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Широкое распространение урогенитальных
инфекций (УГИ) вызывает рост этой патологии у
женщин во время беременности и повышает опасность внутриутробного заражения плода. Помимо
бактериальных и вирусных моноинфекций, у беременных часто выявляются смешанные вирусные, бактериальные и грибковые инфекции, при
которых риск инфицирования плода может достигать 70 % [1, 2].
В результате многолетних исследований
В.В. Малиновской с сотрудниками [3, 4, 5] было
показано, что УГИ матери являются причиной
длительной антигенной стимуляции иммунной
системы плода и активации ее клеточных и гуморальных звеньев. Однако недостаточность эффекторных механизмов иммунного ответа плода
приводит, в конечном счете, к развитию у новорожденного иммунодефицитного состояния. По
данным авторов, применение препарата Виферон (активная субстанция – человеческий рекомбинантный интерферон альфа-2) в комплексной
терапии УГИ во время беременности способствует антенатальной иммунокоррекции, что находит
отражение в существенном снижении количества
инфицированных новорожденных, а также детей,
рожденных с различными патологическими изменениями. Комплекс современных иммунологических методов, использованный в данных работах,
включал в себя определение иммуноглобулинов,
фагоцитарной активности лейкоцитов, фенотипической характеристики лимфоцитов с помощью
проточной цитофлуорометрии, интерферонового
статуса новорожденных культуральным методом.
Очевидно, что проведение подобных исследований
возможно только в хорошо оснащенных специализированных лабораториях.
Целью данного исследования была разработка метода оценки действия иммунокорригирующих препаратов на иммунную систему плода,
основанного на определении уровней спонтанной
и митоген-индуцированной продукции цитокинов
клетками пуповинной крови. Применение этого
метода сможет существенно упростить и стандартизовать лабораторные исследования.
Материалы и методы. Для количественного анализа цитокинов использовали пуповинную кровь 57 новорожденных, у матерей которых

во время беременности были выявлены УГИ.
В большинстве случаев женщины были инфицированы цитомегаловирусом, вирусом простого
герпеса 2 типа, хламидиями, уреа- и микоплазмами или кандидами в различных сочетаниях, а
также имели в анамнезе хотя бы одно из следующих заболеваний: пиелонефрит, цистит, вагиноз,
цервицит, эндометриоз, сальпингоофорит. Базовая комплексная терапия 38 беременных с УГИ
(группа 1) была дополнена курсом Виферона. Для
лечения применяли Виферон-1 (по 2 свечи в сутки с 12-ти часовым интервалом через день с 28
по 34 неделю гестации) и Виферон-2 (по 2 свечи
в сутки с 12-ти часовым интервалом ежедневно с
35 недели до родоразрешения). Группа сравнения
(группа 2) включала 19 беременных, которым проводили только базовую комплексную терапию.
Для культивирования и митогенной стимуляции клеток пуповинной крови использовали набор реагентов «ЦИТОКИН–СТИМУЛ–БЕСТ» [6].
Концентрацию ИНФ-γ, ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6,
ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-2, ИЛ-17, ИЛ-18 и рецепторного
антагониста ИЛ-1 (ИЛ-1РА) в полученных супернатантах, а также в сыворотке крови измеряли с
помощью соответствующих иммуноферментных
наборов реагентов производства ЗАО «ВекторБест» (Новосибирск).
Для статистической обработки материалов исследований использовали программу
«Statistica 6.1».
Результаты и обсуждение. При определении концентрации цитокинов в сыворотках пуповинной крови двух сравниваемых групп было
показано (табл. 1), что средние уровни ИЛ-17,
ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-1РА в них существенно превышают нормативные значения, ранее полученные
для периферической крови здоровых доноров [6].
Достоверные отличия между группами выявлены
только в содержании сывороточного ИЛ-17, концентрация которого снижалась более чем в 4 раза
при включении Виферона в курс базовой терапии
беременных. Это, по-видимому, можно считать
положительным прогностическим признаком, так
как излишняя активация Тh-17 клеток приводит
к развитию аутоиммунитета.
В результате проведенных исследований
было обнаружено, что средние величины кон-

Таблица 1

Содержание цитокинов в сыворотке пуповинной крови новорожденных
Средние значения концентрации цитокинов в сыворотке, пг/мл
Цитокин
ИФН-γ

Группа 1
(базовая терапия + Виферон),
n = 38
0,6

Группа 2
(базовая терапия),
n = 19
1,2

Достоверность, р
0,565

ИЛ-2

9,4

8,4

0,883

ИЛ-10

18,1

16,2

0,837

ИЛ-17

8,7

37,7

0,005

ИЛ-18

159,2

164,1

0,866

1,6

1,5

0,864

ФНО-α
ИЛ-1β

3,0

0,8

0,363

ИЛ-6

43,3

28,9

0,513

1774,3

1353,6

0,385

69,8

15,4

0,377

ИЛ-1 РА
ИЛ-8

Таблица 2
Спонтанная и митоген-индуцированная продукция цитокинов клетками пуповинной крови
новорожденных
Продукция цитокинов клетками пуповинной крови, пг/мл
Цитокин

Спонтанная
Группа 1

ИФН-γ

Группа 2

Митоген-индуцированная
Достоверность, р

Группа 1

Группа 2

Достоверность, р

13,7

8,7

0,023

194,6

101,5

0,002

ИЛ-2

4,2

5,4

0,550

296,6

177,9

0,270

ИЛ-10

59,3

32,4

0,440

508,7

191,4

0,040

ИЛ-17

19,3

21,1

0,802

143,1

30,0

0,048

ИЛ-18

28,34

25,6

0,618

28,1

22,5

0,571

ФНО-α

35,3

19,2

0,282

545,5

1105,8

0,021

ИЛ-1β

208,4

120,5

0,170

3508,2

904,7

0,400

ИЛ-6

6369,0

1488,0

0,250

43603,0

19112,0

0,252

ИЛ-1 РА
ИЛ-8

1333,7

352,5

0,340

3106,7

3061,4

0,970

58048,0

56742,0

0,950

159976,0

201278,0

0,665

центраций ИФН-γ, ИЛ-10, ИЛ-17, ИЛ-1β и ИЛ-8,
спонтанно продуцируемых клетками пуповинной
крови в сравниваемых группах (табл. 2), были
выше, а ИЛ-18 – ниже нормативных значений,
определенных для периферической крови здоровых доноров [6].
Высокие значения сывороточных концентраций и спонтанной продукции провоспалительных цитокинов клетками крови согласуются
с опубликованными данными. Ранее сообщалось,
что началу родов предшествует инфильтрация
плаценты лейкоцитами и нарастание синтеза
большинства провоспалительных цитокинов оболочкой плода, децидуальной оболочкой и шейкой матки, о чем свидетельствовало повышение
уровня цитокиновых мРНК в биоптатах соответствующих тканей [7].
Одним из наиболее важных показателей
иммунитета при инфекционных и иммунопато-

