«Вектор-Бест»
В номере:
● Некоторые закономерности
эпидемического процесса
гепатита А в Нижнем Новгороде
● Итоги проведения программы
внешней оценки качества
лабораторных исследований
антител к вирусному гепатиту С
в Республике Хакасия
● Исследование онкомаркеров
в диагностике рака молочной
железы

3 (57)
2010

Информационный
бюллетень

Некоторые закономерности эпидемического
процесса гепатита А в Нижнем Новгороде
Т.Н. Быстрова
ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора, Нижний Новгород
В настоящее время вирусный гепатит А (ГА)
продолжает оставаться широко распространенным заболеванием человека как в Российской Федерации, так и в других странах мира. Несмотря
на выраженную тенденцию к снижению заболеваемости ГА в последние годы в России, эта инфекция все еще актуальна для многих регионов
страны. В результате ее «повзросления» отмечается значительная пораженность работоспособного
населения, увеличивается доля среднетяжелых
и тяжелых форм ГА, кроме того, часто регистрируются вспышки инфекции (особенно водного
характера). Все это свидетельствует о высокой
эпидемиологической и социально-экономической
значимости ГА в России [1, 2, 3].
На эпидемический процесс гепатита А оказывают влияние неблагоприятные экологические
факторы, техногенное загрязнение атмосферного
воздуха и источников водоснабжения, поэтому гепатит А в настоящее время отнесен к социально
обусловленным заболеваниям [4, 5]. Для ГА характерно неравномерное распределение заболеваемости по территории РФ. Изучение различных
путей передачи инфекции и особенностей развития эпидемии ГА в различных регионах страны
является необходимой предпосылкой для оптимизации существующей государственной системы
эпидемиологического надзора.
Цель настоящей работы – изучение закономерностей эпидемического процесса ГА на территории Нижнего Новгорода в 1994–2010 гг. на
основе данных официальной статистики, а также
результатов определения антител к возбудителю
инфекции – вирусу гепатита А (ВГА) у различных
групп населения.
Для лабораторного исследования иммуноглобулинов классов М и G к ВГА использовали
соответствующие диагностические наборы реагентов для иммуноферментного анализа ЗАО
«Вектор-Бест» (Новосибирск).
Как показал анализ данных официальной
статистики, доля ГА в этиологической структуре
заболеваемости острыми вирусными гепатитами в
Нижнем Новгороде ежегодно варьирует, оставаясь
при этом превалирующей (например, в 2009 г. она
составила 41,4%).
Общеизвестно, что эпидемический процесс
ГА характеризуется неравномерным распределением заболеваемости во времени и циклическими колебаниями как годовых, так и сезонных
показателей. В Нижнем Новгороде наблюдается
периодичность колебаний уровня заболеваемости
ГА, интервалы между подъемами составляют 3–6
лет. При этом в последнее десятилетие отмечает-

ся ее снижение до небывалого ранее уровня, что
приводит к значительному росту амплитуды колебаний. Так, в 2001 г. отмечен 12,5-кратный, а в
2005 г. – 8,6-кратный прирост заболеваемости по
сравнению с предыдущей отрицательной фазой
эпидемического процесса.
Анализ внутригодовой динамики заболеваемости ГА выявил ее ежегодные подъемы в осеннезимний период. Как правило, они начинаются в
конце августа и продолжаются до декабря текущего или января следующего года. В отдельные годы
наблюдаются внесезонные подъемы заболеваемости ГА, обусловленные различными причинами.
Так, внесезонный подъем в 1994 г. был связан с
активным вовлечением в эпидемический процесс
лиц, употребляющих кустарно приготовленные
наркотические вещества, а в 2001 году причиной
стали локальные вспышки ВГА-инфекции.
Начиная с 1979 г. четко выраженный сезонный подъем заболеваемости регистрируется не
только у детей, но и среди взрослых, что является
свидетельством «повзросления» ГА. Этот процесс
также проявляется в постепенном сближении
показателей заболеваемости ГА детей 3−6 лет и
более старших возрастных групп. В настоящее
время наиболее поражаемой ВГА-инфекцией
группой населения, среди жителей Нижнего Новгорода, являются лица 15−29-летнего возраста.
Все это подтверждает продолжение процесса «повзросления» ГА и соответствует опубликованным
ранее данным о сдвиге заболеваемости на старшие возрастные группы, происходящем на территориях с относительно низким или умеренным
распространением инфекции [6].
Из других особенностей эпидемического процесса ГА в последние десятилетия обращает на
себя внимание факт снижения частоты появления безжелтушных форм заболевания. С одной
стороны эти изменения могут быть связаны с сокращением числа лабораторных исследований,
особенно в очагах инфекции, с другой – с изменением проявляемости инфекции.
Таким образом, анализ динамики заболеваемости ГА, официально регистрируемой в Нижнем
Новгороде, выявил тенденцию к ее постепенному
снижению и показал, что эпидемический процесс
ГА протекает с умеренной, а в отдельные годы с
низкой интенсивностью.
Известно, однако, что данные официальной
статистики лишь частично отражают истинную
распространенность инфекции на определенной
территории. В качестве объективного критерия в
данном случае могут быть использованы результаты выявления специфичных антител к вирусу ге-

