамина А [1, 4].
Цинк необходим для формирования
клетками-остеобластами костного матрикса
и минерализации кости гидроксиапатитом.
Он является кофактором ряда ферментов,
осуществляющих синтез коллагена и гликозаминогликанов, а также влияет на фосфорно-кальциевый обмен [1 ,4].
Этот элемент считают антиоксидантом
репаративного действия, поскольку он индуцирует продукцию белков металлотионеинов, запускающих механизмы защиты клеток от окислительного стресса, гипоксии и
свободных радикалов. Кроме того, его катион
принимает участие в формировании актив-

ного центра супероксиддисмутазы – одного
из основных ферментов системы антиоксидантной защиты организма человека [2, 3].
Цинк влияет на активность окислительно-восстановительных ферментов (сукцинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы) и интенсивность энергетических процессов, улучшает связывание кислорода с миоглобином,
участвует в процессах тканевого дыхания и
в регуляции состояния внеклеточных жидкостей организма. Он необходим для синтеза
предшественников нейротрансмиттеров, задействован в проведении нервных импульсов, ингибирует Na-, K-АТФ-азу, рибонуклеазу и НАДФ-оксидазу [2, 4].
Цинк играет важную роль в функционировании всех звеньев иммунной системы: влияет на хемотаксис нейтрофилов, регулирует
деятельность фагоцитов и Т-лимфоцитов,
стимулирует синтез антител и служит кофактором гормона тимуса тимулина [1, 4].
Цинк участвует в метаболизме гормонов гипофиза, надпочечников и гормона роста, воздействует на продукцию инсулина и
весь спектр инсулинзависимых процессов,
имеет важнейшее значение в реализации
репродуктивной функции человека [4, 5]. У
мужчин цинк необходим для развития и нормального функционирования предстательной железы и семенников, синтеза тестостерона и образования спермы, у женщин – для
формирования половой системы, содержится
в рецепторах эстрогенов и регулирует все
эстрогензависимые процессы [6, 7, 8].
Тесная связь цинка с ферментами, гормонами, его участие в синтезе ДНК, РНК,
белков и липидов объясняет влияние этого
элемента на функционирование практически всех систем организма и то, почему его
дефицит приводит к развитию у человека
различных патологических состояний.
Цинк поступает в организм человека с пищей и всасывается в верхнем отделе тонкого
кишечника, который является также основным