логических заболеваниях является потенциальная способность клеток к секреции цитокинов [6].
В настоящем исследовании было показано, что в
обеих группах индуцированная митогенами продукция ИНФ-γ и ФНО-α клетками пуповинной
крови была понижена, а ИЛ-2 и ИЛ-8 – повышена относительно нормативных значений периферической крови здоровых доноров. Низкие уровни ИНФ-γ и ФНО-α в данном случае, очевидно,
связаны с ярко выраженным супрессорным фенотипом иммунокомпетентных клеток новорожденного [1].
В группе беременных с УГИ, для лечения
которых дополнительно использовали Виферон,
митоген-индуцированная продукция ИНФ-γ,
ИЛ-10 и ИЛ-17 была выше, а ФНО-α – ниже,
чем в группе сравнения. Наблюдаемое снижение ФНО-α трудно оценить однозначно: с одной
стороны, его избыточная концентрация может
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привести к серьезным повреждениям тканей, с
другой – недостаточный уровень ФНО-α может
стать причиной ослабления неспецифического
иммунного ответа [8].
Вызываемое Вифероном повышение мито
ген-индуцированной продукции ИНФ-γ, ИЛ-10 и
ИЛ-17 указывает на усилении функций Th1, Th2 и
Th17-субпопуляций Т-хелперов. Такое комплексное
воздействие на иммунную систему особенно важно в
случае смешанных инфекций, поскольку известно,
что Th1-клетки являются потенциальными активаторами клеточно-опосредованного иммунитета,
направленного на уничтожение внутриклеточных
патогенов (бактерий, вирусов и некоторых простейших), а Th2-клетки участвуют в элиминации внеклеточных патогенов. Функции Th17-клеток изучены недостаточно, но установлено, что они играют
важную роль при инфекционных заболеваниях,
особенно бактериальной природы.
Об антенатальной иммунокоррекции плода
при использовании Виферона в лечении беременных с УГИ свидетельствует возрастание продукции ИНФ-γ и ИЛ-10 клетками пуповинной крови
под действием митогенной стимуляции. Эти цитокины играют особую роль в формировании иммунного ответа: ИНФ-γ способствует активации не
только Т-хелперного, но и эффекторного звена иммунитета (макрофагов, натуральных киллеров и
цитотоксических Т-лимфоцитов), а ИЛ-10, наряду
с активацией гуморального звена иммунной защиты организма, обладает мощным противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом [8].
Таким образом, в настоящем исследовании
показано, что новый методический подход, основанный на определении спонтанной и митоген-

индуцированной продукции цитокинов клетками
пуповинной крови, может быть успешно использован для оценки эффективности иммунокоррекции плода при терапии УГИ у беременных. Простота и доступность проведения данного анализа
позволяет применять его во всех медицинских
учреждениях, имеющих оборудование для ИФА.
Кроме того, предлагаемый метод может быть использован при разработке более эффективных
схем лечения женщин во время беременности,
чтобы снизить риск развития осложнений у новорожденных.
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Цитокины – низкомолекулярные белковые
регуляторные вещества, продуцируемые клетками
и способные модулировать их функциональную
активность. Наряду с внутрисистемной регуляцией всех звеньев иммунной системы, цитокины контролируют рост, дифференцировку и деятельность