Гепатит А
патита А в представительных группах населения,
поскольку они обязательно появляются у людей,
перенесших инфекцию, независимо от ее формы
(манифестной или без клинических проявлений).
Кроме выяснения истинной распространенности ГА на обследуемой территории, определение доли населения, имеющего антитела к ВГА
(анти-ВГА), на наш взгляд, должно являться основой стратегии и тактики проведения вакцинопро
филактики.
При оценке данных по определению анти-ВГА
у различных групп населения Нижнего Новгорода
в 1994–2010 гг. нами было установлено, что истинная распространенность этой вирусной инфекции,
по крайней мере, в 14 раз превышает официально
регистрируемый уровень. В течение этих лет доля
лиц с наличием противовирусных антител к ВГА
в крови варьировала от 35,0 до 68,3% и зависела
от уровня заболеваемости ГА в предшествующий
обследованию период. Наиболее высокий процент
обнаружения анти-ВГА (68,3%) отмечен через год
после максимального уровня очередного подъема
заболеваемости. Доля иммунной прослойки населения около 35% была зарегистрирована в годы
минимальной заболеваемости ГА или во время начала ее подъема. В 2008 г. (охарактеризованному
по данным статистики как период спада инфекции) анти-ВГА были обнаружены у 40% жителей
Нижнего Новгорода.
В результате проведенных исследований
было показано, что частота выявления антител
к ВГА нарастает по мере увеличения возраста,
как правило, наименьшей она была в возрастных
группах 1−4 года и 5−9 лет. Отмечено, что в годы
начала подъема заболеваемости ГА иммунная
прослойка в этих группах значимо увеличивается,
что, вероятно, обусловлено тем, что дети этого возраста первыми вступают в очередной эпидемический период, приобретая анти-ВГА в основном за
счет неманифестных форм инфекции.
Таким образом, нарастание доли иммунных
детей в возрастных группах 1−4 года и 5−9 лет
может быть косвенным показателем активизации циркуляции ВГА среди населения данной
территории. Именно это было выявлено в результате исследования иммунитета к ВГА у жителей Нижнего Новгорода в 2008−2010 гг., когда
резко возросло число серопозитивных лиц в индикаторных детских группах (с 27,6 до 33,3% и с
17,6 до 37,5% соответственно).
Показано, что за последние годы резко возросла иммунная прослойка среди детей в возрасте
10−14 лет, что, возможно, произошло в результате
их вакцинации, проведенной во время вспышки
ГА в Нижнем Новгороде в 2005 г. Отмечено также значительное снижение доли серопозитивных
к ВГА лиц в возрастных группах 20−29, 30−39
и 40−49 лет. Если в 1998 г. их число среди 30-летних достигало 50%, то в 2008 г. даже в группе
40−49 лет оно составило в среднем 47,4±3,9%.
Такое снижение уровня иммунитета среди молодого взрослого населения привело к смещению
официально регистрируемой заболеваемости ГА
на эти возрастные группы.
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Анализ данных по определению анти-ВГА
у жителей различных районов Нижнего Новгорода показал, что доля иммунной прослойки среди населения заречной части города достоверно
превышала аналогичный показатель его нагорной части (р > 0,001). Наиболее выраженные различия были отмечены в группах детей в возрасте до 14 лет: соотношение серопозитивных к ВГА
лиц в районах заречной и нагорной части города
составило 3:1. Следует отметить, что результаты
оценки противовирусного иммунитета совпадают с данными официально регистрируемой заболеваемости, согласно которым интенсивность
эпидемического процесса ГА на территории заречной части города была в течение 2008−2009 .
выше, чем в районах его нагорной части. Основной причиной таких различий, очевидно, может
быть водный фактор передачи ВГА.
Полученные данные позволяют судить не
только о распространении ВГА-инфекции на территории крупного города Европейской части России и преобладании неманифестных форм ГА в
современный период, но и об изменениях интенсивности эпидемического процесса, особенностях
проявления заболевания.
Низкая иммунная прослойка среди населения Нижнего Новгорода в 2008−2010 гг. по отношению к ВГА и активизация его циркуляции
являются неблагоприятными прогностическими
признаками. При контаминации вирусом питьевой воды или ежедневно употребляемых продуктов питания, а также изменении (присоединении)
новых факторов передачи инфекции такая ситуация в любое время может привести к массовой
вспышке заболевания.
Высокая распространенность ВГА, отсутствие длительного вирусоносительства и хронизация инфекции, стойкий иммунитет, образующийся после всех форм перенесенного заболевания, и его регулирующая роль в эпидемическом
процессе, а также изменения общей эпидситуации и социально-экономических условий общества – все это обосновывает целесообразность и
необходимость проведения вакцинопрофилактики ГА даже в условиях средней интенсивности
эпидемического процесса.
Наиболее эффективной мерой в стратегии
борьбы с гепатитом А в России, очевидно, явилось
бы включение вакцинации против этой инфекции
в национальный календарь обязательных прививок. Приоритетным контингентом вакцинируемых
должны быть дети в возрасте до 9 лет, играющие
ключевую роль в передаче вируса гепатита А.
Их вакцинация может привести к формированию
высокой иммунной прослойки среди наиболее уязвимой части населения, уменьшению действующих источников инфекции и, как следствие, к снижению заболеваемости ГА в целом.
Таким образом, результаты настоящей работы свидетельствуют о том, что система эпидемиологического надзора за гепатитом А должна
включать в себя контроль за специфическим популяционным иммунитетом. Данные, полученные
при этом, позволяют оценить степень защищен-
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ности населения от ВГА-инфекции и ее истинную
распространенность, выявить группы людей, наиболее подверженных риску заболевания, прогнозировать уровень заболеваемости ГА, определить
правильную стратегию и тактику вакцинопрофилактики на конкретной территории.
1.
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Итоги проведения программы внешней оценки
качества лабораторных исследований антител
к вирусному гепатиту С в Республике Хакасия
Е.П. Иптышева, Т.А. Алахтаева, В.М. Маслова, Л.В. Галкина,
О.Н. Ястребова*, И. В. Шумаков*, И.Г. Нетесова*
Хакасский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями, Абакан
*ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
В декабре 2007 г. министерством здравоохранения Республики Хакасия был издан приказ
№ 664 «Об организации контроля качества иммунологических и молекулярно-биологических лабораторных исследований на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты». Одним из важных этапов выполнения этого приказа явилось проведение в 2008 г.
первого цикла региональной Программы внешней
оценки качества (ПВОК) лабораторных исследований HBsAg, итоги которого опубликованы нами ранее [1]. В настоящеем сообщении представлены результаты второго цикла данной программы, посвященного внешней оценке качества исследований по
выявлению антител к вирусу гепатита С (анти-ВГС).
Этот цикл был проведен в 2009 г.; как и предыдущий,
его организовал Хакасский республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями («Центр анти-СПИД») при
поддержке разработчиков программы – сотрудников
ЗАО «Вектор-Бест» .
Основная задача второго цикла ПВОК – выявление, анализ и устранение ошибок, совершаемых лабораториями Республики Хакасия на аналитическом и постаналитическом этапах иммуноферментного анализа (ИФА). Для его проведения
«Центром анти-СПИД» были приобретены и разосланы восьми лабораториям-участницам следующие материалы ПВОК ЗАО «Вектор-Бест»:
• «Контрольная панель (КП) сывороток
анти-ВГС» (серия 8), состоящая из 16 зашифрованных образцов, содержащих и не содержащих
антитела к ВГС;

• контрольные наборы реагентов «Бест
анти-ВГС», предназначенные для скрининга антител к ВГС;
• контрольные наборы реагентов «Бест
анти-ВГС-спектр», используемые для подтверждающего анализа, выявляющие антитела к индивидуальным белкам ВГС;
• тестовое задание, содержащее вопросы по
практическим и теоретическим аспектам применения ИФА;
• бланки протоколов для оформления результатов 10 отдельных исследований контрольной панели сывороток;
Протоколы № 1–3 предназначены для результатов ИФА, которые получены одним
и тем же оператором. При этом в 1-й и 2-й
протоколы вносят данные двух исследований,
проведенных с использованием контрольного
набора реагентов «Бест анти-ВГС» в соответствии с инструкцией по его применению,
а в 3-й протокол – результаты ИФА, полученные с помощью имеющегося в лаборатории
диагностического набора аналогичного назначения (другого производства, другой комплектации, другой серии).
В протоколы № 4–9 вносят результаты,
полученные при изменении какого-то одного
из условий проведения ИФА: другой оператор,
другая вода, другой автоматический промыватель планшет или их ручная отмывка, разные
условия инкубации с сыворотками (с шейкером
или без него) или с ТМБ (при комнатной тем-
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пературе или в термостате), использование
отмытых наконечников к пипеткам или ванночек и т. д. Предлагаемый авторами ПВОК
алгоритм действий может быть изменен лабораторией в соответствии с дополнительно
решаемыми задачами. Такой порядок выполнения задания позволяет выявить факторы,
оказывающее негативное влияние на резуль-

таты ИФА, в каждой конкретной лаборатории.
В протоколе №10 оформляются результаты, полученные с использованием подтверждающего теста.
• обращение к участнику ПВОК, в котором определены задачи данного цикла и алгоритм действий.
Таблица 1

Коэффициент позитивности антител при исследовании образцов с помощью наборов реагентов 2*
для подтверждения результатов
(спектр анти-ВГС)

вероятно +
(NS3 – 0,5+;
NS4 – 1+)

+ (NS3 – 3+;
NS4 – 1+;
NS5 – следы)

2,9

9,3 4,1

5,7

4,9 6,2 8,3

6,2

–

4,5

1,7

1,5

–

5,8

1,5

4,4

2

вероятно +
(С1 – 0,5+;
C2 – 0,5+;
NS3 – 0,5+;
NS4 – 1+ )

+ (NS3 – 1+;
NS4 – 2+)

2,6

9,4 1,8

2,3

1,3 2,8 1,8

1,1

1,0

0,4

3,5

–

–

–

3,5

от 0,2
до 2,0 4*

3

± (NS4 – 1+)