_____________________________________
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Прасолова Людмила Михайловна – ведущий научный сотрудник научно-производственной лаборатории отдела биохимии АО «Вектор-Бест», Новосибирск. Контактная информация: prasolova@vector-best.ru.
Офицеров Вячеслав Иванович – доктор биологических наук, ученый секретарь АО «Вектор-Бест»
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органом его экскреции, а от 2 до 10 % этого элемента выводится с мочой через проксимальные
канальцы почек. Абсорбция и экскреция цинка – основные способы поддержания его гомеостаза. В нормальных условиях, как показано
в ряде проведенных исследований, количество
выводимого и потребляемого взрослым человеком цинка практически одинаково [9].
Наиболее доступными источниками этого элемента являются мясо, печень, яйца,
морепродукты и морская рыба, в которых
находится большое количество аминокислот
и некоторых белков, способствующих его всасыванию в мукозном слое тонкой кишки. Из
пищи, бедной цинком, усваивается 85 % его
содержания, а из продуктов с высоким уровнем данного металла – только 10–30 % [1].
Суточное потребление цинка, рекомендуемое в разных странах, составляет: в США –
от 12 до 15 мг, в Канаде – 9–12 мг, в Нидерландах – 14 мг, в Великобритании – 9,0–9,7
мг, в Японии – 7,2 мг [10]. Для взрослых жителей России оптимальным количеством потребляемого цинка считают 12 мг/сутки, а
для детей – от 3 до 12 мг/сутки в зависимости
от возраста [11].
Дефицит цинка в основном развивается
при его низком ежедневном потреблении, в результате неполноценного питания (нехватка
мяса, рыбы и других продуктов, содержащих
этот микроэлемент в биодоступном виде и достаточном количестве). Для выявления недостатка цинка в организме обследуемого человека его концентрацию определяют в цельной
крови, сыворотке или плазме, моче, волосах.
В настоящее время наиболее распространен количественный анализ данного микроэлемента в сыворотке крови. В педиатрической практике, а также при необходимости
повторных исследований, концентрацию цинка измеряют в образцах мочи, забор которой
является неинвазивной процедурой. Однако
пониженный уровень этого металла не всегда
свидетельствует о его дефиците. Снижение содержания цинка в крови и моче наблюдается при острых инфекционно-воспалительных
процессах, травмах, стрессе, интенсивных
физических нагрузках и после еды. Поэтому
для адекватной интерпретации результатов
проведенного анализа необходимо учитывать
данные анамнеза, клинических и лабораторных исследований пациента.
Показано, что концентрация цинка в
плазме и сыворотке крови здоровых взрослых не имеет гендерных различий, но зависит от возраста, характера питания и регио-
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на проживания [12]. Так, например, уровень
цинка у взрослых жителей Бангкока составлял 12,70 ± 2,30 мкмоль/л [13], а в группах
здоровых людей из Германии и из нашей
страны – 16,60 ± 8,50 и 17,61 ± 2,17 мкмоль/л
соответственно [14, 15].
Клинически выраженный дефицит цинка
встречается достаточно редко, в основном при
генетически детерминированном энтеропатическом акродерматите, который передается по
аутосомно-рецессивному типу наследования
и проявляется в виде характерных изменений кожи, алопеции и диареи. Вместе с тем
даже небольшая недостаточность этого микроэлемента в организме человека может иметь
серьезные неблагоприятные последствия для
здоровья. По оценкам экспертов Всемирной
организации здравоохранения, субклинический дефицит цинка может быть диагностирован более чем у 4 миллиардов людей во всем
мире. Данные Российского общества микроэлементологии свидетельствуют, что распространенность субклинического дефицита цинка среди жителей различных регионов нашей
страны составляет от 30 до 90 %. У россиян с
недостаточностью этого элемента повышена
частота анемии, аллергических заболеваний,
бесплодия, импотенции, хронической усталости, выпадения волос, дефицита массы тела,
снижения аппетита и остроты зрения [3, 15].
Ряд отечественных исследователей предлагает ставить диагноз «цинк-дефицитное состояние» обследуемому пациенту при концентрации этого микроэлемента в сыворотке крови
ниже 13 мкмоль/л, а значения ниже 8,2 ± 0,9
мкмоль/л считать неблагоприятным прогностическим фактором [16, 17].
Недостаточность цинка часто выявляется во время беременности, когда потребность
женщины в нем значительно возрастает.
Цинк используется не только для интенсификации функционирования эндокринных органов и метаболической перестройки в женском
организме, но также для формирования кровеносной системы, нервной и мышечной ткани, внутренних органов и костей плода [18].
Для адекватного поступления этого микроэлемента в организм беременной необходимо суточное потребление пищи, содержащей около
20 мг цинка [19]. Однако, как было показано
в результате метаанализа, в рационе питания
60–80 % беременных наблюдался его явный
недостаток [20]. Следствием субклинического