клеток различной тканевой принадлежности [1].
Изменение уровня наработки цитокинов играет
существенную роль в развитии функциональной
неполноценности иммунокомпетентных клеток
и патогенетических механизмах многих заболеваний. При лимфопролиферативных заболева-
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ниях (ЛПЗ) в патологический процесс вовлечены
отмечалось поражение костного мозга. В группе
основные продуценты и мишени цитокинов – имс множественной миеломой большинство пацимунокомпетентные клетки и их предшественники,
ентов имели II-III стадию заболевания (согласно
поэтому в последние годы множество публикаций
классификации Durie B.G.M., Salmon S.E., 1975).
посвящено изучению содержания цитокинов, их
Клинические признаки опухолевой активности
синтезу и месту в патогенезе ЛПЗ.
выражались в наличии хотя бы одного из проявПовышенная наработка определенных цитолений: лихорадка выше 38 °С, профузные ночные
кинов вызывает стимуляцию пролиферации опупоты, потеря веса более чем на 10 % за 6 месяцев,
холевых клеток как при солидных опухолях [2],
кожный зуд.
так и при ЛПЗ [1, 3, 4, 5]. Показано, что акУ всех пациентов до начала химиотерапии
тивация онкогенов в клетках сопровождаетв сыворотке крови определяли про- и противося усиленной экспрессией генов цитокинов и
воспалительные цитокины: ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4,
неадекватным ответом опухолевых клеток на
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α, ИНФ-α, ИНФ-γ, ИЛувеличение продукции цитокинов [1]. Концен1РА, а также антитела к ИНФ-α. Исследование
трация ряда цитокинов имеет прогностическое
проводили с помощью «sandwich»-варианта тверзначение и может быть использована в качестве
дофазного иммуноферментного анализа с соотпоказателя выживаемости при множественной
ветствующими наборами реагентов ЗАО «Век
миеломе [5–7] и вероятности метастазирования
тор-Бест» (Новосибирск).
при лимфомах [8, 9].
Для статистической обработки результатов
При злокачественных новообразованиях цииспользовали программу SPSS 10.0. Сравнение
токины принимают участие в развитии анемии.
средних величин осуществляли с применением
Некоторые из провоспалительных цитокинов,
критерия Стьюдента. Непараметрический анализ
наряду с угнетением эритропоэза в костном мозпроводили по критерию хи-квадрат, для опредеге, влияют на синтез эритропоэтина [10, 11].
ления коэффициента корреляции использоваАнализ литературы дает представление о
лась статистика Спирмена. Различия считались
сложных механизмах функционирования цидостоверными при р < 0,05.
токинов, при которых продукция одного из них
Результаты и обсуждение. Как показали
оказывает влияние на выработку или активпроведенные исследования, концентрация ИЛ-1β,
ность другого, о существовании многочисленных
ИЛ-2 и ФНО-α в сыворотке крови почти у всех
синергичных, реципрокных и антагонистичепациентов с ЛПЗ была в пределах нормативских эффектов взаимодействия цитокинов, о неных значений. Повышенный уровень ИЛ-6 надостаточности и противоречивости данных об их
блюдали у 10 больных, ИЛ-8 – у 15, а ИНФ-γ –
роли в патогенезе опухолевого процесса. Все это
у 25 больных. При этом у 28 из 40 пациентов с
определяет актуальность изучения роли цитокиЛПЗ (70 %) содержание в крови хотя бы одного
нов в ЛПЗ с целью использования полученных
провоспалительного цитокина было выше нормы.
знаний для оценки тяжести течения этой патоОднако достоверных различий между группами
логии, объема опухолевой массы с возможностью
пациентов с различными нозологиями ЛПЗ по
метастазирования, вероятности успеха терапии,
частоте повышения уровня провоспалительных
определения интегрального критерия показатецитокинов выявлено не было (табл. 1).
ля выживаемости.
Средние значения сывороточной конценЦель работы – исследование уровня цитокитрации провоспалительных цитокинов при ненов в сыворотке крови пациентов с различными
ходжкинских лимфомах, лимфоме Ходжкина и
формами лимфопролиферативных заболеваний,
множественной миеломе не имели существеных
изучение полученных результатов с точки зреразличий. Отмечено, что средний уровень ИНФ-γ
ния диагностической и прогностической значимости.
Материалы и методы. ОбслеТаблица 1
Частота повышения уровня
довано 40 пациентов с ЛПЗ (неходж
провоспалительных цитокинов у пациентов
кинскими лимфомами, лимфомой
с различными формами ЛПЗ
Ходжкина и множественной миелоКоличество пациентов с концентрацией
мой), 18 мужчин и 22 женщины в
провоспалительных цитокинов ( %)
возрасте от 19 до 84 лет (средний возФорма ЛПЗ
раст 55,4±2,4 лет). Группу с неходж
выше нормы
в норме
кинскими лимфомами составили 20
пациентов, с лимфомой Ходжкина –
Неходжкинские лимфомы (n = 20)
14 (70)
6 (30)
10, с множественной миеломой – 10
Лимфома Ходжкина (n = 10)
7 (70)
3 (30)
больных. Среди пациентов с лимфомами преобладали больные с III и IV
Множественная миелома (n = 10)
7 (78)
3 (22)
стадиями заболевания (согласно критериям Ann Arbor, 1971), у 45 % больВсе формы ЛПЗ
28
12
ных с неходжкинскими лимфомами
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у всех больных ЛПЗ превышал верхнюю границу нормы (10 пг/мл) в 2 и более раз (рис.).
В результате анализа противовоспалительных цитокинов было установлено, что средняя
концентрация сывороточного ИЛ-10 у пациентов с неходжкинской лимфомой составляла
38±8 пг/мл, что превышает верхнюю границу
нормы (31 пг/мл), тогда как при множественной миеломе уровень этого цитокина был минимальным 6±5 пг/мл (р = 0,013).
Показано, что у больных неходжкинскими
лимфомами с поражением и без поражения костного мозга наблюдались некоторые различия в
выработке про- и противовоспалительных цитокинов. В частности, при поражении костного
мозга содержание ИНФ-γ и ИЛ-10 в крови пациентов существенно возрастало (табл. 2).
У пациентов с ЛПЗ выявлены прямые
корреляционные связи между сывороточными концентрациями провоспалительных цитокинов: ИНФ-γ и ИЛ-6 (r = 0,51; p = 0,001),

Концентрация цитокинов, пг/мл

40
35
30
25
20
15
10
5
0

ИЛ-6

ИЛ-8

ИНФ-g

Неходжкинские лимфомы
Лимфомы Ходжкина
Множественная миелома

ИНФ-γ и ИЛ-8 (r = 0,39; p = 0,014), ИЛ-6 и ИЛ-8
(r = 0,37; p = 0,019), а также между уровнями
ИЛ-10 и провоспалительных цитокинов: ИЛ-8
(r = 0,387, р = 0,015), ИЛ-6 (r = 457, p = 0,003),
ИНФ-γ (r = 0,653, p < 0,001). Кроме того, установлена положительная корреляционная связь
между средними концентрациями в сыворотке
крови ИЛ-6 и С-реактивного белка (r = 0,85,
р < 0,001), что подтверждает опубликованные
ранее данные о стимулирующем действии этого
цитокина на продукцию белков острой фазы [1].
Показано, что в 70 % случаев, при отсутствии
клинических признаков опухолевой активности, у
пациентов с ЛПЗ сывороточные значения ИЛ-6,
ИНФ-γ и ИЛ-10 находятся в пределах нормы.
В противном случае, как правило, повышена концентрация в крови двух (реже – одного) из этих
трех цитокинов.
Отмечено, что увеличенное содержание ИНФ-γ
у больных ЛПЗ сопровождается патологической потерей веса, которая также является одним из признаков опухолевой активности (р = 0,04).
Таким образом, в результате
проведенного исследования установлено, что повышенная продукция провоспалительных цитокинов
была выявлена у 70 % пациентов с
наиболее распространенными вариантами ЛПЗ. При неходжкинских лимфомах средняя концентрация
противовоспалительного
цитокина ИЛ-10 в сыворотке больных была максимальной, а при
множественной миеломе – минимальной.
Показано, что уровни ИНФ-γ
и ИЛ-10 у пациентов с неходжкинскими лимфомами поднимаются
ИЛ-10
при поражении костного мозга, что,
по-видимому, может быть использовано в качестве прогностического
фактора метастазирования опухолей данного типа.

Средние уровни концентрации ИЛ-6, ИЛ-8, ИНФ-γ и ИЛ-10
при лимфопролиферативных заболеваниях.

Таблица 2
Средний уровень про- и противовоспалительных
цитокинов у пациентов с неходжкинскими лимфомами с
поражением и без поражения костного мозга
Пациенты с неходжкинскими
лимфомамими

Средняя концентрация цитокинов в сыворотке крови, пг/мл
ИЛ-8

ИЛ-6

ИНФ-γ

ИЛ-10

Без поражения костного мозга
(n = 11)

11±4

6±2

20±7

21±10

С поражением костного мозга
(n = 9)