± (NS4 – 1+)

2,5

от 0,4
–
5,8 1,7 до
1,1 4*

–

0,5

–

–

–

4,0

–

–

–

3,0

–

4

± (C1 – 0,5+;
C2 – 0,5+)

от 0,2 3,2 3,0 от 0,7
до 1,0 4* –
до 1,2 4*

–

0,5

0,4

5,5

–

–

от 0,2
– до
1,3 4* –

–

–

5

вероятно +
(C1 – 0,5+;
C2 – 0,5+;
NS3 – 0,5+;
NS4 – 0,5+)

+ (С1 – 1+;
С2 – 0,5±;
NS3-следы)
+ (С2 – ±;
NS3 – ±;
NS4 – ±;
С2 и Е2 – следы)

1,1

4,7 2,5

2,2

–

–

0,8

0,5

2,8

–

–

–

1,6

1,1

–

–

6

± (C1 – 0,5+;
C2 – 0,5+)

+ (С1–1+;
С2 – 0,5+)

1,8

4,7 4,2

1,5

–

–

0,5

0,5

6,5

–

–

–

0,5

–

–

–

7

± (NS4 – 0,5+)

+ (NS3 – 2+; NS4
– 2+)

1,5

6,9 1,2

2,3

0,4

1

1,2

0,5

–

–

3,1

–

–

от 0,2
– до
1,3 4*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

± (C1 – 0,5+;
C2 – 0,5+)

+ (С1 – ±;
С2 – следы;
NS3 – 1+)

1

0,4

4,3

–

–

–

1,1

–

–

–

8
9
10
11
12 5*
13
14
15
16 6*

–

–

4,9 3,7

2

Ortho HCV 3,0 (США)

1

«DECISCAN»,
«ЛИА-ВГС»
(«BioRad»,
(«НИАРМЕДИК»)
Франция)

Murex version anti-HCV
(version 4,0 ), (США)

«ИФА-АНТИ-HCV»
(ООО «Диагностические
системы»)

Murex HCV HCVAg/Ab
Combination (США) 3*
Monolisa HCV Ag/Ab uitra
(«BioRad», Франция) 3*

для скрининга анти-ВГС
«ИФА-ВГС» (ЗАО
«Эколаб»)
«Бест-анти-ВГС» (ЗАО
«Вектор-Бест»)

Результаты исследования
образцов панели с помощью
наборов для иммуноблоттинга
(содержание антител к отдельным
белкам ВГС)*

«ВГС-ДСМ» ("МедикоБиологический Союз")

№ сыворотки контрольной панели

Данные исследования «Контрольной панели сывороток анти-ВГС» (серия 8)
с использованием различных тестов в референс-лаборатории ЗАО «Вектор-Бест»

0,5 0,6

1

ООО «НПО
ЗАО «Вектор-Бест» "Диагностические
системы"»

core NS3 NS4 NS5

core

NS3

NS4

NS5

* «+» – положительный, «–» – отрицательный, «±» – неопределенный результат; оценка содержания антител к белкам ВГС
в исследуемых образцах проведена в соответствии с инструкциями по применению наборов.
2* Коэффициент позитивности (КП) определяли как отношение величины оптической плотности (ОП) исследуемого
образца к ОП крит.; приведены средние значения КП, вычисленные по результатам 2–9 постановок ИФА; «–» соответствует значениям КП < 1 (отрицательные результаты ИФА).
3* Наборы для одновременного выявления анти-ВГС и его core-антигена.
4* В зависимости от серии набора, используемой для ИФА.
5* Образцы 9–12 дали во всех использованных тестах отрицательные результаты.
6* Образцы 13–16 представляют собой ВЛК одной серии.
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После выполнения заданий второго цикла
региональной ПВОК ее участники отправили в
«Центр анти-СПИД» отчеты, содержащие протоколы с результатами исследований контрольной панели сывороток и ответы на вопросы тестового задания. При проведении анализа полученных проКП
12
10
8
6
4
2
0
1

2 3

4

5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Номера сывороток
Данные лабораторий
КП = 1*
Данные референс-лаборатории

* Сыворотки со значениями КП ≥ 1 относят к положительным,
а КП < 1 (ниже горизонтальной линии) – к отрицательным
образцам.

Рис. 1. Результаты исследования контрольной панели
сывороток лабораториями участницами ПВОК с использованием контрольного набора реагентов «Бест анти-ВГС».
Таблица 2
Результаты исследования в референс-лаборатории
ЗАО «Вектор-Бест» контрольной панели сывороток
анти-ВГС с использованием четырех серий набора
реагентов «ИФА-АНТИ-HCV»
Значения коэффициента позитивности образцов,
Сыворотка определенного при использовании набора реагентов
контрольной
«ИФА-АНТИ-HCV» серии
панели
15
13
12
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6,1
2,7
1,1
1
1,2
1,5
2,7
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
2,1
2
2
2,1

5,8
1,6
0,4
0,7
2,3
0,9
2,1
0,2
0,2
0,1
0,3
0,1
1,5
1,7
1,8
1,5

6,8
2,2
0,9
0,8
2,7
1,3
1,9
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
1,9
1,7
1,8
2

3,9
2,7
1,1
0,8
2,5
2,4
2,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
2,2
2,1
2,2
2,3

токолов организаторы ПВОК использовали данные
по характеризации сывороток контрольной панели
анти-ВГС этой серии с применением 12 различных
тестов, которые были предоставлены референс-лабораторией ЗАО «Вектор-Бест» (табл. 1).
Результаты анализа протоколов № 1 показали, что, используя для исследований этой панели контрольный скрининговый набор реагентов
«Бест анти-ВГС», 7 из 8 лабораторий-участниц
правильно определили все 16 образцов контрольной панели (рис. 1). Восьмая лаборатория не выявила только одну сыворотку №7, что допустимо,
поскольку, как видно из таблицы 1, она относится
к слабоположительным образцам и может не давать позитивного результата.
Анализ протоколов с данными исследований
контрольной панели посредством диагностических тестов, применяемых в лабораториях для
рутинной работы, показал, что в этом случае достигается меньшее количество правильных результатов, чем при проведении ИФА с помощью
контрольного набора реагентов ПВОК. Как было
установлено в результате дополнительных исследований референс-лаборатории, причиной
являлось то, что в этот период лаборатории Хакассии проводили скрининг сывороток, применяя
преимущественно наборы «ИФА-АНТИ-HCV»
(ООО «НПО "Диагностические системы"», Нижний Новгород), а контрольная панель сывороток
анти-ВГС оказалась сложной для определения
с помощью указанного набора. В частности, при
анализе этой панели с использованием четырех
различных серий набора реагентов «ИФА-АНТИHCV» некоторые из положительных образцов сыворотки имели весьма низкий коэффициент позитивности (табл. 2). Кроме того, показано, что при
постановке ИФА в разных сериях набора реагентов сыворотки под № 3, 5 и 6 определялись либо
как положительные, либо как отрицательные, что
могло быть связано с недостаточной межсерийной
воспроизводимостью набора.
Вместе с тем анализ данных, полученных
пятью лабораториями участниками ПВОК при
использовании набора реагентов «ИФА-АНТИHCV» одинаковой серии № 18, а двумя другими
– серии № 15, показал, что результаты исследования сывороток контрольной панели значительно
отличаются (рис. 2). Источники ошибок ИФА, повидимому, следует искать, прежде всего, в работе
самих лабораторий.
Как следовало из протоколов №10 с данными
определения антител к индивидуальным белкам
ВГС в контрольной панели ПВОК, полученными
с использованием контрольного подтверждающего
теста «Бест анти-ВГС-спектр», 5 из 8 лабораторий
Хакасии не обнаружили антитела к core антигену
в сыворотке № 2. Причиной, очевидно, является
их невысокое содержание в этом образце, которое
можно определить с помощью данного набора, поскольку и соответствующий коэффициент позитивности антител, полученный в референс-лаборатории, не превышал значения 1,0 (табл. 1).
Отмечено, что при исследовании контрольной
панели сывороток анти-ВГС с использованием под-
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Гепатит С
КП*

КП*

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
1

2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Номера сывороток

Номера сывороток

а)

б)

* Сыворотки, имеющие КП > 1, являются положительными; значения КП, расположенные ниже горизонтальной линии (КП = 1),
соответствуют отрицательным сывороткам.