дефицита цинка могут быть такие осложнения беременности, как недонашивание, преэклампсия, гестационный сахарный диабет,
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задержка внутриутробного развития плода и
формирование врожденных пороков. Кроме
того, у женщин отмечаются кровотечения в
родах, анемия, инфекционные осложнения и
развитие гипертензии [21, 22].
Показано, что недостаточная концентрация цинка в крови матери коррелирует с его
уровнем у новорожденного, а потребность организма детей раннего возраста в этом элементе выше в 1,5–3 раза, чем у взрослого человека при расчете на 1 кг массы тела [23].
Дефицит цинка приводит к задержке роста и
физического развития, иммунодефицитным
состояниям, кожным, респираторным, желудочно-кишечным и другим заболеваниям. У
часто болеющих детей недостаток этого металла выявляется в 80–90 % случаев [24, 25].
Наибольшая потребность в цинке отмечается в период активного роста у детей среднего школьного возраста (10–14 лет). Его нехватка может привести к нарушению функций иммунной и нервной систем, задержке
роста осевого скелета, развитию гипогонадизма и замедлению полового созревания. У
мальчиков повышается вероятность отставания в развитии первичных и вторичных половых признаков, а также угнетения сперматогенеза за счет дисфункции простаты [26].
Недостаток катионов цинка является одним из главных факторов развития мужской
инфертильности. Показано, что около 40 % от
общего количества цинка в организме здорового
взрослого мужчины содержится в предстательной железе и эякуляте, при этом его концентрация в семенной жидкости в 30 раз выше, чем в
крови, и достоверно коррелирует с количеством
и подвижностью сперматозоидов [6, 27]. Поэтому определение уровня этого элемента в семенной жидкости применяют для оценки половой
и репродуктивной функции мужчины.
Патологическое состояние, связанное с
повышенным содержанием цинка у человека, встречается значительно реже. Оно обусловлено избыточным поступлением цинка
в организм и, как правило, сопровождается
острым или хроническим отравлением.
Для количественного анализа цинка используются две группы методов: спектрально-аналитические и колориметрические. Первая группа включает атомно-абсорбционный,
атомно-эмиссионный и масс-спектральный методы, которые позволяют получать результаты
определения ряда микроэлементов с высокой
точностью и воспроизводимостью, однако требуют дорогостоящего оборудования, поэтому не
получили широкого распространения в лабо-
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раторной медицине России. Атомно-абсорбционная спектроскопия применяется во многих
развитых странах, а также используется в качестве референтного метода для оценки других
способов измерения цинка.
Более доступными являются колориметрические методы определения цинка, основанные на взаимодействии его катиона с красителем с образованием окрашенного комплекса, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации данного
микроэлемента в анализируемом образце.
Эти методы начали развиваться параллельно с изучением значимости цинка для организма человека. В результате ряда проведенных исследований был найден наиболее подходящий краситель 2-(5-бром-2-пиридилазо)5-(N-пропил-N-сульфопропиламино)-фенол
(5-Br-PAPS), позволяющий осуществлять количественный анализ цинка в щелочной среде с высокой чувствительностью и в достаточно широком диапазоне линейной зависимости оптической плотности от концентрации
данного микроэлемента в пробе [28].
В АО «Вектор-Бест» завершена разработка, проведена государственная регистрация
набора реагентов «Цинк-Ново» в Росздравнадзоре (получено регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2019/8631
от 18 июля 2019 года) и начато его серийное
производство. Набор предназначен для колориметрического определения концентрации цинка в сыворотке, плазме крови, моче
и семенной жидкости с использованием красителя 5-Br-PAPS. В него входят готовый к
использованию монореагент и калибратор
(табл. 1). Для устранения интерференции
других микроэлементов, присутствующих в
исследуемом образце, в состав реагента добавлены специальные маскирующие агенты.
Правильность измерения цинка с помощью нового набора реагентов была оценена при анализе коммерческих контрольных
сывороток фирмы Randox Laboratories Ltd.
(Великобритания), а также методом разбавления и добавок (табл. 2 и 3).
Результаты этих исследований подтвердили точность определения данного аналита
с использованием набора «Цинк-Ново».
При параллельном тестировании 38 образцов сыворотки крови, содержащих от 10,09
до 51,61 мкмоль/л цинка, с помощью набора
реагентов «Цинк-Ново» и методом атомно-абсорбционной спектроскопии было показано,
что результаты колориметрического анализа
цинка имеют высокий коэффициент корре-
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Набор реагентов «Цинк-Ново»
Таблица 1
Характеристики набора реагентов «Цинк-Ново»
Параметры