14±4

10±4

48±11

38±8

Значимость различий, р

0,65

0,45

0,036

0,026

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Диагностическая значимость комплексного
лабораторного исследования пепсиногенов
А.Р. Молчанова, Н.Н. Сорокина, М.Ю. Рукавишников
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Пепсиногены – функционально неактивные
белки-предшественники фермента пепсина, который образуется из них в присутствии соляной
кислоты желудочного сока. В организме человека синтезируются два профермента пепсина:
пепсиноген 1 (PG1) и пепсиноген 2 (PG2). Они отличаются строением молекул, иммунологическими свойствами и оптимальным значением рН,
необходимым для превращения их в пепсин: для
PG1 1,5−2,0, а для PG2 − 4,5.
Пепсиноген 1 продуцируется главными клетками желез дна и тела желудка, пепсиноген 2 –
муцинообразующими клетками всех отделов желудка, а также бруннеровыми железами в проксимальной части двенадцатиперстной кишки. У
здоровых людей количество секретируемого PG1
в 3 и более раз выше, чем PG2. Оба пепсиногена
можно выявить в желудочном соке и в крови человека; в моче в норме определяется только PG1.
В 80-х годах прошлого века американский
гастроэнтеролог M. Samloff установил, что концентрация проферментов пепсина в сыворотке
крови коррелирует с уровнем пептической секреции желудка и, что более важно, с тяжестью
поражения слизистой оболочки желудка (СОЖ),
что было подтверждено морфологически [1]. На
основании этих и последующих исследований,
результаты количественного анализа сывороточных пепсиногенов стали использовать для оценки
состояния СОЖ [2, 3].
Известно, что слизистая оболочка желудка
вне зависимости от механизмов ее повреждения
может регенерировать и восстанавливать свою
первоначальную структуру. Однако при прогрессировании воспалительного процесса СОЖ
поврежденные железы теряют способность к
регенерации, а специализированные гландулоциты, обеспечивающие секреторную функцию
желудка, замещаются другими клетками (в том
числе вырабатывающими слизь и метаплазированным эпителием). Таким образом, происходит
развитие атрофического гастрита (АГ) – заболевания, отнесенного к состояниям, при которых

значительно увеличивается риск возникновения
рака желудка (РЖ) [4]. Наибольшую опасность
в плане развития РЖ представляет АГ с пониженной кислотообразующей функцией желудка
(частота возникновения рака – до 13 %). Хронический атрофический гастрит обнаруживается
у 90 % больных РЖ. Поэтому в настоящее время
считают, что своевременная диагностика атрофии СОЖ должна стать первым этапом выявления риска по раку желудка [5].
Сложность ранней диагностики АГ заключается в том, что на начальных стадиях в течение
длительного времени болезнь может развиваться бессимптомно или сопровождается лишь незначительными клиническими проявлениями.
Основной метод диагностики этого заболевания –
эндоскопическое исследование, позволяющее выявить характерные для атрофии СОЖ признаки.
Окончательный диагноз устанавливают, проводя
морфологический анализ проб биопсии, взятых
во время эндоскопии. Атрофический гастрит подтверждается, если в биоптате пациента обнаружено снижение числа гландулоцитов и замещение
их более простыми клетками, в частности, вырабатывающими слизь. Однако при воспалении СОЖ
морфологический анализ биоптата затрудняется,
следствием чего может быть гипер- и гиподиагностика атрофического гастрита [6].
В последние годы в лабораториях ряда
стран был проведен ряд исследований по замене скрининговой диагностики АГ с помощью эндоскопии на более эффективные неинвазивные
методы. В результате этих работ было показано,
что в качестве биологического маркера этого заболевания может быть использован PG1, концентрация которого в сыворотке крови коррелирует
с тяжестью атрофии желудка, подтвержденной
гистологически [2] . Уровень сывороточного PG1
отражает состояние секреторной функции слизистой оболочки желудка. Установлено, что при
нормальном состоянии СОЖ концентрация PG1
в сыворотке крови жителей европейских стран
варьирует в пределах 40–130 мкг/л [7]. При АГ за-

Таблица 1
Основные характеристики наборов реагентов
Показатели
Чувствительность, мкг/л
Диапазон измеряемых
концентраций, мкг/л
Объем исследуемой пробы
сыворотки, мкл
Кол-во стадий анализа
Общее время инкубации
Хромоген
Срок годности, мес.

«Пепсиноген 1 – «Пепсиноген 2 –
ИФА – БЕСТ»
ИФА – БЕСТ»
1

1

0–200

0–50

10

10

1

1

1 ч 15 мин
тетраметилбензидин
12

1 ч 15 мин
тетраметилбензидин
12

Концентрация PG1, определенная с использованием
набора «Пепсиноген1 – ИФА – Бест», мкг/л