Рис. 2. Результаты анализа контрольной панели анти-ВГС с применением наборов регентов «ИФА-АНТИ-HCV»
(ООО «НПО "Диагностические системы"») лабораториями – участницами ПВОК. а )– серия 18, б) – серия 15.

тверждающих тестов «ИФА-АНТИ-HCV-спектр-GM»
(ООО «НПО "Диагностические системы"») лаборатории, участвующие в ПВОК, получили существенно меньшее количество правильных результатов,
чем с помощью контрольного подтверждающего
набора реагентов. В 5 из 6 лабораторий, представивших протоколы ИФА с применением набора
«ИФА-АНТИ-HCV-спектр-GM», неверно определили антитела к некоторым белкам ВГС в сыворотках № 3, 5, 6 и 14.
Для оценки качества ИФА, выполняемого в
лабораториях участницах ПВОК, использовали
следующие параметры: правильность выявления сывороток контрольной панели, сходимость
и воспроизводимость результатов исследований.
Для выражения первого показателя применяли
характеристики «частота ошибки» (ЧО) и «средняя частоты ошибки» (СЧО). ЧО представляет собой отношение количества неверных результатов
ИФА, полученных лабораторией в протоколе № 1,
к общему числу образцов контрольной панели,
выраженное в процентах. СЧО – среднее значение ЧО, рассчитанное по всем протоколам с
результатами исследований лаборатории, проведенных с использованием всех тестов для скрининга анти-ВГС (табл. 3). В норме ЧО и СЧО
должны составлять 0%.
Как видно из данных таблицы, у всех лабораторий-участниц при проведении исследований
контрольной панели с помощью контрольного набора реагентов отмечается высокий уровень правильных результатов (ЧО = 0%). Однако средняя
частоты ошибки, рассчитанная по результатам
всех скрининговых исследований, была в норме
только у 5 из 8 лабораторий Хакасии.

Таблица 3
Оценка качества исследований анти-ВГС
в лабораториях – участницах ПВОК
(правильность и сходимость результатов ИФА)
Показатели
ЧО (%)
СЧО (%)
CVсход. (%)
CVвоспр. (%)

Лаборатории
1

2

3

4

5

6

7

8

0,0
0,0
5,6
4,7

0,0
6,3
3,5
5,7

0,0
0,0
7,6
6,7

0,0
0,0
7,9
7,0

0,0
0,0
1,7
9,4

0,0
0,0
7,5
10,5

0,0
2,2
6,8
11,8

0,0
3,1
32,9
30,7

Для оценки сходимости результатов исследований использовали представленные лабораториями в протоколах № 1 данные анализа образцов № 13, 14, 15, 16 контрольной панели, которые
полностью идентичны, поскольку являются пробами одной и той же сыворотки, предназначенными для внутрилабораторного контроля качества
(ВЛК). В качестве показателя сходимости применяли коэффициент вариации CVсход., вычисленный по формулам: CVсход. = S/ОПср. × 100%, где

√

∑ ОП i
∑ (ОП i – ОПср.)2
ОПср. = ––––––; S =
––––––––––––––––;
n
n–1
где n – число измерений;
ОП i – значение оптические плотности ВЛК
в i-м измерении;
S – среднее квадратическое отклонение.
Значение CVсход. для 7 из 8 лабораторий,
участвующих в ПВОК, не превышали 10%, что является показателем высокой сходимости результатов ИФА. В восьмой лаборатории CVсход. был
равен 32,9 % (табл. 3).
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В качестве показателя воспроизводимости
результатов исследований лаборатории был применен коэффициент вариации (CVвоспр.), представляющий собой среднее арифметическое значений CVсход., рассчитанных на основании результатов определения образцов 13–16 контрольной панели во всех исследованиях, проведенных
с помощью скрининговых наборов реагентов. При
этом CVвоспр. в семи лабораториях, участвующих
в ПВОК, был ниже допустимых 15% (в том числе
в пяти из них не превышал 10%). В одной из лабораторий величина CVвоспр. составила 30,72%.
При выяснении причин такой низкой воспроизводимости результатов было установлено, что в
данной лаборатории высока вероятность ошибок
при дозировании реагентов и нарушения температурных режимов инкубации планшет для ИФА
в термошейкере «ST-3M/ST-3L» («ELMI», Латвия).
Термошейкер данного типа в ряде случаев может
не поддерживать заданную температуру, поэтому
необходим контроль режима инкубации с помощью дополнительного термометра.
В целом, при оценке качества исследований
контрольной панели анти-ВГС в пяти лабораториях Республики Хакасия была выявлена хорошая правильность (СЧО = 0%) и высокая воспроизводимость результатов ИФА (CVвоспр. < 15%),
в двух – неудовлетворительная правильность
(СЧО > 0%) при хорошей воспроизводимости, в
одной – неудовлетворительноя правильность и
воспроизводимость (СЧО > 0%; CVвоспр. > 15% ).
С помощью элементов ПВОК ЗАО «ВекторБест» можно оценить влияние того или иного
фактора на результат ИФА, т. е. найти ошибки и
устранить их [2, 3]. Первым этапом такой оценки
является проверка воспроизводимости результатов ИФА, выполняемых каждым из операторов
лаборатории. Отличия в результатах повторных
исследований, осуществляемых с соблюдением
полностью идентичных условий проведения ана-

лиза, свидетельствуют о том, что оператор допускает ошибки при постановке ИФА.
Примеры разной воспроизводимости результатов исследования контрольной панели сывороток у двух операторов лабораторий участниц
ПВОК представлены на рисунке 3.
Только добившись хорошей воспроизводимости у каждого сотрудника, выполняющего исследования, можно переходить к следующим этапам:
сравнению этого показателя у разных операторов
лаборатории, а также изучению влияния того или
иного фактора на результаты ИФА.
К сожалению, возможности, заложенные в
ПВОК, при проведении ее второго цикла в Республике Хакасия использовать в полном объеме
не удалось. Это связано с тем, что лаборатории
при выполнении исследований часто меняли не
один из параметров ИФА (как это рекомендовано
в обращении к участникам ПВОК), а несколько.
Результаты таких экспериментов не дали возможность выявить основную причину допускаемых при ИФА ошибок. Данные, представленные
лабораториями-участницами в протоколах проведенных исследований, позволили оценить только
некоторые из этих факторов (табл. 4).
Использование разных серий диагностических
наборов одного производства, вскрытый / не вскрытый набор, разные процедуры инкубации с ТМБ – все
это в большинстве случаев не оказывало влияния на
итог анализа. Отличия в результатах исследований
в разные дни в двух лабораториях свидетельствуют о
нарушениях условий проведения ИФА.
Анализ ответов участников ПВОК на вопросы тестового задания позволил оценить уровень
знаний сотрудников лабораторий теоретических
и практических основ ИФА. Он достаточно высок
у шести из восьми КДЛ, сотрудники которых дали
более 90% правильных ответов, а допущенные
ошибки, как правило, были связаны с неполным
ответом на вопрос. Наиболее часто встречались