Величина

Соотношение образец / реагент

1/20

Длина волны, нм

560 (546–570)

Чувствительность, мкмоль/л

1,53

Линейная область определения, мкмоль/л

3,063–61,200

Коэффициент вариации не более

5,0 %
10 (18–25 °С);
5 (37 °С)
60

Время реакции, мин
Стабильность окраски, мин
Срок годности набора, г.

2 (2–8 °С)

Стабильность после вскрытия флаконов
реагента, мес.

12 (2–8 °С)

калибратора, мес.
Референтный интервал значений цинка
в сыворотке и плазме крови, мкмоль/л

6 (2–8 °С)
муж.: 11,1–19,5
жен.: 10,7–17,5

Таблица 2
Определение цинка в контрольных сыворотках
с использованием набора реагентов
«Цинк-Ново»
Контрольные
сыворотки
(Randox, Великобритания)

Концентрация цинка, мкмоль/л
Паспортные
Результат
значения (допустимый исследования
интервал)

Human Assayed Sera, Level 2

24,8 (19,8–29,8)

26,3

Human Assayed Sera, Level 3

37,3 (29,8–44,8)

37,0

Таблица 3
Оценка правильности определения цинка
с помощью набора реагентов «Цинк-Ново»
в сыворотках крови доноров методом
разбавления и добавок
Исходная
Концентрация цинка, мкмоль/л
№
концен
сыво трация с Операция*
сывороткой Расчет Измерен Отклоне
ротки цинка,
после ние от рас
ная ная
мкмоль/л
операции четного, %
1

18,42

разбавление
укрепление

9,21
35,70

9,37
33,90

+ 1,7
− 5,0

2
3

15,45
17,80

разбавление
укрепление

10,30
39,40

10,61
39,80

+ 3,0
+ 1,0

* Сыворотка № 1 разбавлена дистиллированной водой в 2 раза
и укреплена путем добавления к 0,235 мл сыворотки 0,015 мл
раствора ацетата цинка с концентрацией 306 мкмоль/л.
Сыворотка № 2 разбавлена водой в соотношении 2 :1. Сыворотка
№ 3 укреплена путем добавления в 0,37 мл сыворотки 0,030 мл
раствора ацетата цинка с концентрацией 306 мкмоль/л.

ляции (r = 0,993) с измерениями, полученными этим референтным методом. Уравнение
регрессии выглядит следующим образом:
у = 0,980х + 0,141,

где х – концентрация цинка, определенная методом атомно-абсорбционной спектроскопии,
у – данные, полученные с использованием
набора реагентов «Цинк-Ново».

Таблица 4.
Воспроизводимость результатов анализа цинка,
полученных с помощью набора реагентов
«Цинк-Ново»
Среднеариф
Исследуемый метическое зна Стандартное
Коэффициент
образец
чение концентра отклонение,
вариации, %
мкмоль/л
ции, мкмоль/л
Внутрисерийная воспроизводимость (число измерений n=10)
1
9,68
0,211
2,18
2
23,10
0,444
1,92
3
31,20
0,468
1,50
Межсерийная воспроизводимость (число измерений n=10)
1
12,90
0,326
2,53
2
28,30
0,955
3,37
3
38,40
1,184
3,08

Таблица 5.
Сравнение результатов определения цинка
в клинических образах с использованием
наборов реагентов «Цинк-Ново»
и «ЦИНК-ВИТАЛ»
Исследуемые
образцы
Сыворотка крови, n = 60
Плазма крови, n = 25
Моча, n = 60

Уравнение
регрессии*
у = 0,982х – 0,111
у = 0,973х – 0,044
у = 1,022х – 0,248

Коэффициент
корреляции, r
0,997
0,999
0,995

* х – концентрация цинка, измеренная с помощью набора
«ЦИНК-ВИТАЛ», у – данные, полученные с использованием
набора реагентов «Цинк-Ново».

Воспроизводимость результатов определения цинка с помощью наборов реагентов
«Цинк-Ново» как из одной, так и из разных
производственных серий была оценена при исследовании в десяти повторах каждого из трех
образцов нативных сывороток с низким, средним и высоким содержанием цинка (табл. 4).
При этом значение коэффициента вариации
результатов составляло от 1,50 до 3,37 %, что
значительно меньше, чем его допустимая величина (6,4 % для n = 10) при определении цинка
в сыворотке крови [29].
При исследовании 60 образцов сыворотки
крови человека, 25 проб гепаринизированной
плазмы крови и 60 образцов суточной мочи с использованием наборов реагентов «Цинк-Ново»
и «ЦИНК-ВИТАЛ» (АО «Витал Девелопмент
Корпорэйшн», Санкт-Петербург) было показано, что результаты определения концентрации
цинка в этих клинических материалах имели
высокие коэффициенты корреляции (значение
r варьировало от 0,9949 до 0,9998). Уравнения
регрессии представлены в таблице 5.
Для сравнительного определения концентрации цинка в 25 образцах семенной
жидкости были применены наборы реагентов
«Цинк-Ново» и его импортный аналог Zinc
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«Цинк-Ново» (АО Вектор-Бест)

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

1

2
3
Zinc (Sentinel)

4

5

Рисунок. Сравнение концентрации цинка (ммоль/л)
в 25 образцах семенной жидкости, измеренной с помощью наборов реагентов «Цинк-Ново» (АО «ВекторБест) и Zinc (Sentinel).