нии СОЖ всего за 1,5–2,0 ч, не травмируя ее, как при
применении эндоскопии [16]. Это дает возможность
проводить обследование пациентов оперативно по
мере необходимости, а также в динамике.
После завершения лабораторных исследований и разработки технологии производства в ЗАО
«Вектор-Бест» начат серийный выпуск наборов
реагентов «Пепсиноген 1 – ИФА – БЕСТ» и «Пепсиноген 2 – ИФА – БЕСТ» для количественного
определения PG1 и PG2 методом твердофазного
иммуноферментного анализа (табл. 1). В состав наборов включены готовые к использованию калибровочные пробы и контрольные образцы с известным
содержанием PG1 или PG2 соответственно. Для
сорбции на поверхность лунок микропланшет и получения пероксидазных конъюгатов используются
высокоспецифичные моноклональные антитела.
Для сравнительных лабораторных исследований вышеупомянутых наборов реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест» и тестов аналогичного назначения «Pepsinogen I» и ««Pepsinogen II»
(«Biohit», Финляндия), широко применяемых в
лабораторной медицине многих стран, использовали 68 образцов сыворотки крови, в том числе от
условно здоровых доноров крови, детей в возрасте
2–18 лет, госпитализированных с разными диагнозами, и больных с впервые выявленным раком
желудка. Группа сывороток была подобрана так,
чтобы значения концентрации пепсиногенов были
представлены во всех диапазонах измерения.
Обработку результатов параллельного исследования сывороток с использованием сравниваемых
наборов проводили, применяя стандартный пакет
прикладных программ «Statistica 6.1. for Windows»
(рис.). Корреляционный анализ данных количественного определения PG1, PG2 и их соотношений в 68
образцах сыворотки крови, полученных с помощью
наборов реагентов «Пепсиноген 1 – ИФА – БЕСТ»,
«Пепсиноген 2 – ИФА – БЕСТ» и наборов сравнения,
показал хорошую сходимость результатов исследования (коэффициент корреляции для PG1 равен 0,93;
для PG2 – 0,91; для PG1/PG2 – 0,84).
На следующем этапе исследований наборы
реагентов «Пепсиноген 1 – ИФА – БЕСТ» и «Пепсиноген 2 – ИФА – БЕСТ» были использованы для
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метно уменьшается секреция соляной кислоты и,
как следствие, концентрация сывороточного PG1
снижается до значений менее 40 мкг/л [8].
Применение количественного анализа PG1 для
диагностики АГ (в том числе его ранней бессимптомной формы) в настоящее время получило распространение во многих развитых странах, а в Японии
этот метод уже включен в скрининговые исследования [9]. Чувствительность и специфичность метода
составляет более 90 %, а достоверность получаемых
результатов заметно выше, чем при использовании
эндоскопии и гистологии [10]. Следует отметить, что
результаты определения PG1 при скрининговых исследованиях позволяют выделить из когорты обследуемых не только лиц с высоким риском развития
рака желудка, но также вычленить пациентов, относящихся к группе риска по язве 12-перстной кишки
(для них характерны уровни концентрации сывороточного PG1 выше 165 мкг/л) [11].
Ценную дополнительную информацию о состоянии СОЖ дает количественный анализ сывороточного PG2, а также определение соотношения
концентрации PG1/PG2. Установлено, что у здоровых жителей стран Западной Европы нормативные значения PG2 в сыворотке крови не выходят
за пределы 2–15 мкг/л, а концентрация PG1 более
чем в 3 раза выше уровня PG2 [12]. Превышение
верхней границы нормы сывороточного PG2 – показатель, свидетельствующий о наличии у обследуемого человека воспаления СОЖ любой этиологии [13]. Показано, что соотношение концентрации PG1 и PG2 в сыворотке крови меньше 3 может
быть использовано в качестве дополнительного
диагностического критерия, подтверждающего
атрофический гастрит тела желудка[14].
Результаты комплексного определения PG1,
PG2 и соотношения PG1/PG2 позволяют дифференцировать функциональную диспепсию от серьезной органической гастропатологии (как опухолевой, так и иной этиологии), требующей для
установления окончательного диагноза проведения дополнительных исследований.
В настоящее время комплексный анализ пепсиногенов широко применяется в лабораториях ряда
стран для ежегодного скринингового обследования
лиц старше 50 лет, а также для тестирования пациентов, относящихся к группе риска по раку желудка. В эту группу настоятельно рекомендуют включать близких родственников больных РЖ, пациентов, страдающих диспепсией, язвенной и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, а также курящих мужчин старше 45 лет и часто болеющих лиц
старшего возраста [15]. Кроме того, комплексный
лабораторный анализ пепсиногенов может быть использован вместо гастроскопии для обследования
лиц, которым ее проведение нежелательно в связи
с хроническими воспалительными процессами дыхательных путей и заболеваниями сердечнососудистой системы. К достоинствам такого исследования
относится также то, что анализ прост в исполнении,
позволяет получить достоверные сведения о состоя-
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определения нормальных значений
PG1, PG2 и соотношения PG1/PG2
у жителей Западной Сибири. Необходимость проведения такой работы
обусловлена тем, что нормальные концентрации пепсиногенов в сыворотке
крови здоровых людей могут изменяться в зависимости от района проживания [16]. Это, очевидно, связано
с социально-экономическими условиями, особенностями питания, а также
распространенностью в данном регионе инфекции Helicobacter pylori [17].
На сегодняшний день доказано, что
именно эта инфекция является одной
из основных причин возникновения
язвенной болезни и хронического атрофического гастрита [18].
Для комплексного исследования
пепсиногенов использовали образцы
сывороток 180 условно здоровых доноров из Новосибирска, Барнаула, Кеме
рова, Томска и Рубцовска, у которых
отсутствовали жалобы, характерные
для заболеваний желудка. В результате статистического анализа полученных экспериментальных данных
были рассчитаны нормальные значения концентрации сывороточного PG1
(30–130 мкг/л), PG2 (4–22 мкг/л) и их
соотношение (PG1/PG2 – больше 3)
для здоровых жителей Западно-Си
бирского региона.
На основании результатов проведенных исследований по определению
концентрации сывороточных PG1, PG2
и их соотношения у большого числа
пациентов с различным состоянием
СОЖ, а также данных, опубликованных в научной литературе на эту тему,
нами были составлены рекомендации
по применению комплексного анализа
пепсиногенов в клинической практике при некоторых заболеваниях желу
дочно-кишечного тракта (табл. 2).
К настоящему времени наборы реагентов «Пепсиноген 1 – ИФА – БЕСТ»
и «Пепсиноген 2 – ИФА – БЕСТ»
прошли апробацию и получили положительные отзывы ряда клиникодиагностических лабораторий из различных регионов страны. Опыт применения этих первых отечественных
тестов для комплексного исследования
пепсиногенов показал, что по показателям качества они не отличаются от
импортных наборов аналогичного назначения, обеспечивают получение
воспроизводимых и достоверных результатов анализа, однако при этом
имеют заметно меньшую стоимость.
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Интерпретация результатов комплексного исследования пепсиногенов
Результаты определения

Диагноз

PG1, мкг/л

PG2, мкг/л

PG1/PG2

30–130*

4–22*

3–20*

Слизистая оболочка желудка в норме

<30

<4 или N

<3

Атрофический гастрит тела
желудка

Прогноз

Риск развития пернициозной анемии. Риск развития
рака желудка

<30

<4

>3

Атрофический гастрит
антрального отдела и тела
желудка

N или >130

N или >22

N или <3

Неатрофический гастрит.
Болезнь Менетрие

Риск развития язвы
12-перстной кишки или
желудка

N

>22

N или <3

Гастрит любой этиологии***

Риск развития язвы
желудка

Таблица 2

Рекомендации
Проводить повторные исследования пепсиногенов один раз в год
Провести фиброгастроскопию с биопсией и
исследование на наличие инфекции H. pylori
(если есть – эрадикацию). Определить концентрации витамина B12, кальция, железа и
гомоцистеина в сыворотке крови**. Лечение
гастрита. Повторный анализ пепсиногенов –
каждые полгода
Провести исследование на наличие инфекции H. pylori (если есть – эрадикацию).
Лечение гастрита. Повторное исследование
пепсиногенов через полгода. Снижение их
уровней до нормальных значений – признак
заживления язвы
Провести анализ на H. pylori, при положительном результате – эрадикацию. Через
полгода после лечения гастрита повторить
исследование пепсиногенов

*
**

интервал нормальных значений;
при атрофических изменениях СОЖ снижена выработка внутреннего фактора Касла, что приводит к мальабсорбции витамина B12 и высокому уровню гомоцистеина в тканях и крови, возможно также развитие мальабсорбции кальция и железа;
*** чаще всего связан с инфекцией H. pylori.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Наборы реагентов для серодиагностики паротита
И.В. Аборнева, В.В. Распопин, М.П. Гришаев
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Эпидемический паротит (ЭП) – острое, высоко
контагиозное, вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией, увеличением одной или нескольких слюнных желез,