КП

КП

7

Оператор лаборатории 1

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

Оператор лаборатории 2

0
1

2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Номера сывороток

1

2 3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Номер сыворотки

Рис. 3. Повторные исследования контрольной панели анти-ВГС, выполненные одними и теми же операторами из двух
разных лабораторий.
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Таблица 4
Изучение влияния различных факторов
на результат ИФА

Исследуемый фактор

Отличия в
Количество
результатах
лабораторий,
ИФА
представивших
данные
есть нет

Воспроизводимость результатов
одного и того же оператора

2

2

0

Разные операторы

7

2

5

Разные серии наборов

2

0

2

Исследования в разные дни

5

2

3

Вскрытый / не вскрытый набор

5

1

4

Разные режимы инкубации с ТМБ

6

1

5

неверные ответы на вопросы по контролю качества исследований. Кроме того, у сотрудников
трех лабораторий, начинающих осваивать метод
ИФА, возникли сложности при ответах на вопросы, касающиеся непосредственно технологии проведения иммуноферментного анализа.
Из ответов на тестовые задания следует, что
все лаборатории перешли на работу исключительно с разовым расходным материалом, забор
крови для исследований проводится в вакуумные
пробирки, среди дезинфектантов, использующихся в работе, отсутствует перекись водорода.
При сравнении итогов первого цикла региональной ПВОК, проведенного в 2008 г., и результатов настоящего цикла Программы было
выявлено, что из трех лабораторий Республики
Хакасия, ранее продемонстрировавших неудовлетворительное качество исследований методом
ИФА и знаний его теоретических основ, одна су-

щественно улучшила свои показатели, а две остались на прежнем уровне.
После детального анализа протоколов исследований и ответов на тестовое задание организаторы региональной ПВОК отправили в
каждое ЛПУ подробные отчеты с данными о
результатах участия его лаборатории во втором цикле программы внешней оценки качества исследований антител к вирусу гепатита С.
По итогам данного цикла проведена конференция, на которой были заслушаны доклады сотрудников «Центра анти-СПИД», заведующих
некоторых клинико-диагностических лабораторий Хакасии, а также ведущих специалистов
ЗАО «Вектор-Бест», принимавших участие в разработке ПВОК ИФА.
Таким образом, проведение второго цикла
ПВОК Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями при содействии специалистов
ЗАО «Вектор-Бест» позволило выявить ошибки
ИФА, допускаемые в каждой конкретной лаборатории, и дать рекомендации по их устранению. Корректировка работы лабораторий в соответствии со сделанными замечаниями должна
привести к дальнейшему повышению качества
исследований, выполняемых методом иммуноферментного анализа, и поддержанию этого качества на должном уровне.
1.
2.
3.
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Исследование онкомаркеров в диагностике рака
молочной железы
О.С. Воронова, Н.Н. Сорокина
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Одной из важнейших проблем современной
онкологии является эффективная диагностика
и своевременное лечение рака молочной железы (РМЖ). По данным ВОЗ, ежегодно во всем
мире выявляют около 1 млн новых случаев этого опухолевого заболевания. В России количество больных РМЖ постоянно растет (с 2001 по
2006 гг. абсолютный прирост составил 11,1%),
в последнее время ежегодно официально регистрируют более 50 тыс. вновь выявленных случаев этой патологии [1].

Вероятность возникновения РМЖ увеличивается с возрастом: он очень редко встречается у
женщин моложе 20 лет, однако, начиная с 35-летнего возраста его частота резко возрастает. Суммарная заболеваемость РМЖ во всех возрастных
группах составляет 41,7 случаев на 100 тыс. населения, максимум регистрируется у лиц в возрасте
60–64 года – 159,8 случаев.
Доля РМЖ в структуре опухолевых заболеваний женщин варьирует в зависимости от возраста:
в группе 15–39 летних она составляет 17,7% (второе
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место после рака шейки матки). Далее РМЖ устойчиво занимает первое место: в возрасте 40–54 года –
30%, в 55–69 лет – 20,7%, в 70–84 года – 13,1%,
в группе 85 лет и старше – 12% [1].
К факторам риска развития РМЖ относится [2]
следующее:
1. Генетическая предрасположенность (случаи рака молочной железы и/или яичников у
кровных родственников). Наличие рака у одной
из ближайших родственниц повышает риск примерно в 2 раза, у двух – в 5 раз. Показано, что развитие семейного РМЖ почти в 80% случаев связано с мутацией одного из двух генов (BRCA-1 или
BRCA-2), передающейся по наследству.
2. Особенности репродуктивной функции:
• мастопатия (вероятность развития РМЖ при
атипичной гиперплазии возрастает в 4–5 раз);
• раннее менархе и поздняя менопауза;
• поздние первые роды или отсутствие родов;
• длительная заместительная гормонотерапия
эстрогенами в постменопаузальном периоде.
3. Неблагоприятные изменения гормонального статуса на фоне эндокринно-метаболических
заболеваний (ожирения, сахарного диабета II
типа, гипотиреоза и болезней печени).
4. Курение.
5. Злоупотребление алкоголем, увеличивающее риск развития рака на 50%.
6. Воздействие ионизирующей радиации.
Рак молочной железы занимает первое место
среди причин смертности женщин от злокачественных новообразований (17,1%) [1]. Эффективность
терапии РМЖ во многом определяется стадией его
развития при постановке диагноза: 5-летняя выживаемость больных с I стадией рака составляет
90–95%, с IV – менее 10% [3]. Это обуславливает
актуальность разработки новых и совершенствование уже имеющихся методов ранней диагностики
заболевания и мониторинга его течения.
Эффективность проводимых профилактических осмотров в РФ остается неудовлетворительной. Из числа больных с впервые установленным
диагнозом РМЖ в 11,5% случаев процесс признается генерализованным (IV стадия), а доля умерших на первом году с момента установления диагноза достигает 10,9% [4].
Современные инструментальные методы
обследования молочных желез (рентгенография,
магнитно-резонансная и рентгеновская компьютерная томография, ультразвуковое исследование
с допплерографией) позволяют диагностировать
РМЖ на I стадии в 80% случаев, а также выявлять рецидивы заболевания и отдаленные метастазы. Однако в РФ применение данных методов,
к сожалению, не имеет массового характера.
4 апреля 2010 г. вступил в силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 203н
«О порядке проведения федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении
Федерального медико-биологического агентства,
дополнительной диспансеризации работающих
граждан». Цель этой программы – раннее выявле-
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ние и профилактика социально значимых заболеваний, к которым относится и РМЖ.
Применение инструментальных методов
диагностики в комплексе с лабораторными исследованиями по определению опухолевых маркеров
позволяет получить более полный объем информации о состоянии пациента и процессе новообразования и тем самым повысить качество диагностики РМЖ.
Онкомаркеры – это, как правило, белки,
выявление и/или концентрация которых в крови коррелирует с наличием и/или ростом злокачественной опухоли. Молекулы этих белков
продуцируются опухолевыми клетками, или же
происходит индукция их образования в других
тканях организма. Наибольший интерес представляют ассоциированные с опухолью антигены – онкомаркеры, синтезируемые непосредственно раковыми клетками. Базовым онкомаркером РМЖ является CA 15-3, с ним принято
проводить сравнение клинической значимости
новых биохимических маркеров. CA 15-3 представляет собой продукт гена MUC 1, кодирующего трансмембранный муциноподобный гликопротеин. К другим продуктам гена MUC 1,
используемым в лабораторных исследованиях в
качестве опухолевых маркеров, относятся МСА,
СА 27.29 и СА-549 [5].
CA 15-3 присутствует на поверхности нормальных, а также малигнизированных, эпителиальных
клеток молочной железы, легких, яичников, поджелудочной железы, мочевого пузыря и толстого
кишечника [6]. В нормальных клетках CA 15-3 расположен только на апикальной поверхности, тогда
как в раковых его локализация носит беспорядочный характер. Высокий уровень синтеза данного
онкомаркера при РМЖ приводит к повышению его
концентрации в общем кровотоке [6, 7, 8].
Установлено, что у 95% здоровых женщин содержание CA 15-3 в сыворотке крови не превышает 30 Ед/мл, это значение в лабораторной диагностике принято за дискриминационный уровень.
Медиана CA 15-3, по литературным данным, составляет от 13 до 18 Ед/мл [9].
Поскольку ген MUC 1 экспрессируется также
в других органах и тканях, повышение концентрации CA 15-3 может выявляться и при злокачественных опухолях иной локализации, как-то:
карцинома яичников, рак шейки матки, рак эндометрия, рак легких, рак ЖКТ. Следует отметить,
что в этих случаях уровень маркера выше дискриминационного значения наблюдается только на
поздних стадиях развития заболевания [5].
Концентрация сывороточного CA 15-3 может
возрастать и при доброкачественных заболеваниях, связанных с поражением серозных оболочек:
доброкачественных заболеваниях яичников, эндометриозе, экссудативном плеврите, панкреатите, гепатите, циррозе, асците, перикардите, перитоните, аутоиммунных заболеваниях [10]. Такие
физиологические состояния, как менструация,
беременность и лактация, также могут сопровождаться повышением содержания CA 15-3 .