(Sentinel, Италия). Полученные при этом результаты хорошо совпадали (рисунок.).
Ниже представлены уравнение регрессии и значение r, рассчитанное на основании
анализа экспериментальных данных:
у = 1,042х – 0,087; r = 0,999,

где х – концентрация цинка, определенная с помощью набора Zinc (Sentinel),
у – данные, полученные с использованием
набора реагентов «Цинк-Ново».

Таким образом, биохимическая продукция АО «Вектор-Бест», выпускаемая для исследования электролитов, дополнена новым
набором реагентов «Цинк-Ново» для определения цинка в сыворотке и плазме крови,
моче и семенной жидкости колориметрическим методом. Набор имеет хорошие аналитические характеристики, прост и удобен в
работе, предназначен для использования на
любом фотометрическом оборудовании и может быть рекомендован для широкого применения в лабораторной практике.
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Наборы реагентов для определения концентрации
иммуноглобулинов классов А, М и G
методом иммунотурбидиметрии
А.В. Барабошкина, К.А. Черемисина
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Результаты научных исследований в иммунологии, полученные в последние десятилетия, способствовали не только приобретению фундаментальных знаний и расширению
классификации иммунодефицитов, но дали
возможность снизить общую заболеваемость
и смертность пациентов за счет более раннего
выявления этих патологий и своевременного
адекватного лечения [1]. Наиболее важными
показателями, используемыми для оценки состояния гуморального иммунитета, является
концентрация иммуноглобулинов (ИГ) основных классов A, M и G (IgA, IgM и IgG) в сыворотке или плазме крови. Количественный
анализ ИГ применяют также при мониторинге прогрессирования заболеваний у пациентов с хроническими воспалениями (ревматоидный артрит, системная красная волчанка,
аутоиммунные заболевания печени), хроническими инфекциями (гепатит С, ВИЧ) или
при подозрении на злокачественное заболевание системы кроветворения (миелома, лимфома, лимфолейкоз) [2].
Низкий уровень ИГ чаще всего связывают с иммунодефицитными состояниями,
которые обусловлены недостаточностью клеточного и/или гуморального звена иммунной системы [3, 4]. К гуморальным иммунодефицитам относятся как наиболее распространенный селективный IgA дефицит, так
и недостаточность иммуноглобулинов трех
основных классов. В первом случае причи-

ной патологии является блокада развития
отдельных субпопуляций В-лимфоцитов или
повышение активности CD8 лимфоцитов, во
втором – комбинированное повреждение клеточного и гуморального звеньев иммунитета.
Количественный анализ ИГ, как правило, проводят пациентам с наличием иммунодефицитов в семейном анамнезе, в случае
рецидивирующих или тяжелых вирусных и
бактериальных инфекций с отсутствием реакции на антибиотики и т.д.
Высокий уровень ИГ наблюдается при
поражениях печени, хронических воспалительных и инфекционных заболеваниях,
гематологических нарушениях и злокачественных новообразованиях [5]. Хроническое
воспаление является значимой общей характеристикой сахарного диабета 2 типа, ожирения и метаболического синдрома. Эта группа
резистентных к инсулину состояний отличается наличием гипергликемии, дислипидемии и увеличенной продукцией провоспалительных цитокинов, в том числе интерлейкина-6, выполняющего роль кофактора в синтезе иммуноглобулинов [6, 7, 8, 9]. Поэтому
повышенный уровень IgA часто отмечается
при сахарном диабете, выявление которого у
обследуемого пациента указывает на необходимость определения у него уровней ИГ [10].
В настоящее время в практике клиникодиагностических лабораторий используется
несколько способов измерения концентрации
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Таблица
Сравнение результатов определения
концентрации ИГ в образцах сыворотки
крови с использованием наборов реагентов
«Иммуноглобулин А-Ново», «Иммуноглобулин
М-Ново», «Иммуноглобулин G-Ново» и их
аналогов
Аналит
IgA
IgM
IgG

Кол-во исследу
емых образцов
сыворотки крови
54
46
50

Уравнение
регрессии*
y = 0,99x + 0,92
y = 0,98x + 2,18
y = 1,01x + 0,34

Коэффициент
корреляции,
r
0,993
0,996
0,992

* х – концентрация иммуноглобулина, измеренная с помощью наборов реагентов «Иммуноглобулин А-Ново»,
«Иммуноглобулин М-Ново» и «Иммуноглобулин G-Ново»;
у – данные, полученные с использованием наборов-аналогов.