нередко поражением других органов и центральной
нервной системы [1].
Возбудитель ЭП – вирус семейства
Paramyxovirus. Характерной особенностью ви-

Серодиагностика паротита
руса паротита (ВП) является выраженный полиморфизм: вирионы могут иметь округлую, сферическую или неправильную форму и размеры от 100
до 600 нм. Геном ВП представлен одноцепочечной
РНК, которая окружена нуклеокапсидом [2, 3]. Вирус содержит шесть главных структурных белков:
нуклеокапсидный, мембранный, фосфопротеин,
полимеразу, гемагглютинин-нейраминидазу, белок слияния и обладает нейроминидазной, гемолитической и гемагглютинирующей активностью.
Антигенная структура ВП стабильна, на сегодняшний день известен только один его серотип. Показано, что иммунодоминантным антигеном вируса
является гликопротеиновый комплекс гемагглю
тинин-нейраминидаза [4, 5, 6, 7].
Эпидемический паротит широко распространен во всем мире. Источником возбудителя ЭП, так
же как и других антропонозов, является только инфицированный человек с манифестными, стертыми
или субклиническими формами заболевания. Заражение вирусом паротита происходит воздушнокапельным путем.
Инкубационный период при ЭП, как правило,
составляет 15–19 дней. Выделение вируса у инфицированных людей во внешнюю среду начинается
уже в конце инкубационного периода (за 5–7 дней
до проявления первых клинических признаков болезни) и продолжается 14–16 суток. Наиболее активно этот процесс идет в первые 3–5 дней после появления симптомов заболевания.
Воротами инфекции служит слизистая оболочка верхних дыхательных путей, в слюнные железы
вирус проникает гематогенным путем. Важным звеном патогенеза паротита является вирусемия. Уже
на ранних стадиях инфекции ВП можно выявить в
крови, с током которой он разносится по всему организму. Размножение вируса происходит в железистых органах и нервной системе. В остром периоде
заболевания ВП выявляется в слюне, в случае развития менингита – в ликворе. Показано также, что
вирус можно обнаружить в крови, моче, грудном молоке и в пораженной железистой ткани [1].
Характерным проявлением ЭП является поражение слюнных желез, преимущественно околоушных. При этом происходит их временное увеличение
в размерах, наблюдается болезненность при пальпации, особо выраженная впереди уха, позади мочки
уха и в области сосцевидного отростка. К серьезным
осложнениям, которые могут развиться при ЭП, относятся менингит, менингоэнцефалит, орхит, панкреатит, лабиринтит, артрит, гломерулонефрит [8].
Диагностика ЭП носит комплексный характер
и предусматривает оценку эпидемической ситуации,
тщательный первичный осмотр пациента, дальнейшее наблюдение за развитием у него совокупности
симптомов заболевания, а также серологическое
обследование. При типичном течении паротита его
клиническая диагностика, как правило, проблем не
вызывает. Однако в последние годы существенно
изменилась картина заболевания: удлинился инкубационный период и снизилась выраженность симптомов интоксикации. Особенно сложно установить
клинический диагноз при атипичных (субклиниче-
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ских) и стертых формах ЭП. Кроме того, произошло
значительное снижение заболеваемости, она приобрела спорадический характер, и оценка эпидемической ситуации в значительной степени утратила
свое диагностическое значение. Поэтому в настоящее время для подтверждения паротита у больного
используют результаты определения у него вирусавозбудителя (или его РНК), либо серологических
маркеров инфекции [9].
Роспотребнадзор РФ рекомендует проводить
серодиагностику паротита с помощью реакции торможения гемагглютинации, реакции нейтрализации и иммуноферментного анализа (ИФА), который
наиболее соответствует современным требованиям к
лабораторным исследованиям [10]. Тесты, основанные на ИФА, просты в постановке (которая занимает, как правило, не более двух часов), имеют высокую чувствительность и специфичность, позволяют
определять весь спектр антител к ВП.
Продукция специфических антител в организме человека, инфицированного ВП, начинается
на ранней стадии заболевания паротитом. Уже на
5–7 день после заражения в крови больных можно
выявить иммуноглобулины класса М к вирусу паротита (анти-ВП-IgM). Определение этого серологического маркера позволяет проводить раннюю лабораторную диагностику ЭП. Для исследований рекомендуется использовать образцы сыворотки крови,
взятые у пациентов на 3–15 сутки после появления
признаков заболевания, поскольку к концу первого месяца после инфицирования анти-ВП-IgM, как
правило, перестают выявляться.
Начало продукции иммуноглобулинов класса G к ВП (анти-ВП-IgG) у больных паротитом
совпадает с появлением признаков воспаления
слюнных желез, а максимальных значений концентрация анти-ВП-IgG достигает через 18–22 дня.
Определение титра этих антител в парных пробах
сыворотки крови обследуемых лиц используют для
подтверждения первичного инфицирования ВП.
Для проведения таких исследований первый образец сыворотки рекомендуют отбирать как можно
раньше с момента появления клинических проявлений заболевания (не позднее 7 дней), а второй –
через 10–20 дней после забора первого. Четырехкратное увеличение титра анти-ВП-IgG свидетельствует о развитии паротита [8, 11].
В ЗАО «Вектор-Бест» в 2009 г. была завершена
разработка и начат серийный выпуск двух наборов
реагентов для определения IgM и IgG к вирусу паро
тита методом твердофазного иммуноферментного
анализа: «ВектоПаротит-IgM» и «ВектоПаротит-IgG».
Основными компонентами наборов являются иммобилизованный на подложке очищенный инактивированный природный штамм вируса паротита [7]
и пероксидазные конъюгаты моноклональных антител к IgM и IgG человека.
Чувствительность и специфичность новых наборов реагентов была оценена в сравнительных
лабораторных исследованиях с использованием