Диагностика рака молочной железы
Многолетний опыт использования тестов для
определения концентрации CA 15-3 в клинической
лабораторной практике свидетельствует о том, что
данный онкомаркер недостаточно эффективен для
скрининга РМЖ у женщин, не имеющих симптомов, характерных для опухолевого заболевания.
Чувствительность первичной диагностики РМЖ
варьирует от 15 до 60% (в среднем составляет около 30%) [7, 11–14]. В то же время данные количественного определения CA 15-3 в сыворотке крови
позволяют весьма надежно (со специфичностью
95%) дифференцировать карциному от доброкачественных опухолей [9, 11].
Сфера применения результатов исследования CA 15-3 включает в себя мониторинг течения заболевания, оценку эффективности проводимой терапии и диагностику рецидива РМЖ
(табл. 1). При этом измерение уровня сывороточного CA 15-3 в динамике дает более достоверную
и ценную информацию для клинициста, чем его
однократное определение [5, 7, 15].
Снижение изначально высокой концентрации маркера на 25–50% принято считать положительной реакцией больного на проводимое консервативное лечение [16, 17, 18]. Постоянный рост
уровня CA 15-3 в ходе терапии свидетельствует о
необходимости ее коррекции или даже отмены.
При оценке эффективности проводимого лечения рекомендуют учитывать возможность транзиторного повышения концентрации CA 15-3 в системном кровотоке в начале терапии (1–2 месяца).
Данный феномен регистрируется приблизительно
у 33% больных РМЖ и чаще наблюдается при наличии метастазов. Это может быть связано с тем,
что в результате успешного лечения таких больных идет деструкция большой опухолевой массы.
Таблица 1
Область применения тестов для определения
концентрации СА 15-3
Цель назначения

Концентрация
СА 15-3*
N

Диагностика
РМЖ

>N
(до 50 Ед/мл)

Интерпретация результатов
анализа, рекомендации
Для достоверного исключения РМЖ необходимо дополнительное обследование
РМЖ (исключить другие новообразования, доброкачественные заболевания)

>N
(выше 50 Ед/мл) РМЖ в 95% случаев
Прогнозирование
течения
заболевания

Оценка
эффективности
лечения
Диагностика
рецидива или
метастазирования

N
>N
Снижение до
значения N
Снижение до
значения > N
Постепенное
повышение
Быстрое
повышение

Более благоприятное течение, длительная ремиссия
Прогноз хуже, более слабый
ответ на лечение
Эффективное лечение,
ремиссия
Недостаточная эффективность терапии, остаточная
опухоль или метастазы
Рецидив РМЖ
Метастазирование

* N – нормальные значения концентрации СА 15-3 (< 30 Ед/мл)
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Отмечено, что при метастатическом РМЖ
частичная или полная ремиссия достигается преимущественно у больных с пиковым повышением
содержания маркера в начале терапии [18, 19].
При отсутствии этого эффекта результатом лечения была, в лучшем случае, стабилизация опухолевого процесса.
Наблюдение за больными после завершения терапии и определение у них концентрации СА 15-3 в
динамике позволяет своевременно диагностировать
рецидив РМЖ. Стойкое увеличение уровня маркера
в сыворотке на 25% может свидетельствовать о развитии заболевания. Для подтверждения этого рекомендуется провести 2 повторных измерения CA 15-3
с интервалом в 15 дней. Дальнейшее повышение
концентрации маркера является основанием для
комплексного углубленного обследования с целью
раннего выявления рецидива заболевания. Следует отметить, что достаточно часто биохимический
рецидив РМЖ (по уровню опухолевого маркера) регистрируется за несколько месяцев до его клинической или радиологической манифестации [7, 10, 20].
Показано, что чувствительность выявления
рецидива заболевания с использованием тестов
для определения CA 15-3 статистически достоверно возрастает при вовлечении в процесс болезни
региональных лимфоузлов [21]. По результатам
исследования уровня данного онкомаркера в 90%
случаев удается диагностировать отдаленные метастазы РМЖ [13, 14].
Концентрация сывороточного CA 15-3 у больных РМЖ может служить независимым прогностическим фактором продолжительности их выживания при постановке диагноза (до лечения) [7, 22].
Кроме того, показано, что высокий уровень маркера
является предиктором слабого ответа на проводимое лечение [16, 21]. У пациентов с первоначальной
концентрацией CA 15-3 в сыворотке крови ниже
критической после терапии чаще отмечается более длительная ремиссия заболевания и выживаемость, по сравнению с больными с исходно высоким
содержанием маркера в сыворотке [15].
В ЗАО «Вектор-Бест» разработан и серийно
производится набор реагентов «CA 15-3 – ИФА –
БЕСТ» для количественного определения онкомаркера CA 15-3 в сыворотке крови. Диапазон измерения концентраций CA 15-3 с использованием
набора составляет 0–250 Ед/мл, чувствительность
определения – 3 Ед/мл, воспроизводимость результатов не превышает 8%.
Для сравнительных лабораторных исследований этого набора реагентов и тестов аналогичного
назначения, которые представлены на рынке диагностических средств России: «CanAg CA 15-3 EIA»
(«CanAg», Швеция), «Breast Cancer Antigen CA 15-3»
(«DRG», США) и СА 15.3-ИФА (ООО «ХЕМА-МЕДИКА», Россия), использовали 30 образцов сыворотки
крови больных РМЖ. Группа сывороток подбиралась так, чтобы значения концентрации онкомаркера CA 15-3 были представлены во всех диапазонах
измерений. Корреляционный анализ данных количественного определения CA 15-3, полученных с
помощью набора реагентов «CA 15-3 -ИФА-БЕСТ»
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и тестов сравнения, показал хорошую сходимость
результатов исследования (коэффициенты корреляции соответственно: 0,995, 0,97 и 0,918). Однако
абсолютные значения концентрации онкомаркера,
полученные при анализе сывороток с использованием набора реагентов СА 15.3-ИФА (ООО «ХЕМАМЕДИКА»), были ниже в среднем в 2 раза (рис.).
250

а)

y = 1,014 x + 1,3981

«CanAg СА 15-3 EIA»

