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Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые в течение многих лет службами здравоохранения большинства государств по предотвращению распространения гепатита С (ГС), эта инфекция и в настоящее время является актуальной
медицинской проблемой мирового масштаба. По
данным экспертов, на земном шаре насчитывается более 500 млн человек, инфицированных вирусом гепатита С (ВГС), в Российской Федерации их
число приближается к 5 млн. Количество новых
случаев заболевания ГС, регистрируемых в США,
ежегодно достигает около 175 тыс., в Западной Европе – 170 тыс., в Японии – более 350 тыс. Только
в США каждый год умирает около 10 тыс. человек,
инфицированных ВГС [1]. Ситуацию в значительной мере осложняет отсутствие вакцины против
ГС, циркуляция большого количества разных генотипов вируса, способность его к ускользанию изпод иммунного контроля человека за счет непрерывного обновления своей антигенной структуры,
а также высокая частота протекания инфекции в
скрытой бессимптомной форме. Поэтому актуальными задачами для здравоохранения всех стран
являются: профилактические меры по снижению
риска заражения ВГС здорового населения, повышение эффективности выявления инфицированных лиц и проведение действенной противовирусной терапии.
Для диагностики гепатита С в настоящее
время применяется комплекс методов, включающих определение в сыворотке крови обследуемых
людей антител к вирусным антигенам с помощью
иммуноферментного анализа (ИФА) и иммуноблота, а также обнаружение вирусной РНК ВГС с
использованием технологий амплификационного
тестирования нуклеиновых кислот (NAT). Первичные (скрининговые) лабораторные исследования основаны на выявлении суммарных антител
к антигенам ВГС (анти-ВГС) высокочувствительными вариантами ИФА [2]. Позитивные в скрининге образцы сыворотки подлежат обязательному дополнительному исследованию с помощью
подтверждающих тестов, поскольку известно, что
при определении анти-ВГС возможно получение
ложноположительных результатов, обусловленных неспецифическими межбелковыми взаимодействиями [3, 4]. Повышенный уровень таких результатов отмечен среди лиц с онкологическими,
аутоиммунными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, больных сифилисом, а также
у беременных [4, 5]. В качестве дополнительных
(supplemental) тестов, подтверждающих наличие у

пациента ВГС-инфекции, рекомендуется использовать варианты ИФА, определяющие антитела
к белкам, кодированных различными зонами вирусной РНК, иммуноблот, а также выявление РНК
ВГС методами NAT-тестирования [6, 7].
Кроме того, во многих развитых странах Запада NAT-тестирование уже в течение ряда лет
применяют для дополнительной проверки на
наличие РНК ВГС в пробах сыворотки доноров
крови с отрицательными результатами скрининговых исследований. Это позволило снизить риск
инфицирования ВГС при проведении гемотрансфузий в 6 раз [8].
В настоящее время NAT-тестирование активно внедряется в донорскую службу нашего государства. Согласно приказу Минздравсоцразвития
России № 261н от 6 июня 2008 г., «образцы крови с отрицательными результатами ИФА-тестов,
объединенные в минипулы, должны подвергаться исследованию на наличие нуклеиновых кислот
ВГВ, ВГС и ВИЧ» [9].
NAT-тесты за счет уникально высокой чувствительности позволяют выявить раннюю стадию
ВГС-инфекции, когда специфические антитела
к антигенам вируса в крови зараженных людей
еще не определяются. РНК ВГС удается детектировать на 7–21-е сутки после инфицирования, а
анти-ВГС выявляются существующими лабораторными методами в среднем на 50-й день [10].
Комплексное применение методов ИФА и NAT
позволяет не только значительно повысить эффективность диагностики гепатита С, но также
более точно дифференцировать стадии заболевания и определить активность репликации вируса
в организме больного [11, 12].
Кроме того, количественные варианты NAT-тес
тирования, с помощью которых можно определить вирусную нагрузку у ВГС-инфицированных,
не заменимы при проведении противовирусной
терапии, ее мониторинга и оценки эффективности. Сопоставление результатов количественного
анализа РНК ВГС, полученных с использованием NAT-тестов различных производителей, стало
возможным после разработки и сертификации
Национальным институтом биологических стандартов и контролей совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) унифицированного стандарта для ее измерения в международных единицах (МЕ) [13].