иммуноглобулинов в сыворотке / плазме крови обследуемого человека. Преимуществами
иммунотурбидиметрического метода являются простота проведения и небольшое время
анализа (несколько минут), а также его высокая точность, достаточная для клинической
интерпретации полученных результатов.
Недавно компания АО «Вектор-Бест» выпустила наборы реагентов «Иммуноглобулин
А-Ново», «Иммуноглобулин М-Ново» и «Иммуноглобулин G-Ново» для определения концентрации IgA, IgМ и IgG в сыворотке и плазме
крови человека иммунотурбидиметрическим
методом. С целью клинических испытаний
данные наборы и их импортные аналоги,
представленные на российском рынке in vitro,
были использованы для анализа образцов сыворотки крови от пациентов амбулаторно-поликлинических учреждений (табл.). В ходе
тестирования было показано, что полученные
результаты сопоставимы и имеют высокую
степень корреляции (коэффициент корреляции r варьирует от 0,992 до 0,996).

Таким образом, иммунотурбидиметрические реагенты биохимической продукции АО
«Вектор-Бест» дополнены наборами для определения концентрации иммуноглобулинов
класса А, М и G. Кроме того, в настоящее время для этих наборов выпускается «Калибратор
иммуноглобулинов-Ново».
Наборы реагентов «Иммуноглобулин
А-Ново», «Иммуноглобулин М-Ново» и «Иммуноглобулин G-Ново» отличаются простотой, высокой скоростью проведения анализа и могут быть использованы как на автоматических и полуавтоматических анализаторах, так и для ручного исследования.
В ближайшее время начнется производство
этих наборов в картриджах для ряда анализаторов.
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Команда АО «Вектор-Бест-Балтика»
отметила день рождения фирмы участием
в «Гонке героев»
В июне представительству АО «ВекторБест-Балтика» исполнилось 22 года. Все эти
годы компания активно развивается, оперативно обеспечивает лабораторную службу лечебно-профилактических учреждений СевероЗападного региона страны диагностическими
наборами, проводит автоматизацию лабораторных процессов, оказывает высококвалифицированную методическую и консультативную

поддержку. Сервисная служба компании осуществляет обслуживание и бесперебойную работу оборудования.
В коллективе АО «Вектор-Бест-Балтика»
работает много молодых, задорных и энергичных сотрудников. В честь дня рождения организации команда наиболее смелых и отважных
из них приняла участие в спортивно-массовом
мероприятии «Гонка героев», требующем спло-
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ченности и самоотдачи в преодолении физических и психологических трудностей.
На старт многокилометровой трассы с 30
различными препятствиями вышло 185 команд и 2 000 участников в личном зачете.
В «Гонке Героев» было все:
☺ бежали почти 12 километров под залпы
орудий, выстрелы из автоматов и периодически возникающую дымовую завесу с
едким дымом;
☺ окунались с головой в грязь;
☺ подтягивались на кольцах и канатах;
☺ карабкались по отвесным стенам;
☺ срывались с шестиметровой высоты и падали в грязную жижу;
☺ ползли под колючей проволокой, танком
и стреляющим БТР;
☺ пролезали сквозь плотные конструкции из
автомобильных покрышек.
Это был настоящий, действующий танковый полигон!
Перчатки после первого испытания с
водой пришли в негодность и оказались бесполезными на следующих этапах. Мокрые
кроссовки забились песком, стали скользить,
и казалось, что в них невозможно забраться
на крутые стены.
Очень мешала мелкая песчаная пыль, разносимая сильными порывами ветра. Она была
везде: в обуви, в одежде, в ушах, в носу и во рту.
Полностью мокрые одежда и обувь, плюс
пронизывающий ветер, добавляли градус этому экстриму.
Перед самым финишем было одно из самых сложных препятствий: «Эверест» – высокая гладкая стена, на которую требовалось забраться по канату.
Команда «Вектор-Бест-Балтика» включала
десять человек, в том числе шесть девушек, которые наравне с парнями достойно проходили

все этапы и не собирались сдаваться. Благодаря
сплоченности, взаимовыручке и чувству локтя
команда преодолела всю трассу до конца.
«Гонка Героев» наглядно показала, насколько важно сотрудникам действовать слаженной командой и с самоотдачей для достижения общего успеха. Это необходимо как в соревновании, так и при работе в компании.
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