R2 = 0,995
200
150
100
50
0
0

50

100

150

200

250

«Breast Cancer Antigen СА 15-3»

«СА 15-3 – ИФА – БЕСТ»
350

y = 1,5025 x – 12,456

300

R2 = 0,9705

б)

250
200
150
100
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0
0
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100
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200

«СА 15.3-ИФА (ООО «ХЕМА-МЕДИКА»)»

«СА 15-3 – ИФА – БЕСТ»
120

в)

y = 0,4903 x + 0,9875
R2 = 0,9179

100
80

Эти отличия могут быть обусловлены применением
в сравниваемых диагностических наборах разных
моноклональных антител.
В целом, проведенные исследования показали, что набор реагентов «CA 15-3 -ИФА-БЕСТ» не
уступает импортным аналогам по аналитическим
характеристикам, чувствительности и специфичности, но имеет заметно меньшую стоимость.
Следует отметить, что основной областью применения тестов для определения CA 15-3 является
все же мониторинг течения РМЖ, поскольку этот
онкомаркер не обладает достаточной диагностической чувствительностью. Известно, что эффективность лабораторной диагностики онкологических
заболеваний может быть существенно повышена
при совместном определении нескольких биохимических маркеров. Для каждого вида опухоли
имеется основной онкомаркер и несколько дополнительных, как правило, обладающих меньшей
специфичностью. Вместе с тем, их комплексный
анализ способен дать больше информации для
диагностики и мониторинга РМЖ (оценки результатов терапии, прогноза течения заболевания, выявления рецидива и метастазов).
Для РМЖ, в дополнение к CA 15-3, могут быть
использованы маркеры опухолевого роста разных
классов (табл. 2). Сейчас в ЗАО «Вектор-Бест» производятся наборы реагентов для количественного
определения раково-эмбрионального антигена
(РЭА), пролактина, ферритина и лактоферина.
В настоящем сообщении мы ограничимся
кратким изложением диагностической информации, которая может быть получена при исследовании CA 15-3 и этих дополнительных биохимических маркеров у пациентов с РМЖ.
Наиболее часто для обследования больных
РМЖ используют совместный количественный
анализ CA 15-3 и РЭА [13–15, 21, 23]. Его результаты позволяют осуществлять раннюю диагностику
метастазов у 60–80% пациентов с РМЖ (нередко за
2–6 месяцев до клинического проявления) [7, 23].
Определение концентрации маркеров CA 15-3 и
РЭА в динамике наиболее информативно для выявления метастазов в кости и печень, но менее чувствительно при диагностике метастазов в легкие.
Повышенные концентрации РЭА в крови больных РМЖ регистрируют в 20–53% случаев [24].

60

Опухолевые маркеры РМЖ

40

Классы

20
0

Таблица 2.

Представители *

Ассоциированные с опухолью CA 15-3, МСА, СА 27.29, СА 549
антигены или антитела к ним
0

50

100

150

200

250

«СА 15-3 – ИФА – БЕСТ»

Рис. Диаграммы рассеяния значений CA 15-3 (Ед/мл),
составленные по результатам исследования сывороток
крови с помощью наборов реагентов а) «CA 15-3 – ИФА
– БЕСТ» и «CanAg CA 15-3 EIA»; б) «CA 15-3 – ИФА –
БЕСТ» и «Breast Cancer Antigen CA 15-3 »; в) «CA 15-3 –
ИФА – БЕСТ» и СА 15.3-ИФА (ООО «ХЕМА-МЕДИКА»).

Онкофетальные антигены

РЭА, АФП

Гормоны

эстрадиол, пролактин

Рецепторы гормонов

рецепторы эстрогенов и прогестерона

Ферменты

щелочная фосфатаза

лактоферрин, цитокеБелки крови и тканевые белки ферритин,
ратины (Cyfra 21.1, TPS, TPА)
* Жирным шрифтом выделены маркеры, наборы реагентов для
определения которых производятся в ЗАО «Вектор-Бест».
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По мере распространения опухолевого процесса в моВ сыворотках крови обследуемых лиц определялочной железе уровень данного маркера возрастает,
ли содержание CA 15-3, РЭА, пролактина, ферритипричем это зависит не столько от размеров опухоли,
на, лактоферрина.
сколько от массивности поражения метастазами реВ результате исследования было показано,
гионального лимфатического аппарата [25].
что у клинически здоровых женщин концентраПоказано также, что частота увеличения
ция CA 15-3 в сыворотке крови варьировала от 1,2
уровня РЭА у больных РМЖ с метастазами задо 23,1 Ед/мл, с медианой 11,2 Ед/мл, что соответвисит от их локализации [7, 14, 18, 25, 26]. При
ствовало нормальным значениям. Тогда как у 15
метастазах в мягкие ткани концентрация РЭА
(23%) из 65 пациенток с ФКБ был зарегистрирован
повышена в 66%, в органы брюшной полости – в
повышенный уровень маркера (табл. 3). При этом
59%, в разные органы одновременно – в 82% слутолько у двух (3,1%) из них концентрация CA 15-3
чаев. У некоторых больных рост уровня РЭА предбыла выше 50 Ед/мл – значение, которое, как изшествует (на 2–10 месяцев) появлению клиничевестно из данных литературы, иногда наблюдаетских признаков рецидива.
ся при состояниях, не связанных со злокачественИзвестно, что около 65% злокачественных
ным перерождением клеток [10, 11].
новообразований молочной железы оказываютПри РМЖ с локализацией опухолевого прося гормонально-зависимыми опухолями, а ее
цесса в пределах молочной железы (группы Т1ткань – мишенью для пролактина и ряда друТ2 и Т3-Т4) превышение уровня CA 15-3 выше
гих гормонов. Показано, что повышенный уронормальных значений (> 30 Ед/мл) было заревень пролактина является фактором высокого
гистрировано у 28,7% и 30,2% больных соответриска малигнизации клеток ткани молочной
ственно, что согласуется с литературными данжелезы, а гиперпролактинемия – индикатором
ными [7, 10].
прогрессирования РМЖ и его более злокачеПоказано, что метастазирование РМЖ соственной формы [27, 28].
провождается заметным увеличением частоты
Железосодержащий белок плазмы крови
выявления у больных аномальных значений
ферритин является маркером пролиферируюконцентрации СА 15-3 (75,9%), а так же общим
щей соединительной ткани. Его концентрация
ее повышением.
в крови значительно повышается при метастаЧастота выявления уровней РЭА выше норзированном РМЖ, особенно в случае поражении
мальных значений зависела от стадии заболевапечени. При крайне неблагоприятной по прония. В группе пациентов Т1-Т2 с первичной опугнозу отечно-инфильтративной форме РМЖ урохолью до 5 см концентрация РЭА > 3 нг/мл была
вень ферритина может превышать нормативные
определена в 35,6% случаев. В группе Т3-Т4 (раззначения в 10 раз [29].
мер опухоли более 5 см) превышение этого знаЛактоферрин содержится в биологических
чения наблюдали уже у 42,9% больных. У пацижидкостях, слизистых оболочках и считается одентов с отдаленными метастазами РМЖ (группа
ним из ключевых факторов первой защитной
Mts, IV стадия рака) высокий уровень онкомаркелинии организма. Показано, что данный белок
ра определяли в 68,9% случаев.
индуцирует апоптоз, а также блокирует G1- и
У больных РМЖ чаще, по сравнению с пациS-стадии клеточного цикла раковых клеток в исентками с ФКБ, выявлялся повышенный уровень
следованиях in vitro [30].
пролактина – 18,1–25,4% и 5,5%, соответственно.
Одной из задач настоящей работы явилось
Это согласуется с литературными данными [27, 28].
изучение диагностической значимости результаКроме того, гиперпролактинемия чаще регистритов комплексного определения пяти онкомаркеровалась при агрессивной форме заболевания и
ров для мониторинга РМЖ у больных. Для исслеявлялась индикатором прогрессирования РМЖ.
дований использовали сыворотки
крови пациентов с диагностироТаблица 3.
ванным РМЖ, любезно предоставРезультаты определения пяти онкомаркеров
ленные сотрудниками Маммологив обследуемых группах
ческого отделения Новосибирского
областного онкологического дисДоля пациентов с отклонениями концентраций опухолевых маркепансера. Больные в зависимости от
ров от нормы,%
размеров опухоли и наличия отдаЛактоферрин**,
Группы
ленных метастазов были отнесены
нг/мл
CА 15-3
РЭА*
Пролактин
Ферритин***,
>30 Ед/мл >3 нг/мл >17,3 нг/мл
>150 нг/мл
к трем группам: Т1-Т2, Т3-Т4 и Mts,
< 400 > 900
в соответствии с системой «TNM»
ФКБ (n = 65)
24,1
5,2
5,5
14,8
63,0
3,7
классификации стадий РМЖ [31].
Две
контрольные
группы
Т1-Т2 (n = 337)
28,7
35,6
18,1
22,2
66,6
18,7
были сформированы из клиничеТ3-Т4 (n = 157)
30,2
42,9
22,9
24,0
72,0
29,1
ски здоровых женщин (n = 60) и паMts (n = 121)
75,9
68,6
25,4
34,0
50,5
51,1
циенток с фиброзно-кистозной бо*
РЭА < 3 нг/мл – норма для РМЖ [24]
лезнью (ФКБ) – дисгормональным
** Лактоферрин – норма 400–900 нг/мл
доброкачественным заболеванием
*** Ферритин < 150 нг/мл – норма для женщин репродуктивного возраста,
молочных желез.
< 300 нг/мл – норма для женщин в постменопаузе.
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Более чем у 50% всех больных РМЖ концентрация лактоферрина превышала верхнюю границу нормативных значений. Известно, что в клетках
опухоли ген лактоферрина не экспрессируется либо
вообще отсутствует [32]. Высокий уровень этого маркера при РМЖ, вероятно, обусловлен реакцией организма на малигнизированную ткань.
Доля пациентов с РМЖ, имеющих концентрацию лактоферрина ниже нормальных значений, составляла от 14,8 до 34,0% и возрастала в
зависимости от тяжести заболевания. Это может
быть связано с иммуносупрессивным эффектом
проведенной терапии.
Выявленное в результате исследования увеличение содержания ферритина при РМЖ, вероятно, обусловлено некрозом опухолевой ткани из-за
недостаточной трофики быстро растущей опухоли
(метастазирование). Другой причиной может быть
прямое высвобождение клеточного ферритина в
процессе разрушения опухоли в результате эффективной терапии. У пациентов с отдаленными метастазами (группа Mts) превышение уровня ферритина было отмечено более чем в 50% случаев.
При анализе полученных данных было показано, что уровень CA 15-3 и РЭА в сыворотке крови некоторых больных РМЖ не превышал критического
ни разу за весь период проводимого исследования.
В группе Т1-Т2 доля таких пациентов составила
26,7%, в Т3-Т4 – 26, в Mts – 7%. Концентрации всех
пяти серологических маркеров у больных в каждой
группе имели очень широкий диапазон значений,
что, по-видимому, свидетельствует о морфологиче-