тестов аналогичного назначения: «Anti-Mumps-viruses ELISA (IgM)» («Euroimmun», Германия) и
«Mump IgM ELISA» («DRG», Германия), а также
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«Anti-Mumps-viruses ELISA (IgG)» («Euroimmun»,
Германия) и MELISA™ «Паротит-IgG» (ЗАО «Ме
дико-биол
 огический союз», Россия).
Для определения чувствительности наборов
реагентов для выявления IgM к вирусу паротита
использовали 15 образцов сыворотки крови детей в возрасте 1 года, отобранных на 5–10 день
после первичной вакцинации против ЭП. При
исследовании с помощью набора реагентов
«ВектоПаротит-IgM» анти-ВП-IgM были выявлены в 14 (93,3 %) из 15 этих сывороток (табл. 1). Параллельный анализ данной выборки с использованием набора «Anti-Mumps-viruses ELISA (IgM)»
дал положительный результат в 100 % случаев, а
«Mump IgM ELISA» – только в 33,3 %.
При дополнительном исследовании сывороток с несовпадающими результатами ИФА было
установлено, что в одной из них, негативной при
тестировании с помощью наборов «ВектоПаротитIgM» и «Mump IgM ELISA», но давшей позитивный результат при анализе с помощью набора
«Anti-Mumps-viruses ELISA (IgM)», содержится
ревматоидный фактор, представляющий собой
IgM к Fc-фрагменту молекулы IgG (РФ-IgМ). Следует отметить, что во всех сравниваемых наборах
реагентов используется непрямой вариант ИФА,
который, как известно, может давать ложноположительные результаты для образцов сыворотки с
наличием РФ-IgМ. Это происходит за счет взаимодействия РФ-IgМ с вирусспецифическими IgG
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из исследуемой сыворотки, которые связались с
вирусными антигенами, иммобилизованными на
твердой фазе. Образующийся при этом комплекс
Антиген-IgG–РФ-IgМ выявляется на следующей
стадии, реагируя с пероксидазным конъюгатом
антител к IgM [12].
В специфические компоненты набора реагентов «ВектоПаротит-IgM» включены специальные
добавки, существенно снижающие концентрацию
IgG к ВП в исследуемых образцах сыворотки и, как
следствие, – вероятность получения ложноположительных результатов. Состав компонентов набора
«Anti-Mumps-viruses ELISA (IgM)» («Euroimmun»,
Германия) неизвестен, можно предположить, что
сыворотка, содержащая РФ-IgМ, при тестировании с его использованием дала ложноположительный результат ИФА.
Для сопоставления специфичности набора
реагентов «ВектоПаротит-IgM» и наборов сравнения они были использованы для анализа 130
образцов сывороток крови клинически здоровых
доноров. Полученные при этом результаты практически полностью совпали (табл. 1). Специфичность наборов реагентов «ВектоПаротит-IgM»,
«Anti-Mumps-viruses ELISA (IgM)» («Euroimmun»,
Германия) и «Mump IgM ELISA» («DRG», Германия) по данной выборке сывороток составила
96,9 %, 97,7 % и 97,7 % соответственно.
Сравнительную оценку чувствительности и
специфичности диагностического набора «Век
тоПаротит-IgG»
проводили
с применением наборов реаТаблица 1
гентов
«Anti-Mumps-viruses
Выявление IgМ к вирусу паротита с использованием трех
ELISA
(IgG)»
(«Euroimmun»,
различных наборов реагентов
Германия), MELISA™ «Паро
Количество результатов, полученных при использовании набора
тит-IgG» (ЗАО «Медико-биол
 о
реагентов ( %)
гический союз», Россия). Для
«Anti-Mumpsисследований было взято 57
«ВектоПаротит-IgM»
«Mump IgM ELISA»
Исследуемые (ЗАО «Вектор-Бест») viruses ELISA (IgM)»
(«DRG»)
образцов сывороток крови, со(«Euroimmun»)
сыворотки
держащих (n = 29) и не содержащих (n = 28) IgG к вирусу
положиотрица- положи- отрицаположиотрицательных тельных тельных тельных
тельных
тельных
паротита. Эти сыворотки были
охарактеризованы и отобраны
Дети вакципо итогам ИФА, проведеннонированные
14 (93,3)
1 (6,7)
15 (100)
0
5 (33,3)
10 (66,7)
го с помощью набора регентов
против ЭП (n
«Anti-Mumps ELISA (IgG)».
Здоровые доРезультаты анализа всех
норы крови (n
4 (3,1)
126 (96,9) 3 (2,3) 127 (97,7)
3 (2,3)
127 (97,7)
57 сывороток, полученные с ис= 130)
пользованием диагностического набора «ВектоПаротит-IgG» и
набора сравнения «Anti-MumpsТаблица 2
viruses ELISA (IgM)», полноВыявление IgG к вирусу паротита с использованием трех
стью совпали (табл. 2). При исразличных наборов реагентов
следовании данных образцов
Количество результатов, полученных при использовании набора
с помощью набора MELISA™
реагентов
«Паротит-IgG» количество по«Anti-MumpsMELISA™ «Паротит-IgG»
Исследуемые «ВектоПаротит-IgG» viruses
ложительных результатов возELISA
(IgG)»
(ЗАО «Медико-биологический
сыворотки
(ЗАО «Вектор-Бест»)
(«Euroimmun»)
союз»)
росло до 31. Причиной этого,
вероятно, являются отличия в
положиотрица- положи- отрицаположиотрицательных тельных тельных тельных
тельных
тельных
вирусных антигенах, использованных для получения иммуноЗдоровые доноры крови (n
29
28
29
28
31
26
сорбентов в наборах реагентов
= 57)
разных производителей.
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Серодиагностика паротита
Таким образом, проведенные в настоящей
работе исследования показали, что новые наборы
реагентов «ВектоПаротит-IgM» и «ВектоПаротитIgG» не уступают по показателям специфичности
и чувствительности импортным, при более низкой
стоимости. Это позволяет рекомендовать их для широкого использования в клинико-диагностических
лабораториях.
1.
2.
3.
4.
5.
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Курсы повышения квалификации кафедры клинической лабораторной диагностики
Новосибирского государственного медицинского университета в 2011 г.
По просьбе наших коллег – сотрудников Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) публикуем программу проведения учебных циклов кафедры клинической лабораторной
диагностики (КЛД) НГМУ на 2011 г.
Темы учебных циклов
Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ): гематология,
ОКР, паразитология
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка
(для биологов)
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка

Кол-во
часов

Срок проведения циклов

144

24 января – 19 февраля

528

24 января – 14 мая

576

25 января – 14 мая

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз

144

21 февраля – 19 марта

Бактериология – ОУ

144

28 февраля – 26 марта

Бактериология – профессиональная переподготовка
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы
изосерологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

576

28 февраля – 18 июня

144

28 марта – 23 апреля

144

1–28 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИППП

144

2–28 мая

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка для
биологов
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы
изосерологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

2–28 мая

528

12 сентября – 24 декабря

576

12 сентября – 24 декабря

144

26 сентября – 22 октября

144

3–30 ноября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

3–30 ноября

На циклы принимаются врачи КДЛ и сотрудники лабораторий среднего звена.
Кроме того, с 1 сентября 2010 г. на базе кафедры КЛД НГМУ можно пройти клиническую интернатуру и клиническую
ординатуру.
Контактные телефоны (факс): для врачей: 8-383-222-25-96 (8-383-202-02-52),
для лаборантов: 8-383-222-93-12 (8-383-222-93-12).
Ответственный исполнитель: доцент кафедры КЛД НГМУ Степанова Елена Георгиевна; тел. 8-913-922-68-67.
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Жидкие стабильные реагенты для биохимических
анализаторов
Г.Е. Яковлева, В.И. Офицеров
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
За последние несколько лет в лабораторной
заторам и по монореагентной схеме, для этого
службе России произошли серьезные изменения,
необходимо приготовить рабочий реагент путем
связанные с широкомасштабным оснащением
смешивания первого и второго реагента в соотлабораторий современными и высокопроизвоношении, указанном в инструкции. Рабочий реадительными биохимическими анализаторами.
гент сохраняет стабильность от 1 до 3-х месяцев, в
Этому во многом способствовала реализация призависимости от используемого набора.
оритетного национального проекта «Здоровье»
Два последних года одним из важных нав 2006–2007 гг. Одним из важных условий эфправлений работы сотрудников ЗАО «Векторфективной работы нового оборудования является
Бест» были исследования по созданию жидких
выполнение анализов с использованием набостабильных реагентов для определения основных
ров жидких стабильных реагентов. Вместе с тем
биохимических показателей. Подбор стабилизаво многих наборах для клинической биохимии,
торов для многокомпонентных растворов, содеркак отечественных, так и зарубежных фирмжащих различные ферменты, субстраты и другие
производителей, реагенты представлены в лиофивещества, отличающиеся по физико-химическим
лизированной форме, реже в виде концентратов.
свойствам и требующие порой диаметрально
Для проведения анализа с помощью таких набопротивоположных условий для длительного храров необходима предварительная стадия пригонения, – это крайне сложная задача. Для ее ретовления рабочих растворов реагентов, качество
шения в качестве стабилизаторов был исследован
которых в значительной степени может зависеть
широкий перечень соединений различных класот используемой воды и мерной посуды. Каждый
сов. Результатом проделанной работы стали орираз при приготовлении рабочего раствора реагенгинальные методы стабилизации многих ферментов биохимический анализатор калибруют. Если
тов, коферментов, субстратов и их смесей.
рабочий раствор недостаточно стабилен, то приВ настоящее время в ЗАО «Вектор-Бест»
бор калибруют дополнительно в процессе провеорганизован серийный выпуск наборов жидких
дения исследований.
стабильных реагентов, предназначенных для
Для наборов жидких готовых реагентов
определения 28 основных биохимических покахарактерна высокая стабильность. Большинзателей. Половина наборов производится в виде
ство реагентов после вскрытия флаконов момонореагентов (таблица). Следует отметить, что
жет быть использовано в течение всего срока
наборы, выпускаемые многими зарубежными и
годности набора, при этом частая калибровка
отечественными компаниями-производителями
анализатора не требуется. Они экономичны, так как расходуются прибором при проведении исследований
Таблица.
практически полностью.
Наборы жидких стабильных реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
Наиболее удобным для биохимиМонореагенты
Биреагенты
ческих анализаторов является монореагент, который не требует никакой
Амилаза-Ново-1
Амилаза панкреатическая-Ново-1
подготовки перед проведением анаАльбумин-Ново
АЛТ-УФ-Ново
лиза, а старт реакции осуществляется
Протеин-Ново
АСТ-УФ-Ново
исследуемым образцом (рис.). Однако
не все компоненты, необходимые для
Глюкоза-Ново
Гамма-ГТ-Ново
определения некоторых аналитов,
Глюкоза-УФ-Ново
ГБДГ-УФ-Ново
можно совместить в одном флакоМочевая кислота-Ново
Креатинкиназа-Ново
не, сохраняя их стабильность. В этом
Холестерин-Ново
Креатинкиназа-МВ-Ново
случае набор состоит из двух жидких
ЛВП-холестерин-Ново
ЛДГ-УФ-Ново
реагентов, а определение исследуеТриглицериды-Ново
Щелочная фосфатаза-Ново
мого вещества на анализаторе провоКальций-Ново
Холинэстераза-Ново
дится по биреагентной схеме (рис.).
Магний-Ново
Мочевина-УФ-Ново
При этом в процессе анализа образец
Фосфор-Ново
Креатинин-Ново-А (биреагент)
вначале смешивается и инкубируется
с первым реагентом, а старт реакции
Хлориды-Ново
Железо-Ново-А
осуществляют вторым. Большая часть
Белок-ПГК-Ново
Билирубин общий-Ново-А
наборов, содержащих два реагента,
Билирубин коньюгированный-Ново-А
может быть адаптирована к анали-
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Реагенты для биохимических анализаторов
R

S M

Задержка

Измерение ОП

а

Прогрев

R1

Инкубация

S M

R2 M

Задержка

Измерение ОП

б

Прогрев

Инкубация

Инкубация

Схемы определения активности ферментов: монореагентная (а) и биреагентная (б). R – реагент, S – образец,
M – перемешивание, ОП – оптическая плотность.

для определения глюкозы УФ-гексокиназным
методом, альфа-амилазы, триглицеридов и мочевой кислоты, являются биреагентами. Ряд новых
наборов ЗАО «Вектор-Бест» также содержит два
реагента, большинство из них могут быть использованы на анализаторах по биреагентной и монореагентной схеме в зависимости от предпочтений
сотрудников КДЛ (монореагентная – более экономична, биреагентная – более удобна). В состав
наборов для определения субстратов, липидов и
электролитов включены стандартные калибровочные образцы. Разнообразные дробные фасовки
реагентов предназначены для КДЛ с различным
потоком анализов.
Все наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
основаны на современных методах анализа,
принятых в мировом лабораторном сообществе,
для определения активности ферментов ис-

пользуются методы в основном по рекомендациям IFCC и DGKC. Наборы отличаются большим
сроком годности (минимальный – 1 год, максимальный – 2 года), высокой стабильностью рабочего реагента (не менее 1 месяца) и соответствуют международным стандартам качества, обладая широкой линейной областью определения,
высокой чувствительностью и специфичностью,
коэффициентом вариации не более 5 %.
Наборы легко адаптируются к любым биохимическим анализаторам открытого типа по монореагентной и/или биреагентной схеме. Основные
параметры для адаптации приведены в таблице
в инструкции к каждому набору. Высококвалифицированные специалисты отдела биохимии
готовы оказать помощь сотрудникам лабораторий в адаптации биохимических наборов к любому анализатору.
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наборов для клинической
биохимии

» Ферменты
» Субстраты
» Электролиты
» Липиды

» Калибровочные образцы
» Контрольные материалы

Стабильные жидкие и лиофилизированные
формы наборов для работы на любых
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