ской и гистохимической гетерогенности опухолей
молочных желез, а также об индивидуальных особенностях организма пациентов [33].
В качестве примера приведены результаты
динамического исследования уровня онкомаркеров
двух больных РМЖ из каждой группы (табл. 4).
В группе Т1-Т2 у одной пациентки были повышены уровни всех маркеров, за исключением
пролактина, у другой – за все время наблюдения
зарегистрировано только отклонение в концентрации лактоферрина.
В группе Т3-Т4 в сыворотке крови первой больной не было отмечено в динамике превышения содержания CA 15-3 и РЭА, тогда как уровни лактоферрина и ферритина указывали на изменения в
состоянии пациентки. У второй пациентки был зарегистрирован значимый рост концентрации CA 15-3
на протяжении всего исследования. Кроме того, был
отмечен повышенный уровень РЭА с максимальным
значением через два месяца наблюдения. Содержание лактоферрина в течение периода исследования
было высоким и практически не менялось.
У первой больной из группы Mts уровни
CA 15-3, лактоферрина и ферритина находились
в пределах нормальных значений, тогда как концентрация РЭА изменялась от 8,7 до 32,8 нг/мл.
В сыворотке крови второй пациентки были зарегистрированы отклонения по всем показателям: рост
концентрации CA 15-3 и ферритина во времени, колебания РЭА и снижение содержания лактоферрина.
Таким образом, в результате проведенного
исследования показано, что при динамическом
Таблица 4

Индивидуальные показатели концентрации биохимических маркеров
Группа Т1-Т2
Пациент 2

Пациент 1
Т2N1M0

0

+2 мес.

+3 мес.

+4 мес.

Т2N1M0

0

+1 мес.

+2 мес.

+4 мес.

CA 15-3
РЭА
пролактин
лактоферрин
ферритин

43,3
3,9
4,3
1556
125

41,1
3,4
2,9
1036
72

38,2
0
3
689
121

41,4
2,9
5,6
1283
239

CA 15-3
РЭА
пролактин
лактоферрин
ферритин

5,2
0,3
12,5
100
37

1,3
0,2
6,4
473
43

6,3
0,3
6,3
883
68

9,8
0,4
2,1
179
112

Группа Т3-Т4
Пациент 2

Пациент 1
Т4бN1M0
CA 15-3
РЭА
пролактин
лактоферрин
ферритин

0

+1 мес.

+2 мес.

+5 мес.

23,8
2,1
5
1452
287

16,9
0,8
11,8
1867
460

20,8
0,7
6
1175
275

22,7
0,1
2,8
1313
242

0

+1 мес.

+2 мес.

+3 мес.

79,9
–
6,6
1552
205

82,1
32,2
5,8
1461
124

140,2
39,9
10,2
1766
341

223,3
15,7
6,1
1318
696

+5 мес.
32,2
6,4
71
111,8

+6 мес.
105,6
1,6
125
149,6

+7 мес.
175,8
5,25
175
551,8

+9 мес.
296,8
–
–
459,6

Группа Mts
Пациент 2

Пациент 1
Т2N1M1
CA 15-3
РЭА
Ферритин
ЛФ

Т4бN3M0
CA 15-3
РЭА
пролактин
лактоферрин
ферритин

0
27,1
19,2
192
358,6

+3 мес.
26,8
26,9
181
364,4

+4 мес.
20,6
32,8
111
–

+5 мес.
15,1
8,7
62
313,5

Т4бN1M1
CA 15-3
РЭА
Ферритин
ЛФ

0
2,8
0
24
115,2
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наблюдении за уровнем пяти маркеров опухолевого роста в крови больных с диагностированным РМЖ в большинстве случаев (74–93%, в зависимости от стадии заболевания) регистрируется отклонение их концентрации от нормальных
значений. Рациональный подход к использованию тестов для определения данных маркеров
может увеличить клиническую значимость получаемых результатов. Большое значение при
этом имеет организация процедуры проведения
анализа, начиная с правильной подготовки и
хранения образцов и завершая корректной интерпретацией полученных результатов.
Данные лабораторного исследования комплекса онкмаркеров в совокупности с результатами инструментального обследования больных
могут позволить более эффективно диагностировать РМЖ и проводить мониторинг течения заболевания.
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