Эффективность противовирусной терапии
гепатита С, как установлено в результате многочисленных исследований, зависит от генотипа

«РеалБест РНК ВГС» и «РеалБест РНК ВГС-генотип»
вируса, которым инфицирован больной. В настоящее время ВГС подразделяют на 6 основных
генотипов и более 80 субтипов. Показано, что благоприятные результаты терапии препаратами
интерферонов регистрируются только у 42–46%
пациентов, инфицированных ВГС генотипа 1,
тогда как у больных, зараженных ВГС генотипа 2
или 3, – в 76–82% случаев. Кроме того, для получения положительных результатов лечения
инфицированных ВГС генотипа 1 необходим
48-недельный курс, а генотипами 2 или 3 – только 24 недели. При этом для успешной терапии инфекции ВГС генотипа 1 требуются повышенные
дозы интерферона и рибавирина по сравнению с
генотипами 2 и 3. Поскольку информации об особенностях лечения больных, инфицированных
ВГС генотипами 4–6, к настоящему времени накоплено недостаточно, противовирусную терапию
для них предлагается проводить аналогично инфекции ВГС генотипа 1 [14]. Таким образом, для
клинической практики необходимо и достаточно
разделять генотипы 2, 3 и группу генотипов 1, 4,
5, 6 без уточнения субтипа.
Следует отметить, что генотипирование вируса гепатита С имеет не только клиническое, но
и эпидемиологическое значение для выяснения
путей распространения инфекции и установления закономерностей распределения ВГС в популяции [15].
Таким образом, в современных лабораторных
исследованиях NAT-тестирование необходимо
для высокочувствительного выявления РНК ВГС,
ее количественного определения, а также дифференциации генотипов вируса. В настоящее время
наиболее удобным среди NAT-методов является
полимеразная цепная реакция (ПЦР) с флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в
режиме реального времени (Real-Time) благодаря простоте исполнения, высокой чувствительности, специфичности и надежной интерпретации
результатов анализа. С помощью Real-Time ПЦР
можно точно оценить количество определяемой
нуклеиновой кислоты по кинетике накопления
продуктов амплификации.
Одна из основных задач при создании наборов реагентов Real-Time ПЦР для анализа РНК
ВГС состоит в выборе оптимальных олигонуклеотидных праймеров и зондов, так как для данного
вируса характерен чрезвычайно высокий уровень
полиморфности генома. Обнаружена высокая вариабельность изолятов ВГС, выделенных не только
в различных странах или в пределах одного государства, но даже от одного и того же больного на
протяжении инфекции. Отличия в нуклеотидных
последовательностях определены в участках РНК,
кодирующих как структурные, так и неструктурные
белки вируса. Наиболее консервативным регионом
является 5´-некодирующая область (5´-UTR), которая чаще всего используется при выборе праймеров
и зондов для анализа РНК ВГС методом Real-Time
ПЦР. Несмотря на то, что 5´-UTR – самый консервативный регион в геноме ВГС, в его нуклеотидной
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последовательности имеются полиморфизмы, позволяющие разделять штаммы ВГС на 6 основных
генотипов и ряд субтипов методом ПЦР [16].
Наборы реагентов, используемые для диагностики ГС методом ПЦР, особенно в службе крови,
должны обеспечивать высокую чувствительность
анализа. Это связано с тем, что вирусные нагрузки у инфицированных ВГС могут варьировать
от единичных молекул РНК до 108 МЕ/мл. Кроме того, при объединении отрицательных в ИФА
образцов крови доноров в минипулы с целью последующего исследования с помощью ПЦР происходит дополнительное снижение концентрации
РНК вируса.
К применяемому в клинической практике
лабораторному тесту предъявляется ряд дополнительных требований, таких как: удобство и
простота использования, стабильность всех его
компонентов в течение длительного периода, воспроизводимость анализа независимо от серии набора, автоматическая регистрация результатов
исследования для исключения их субъективной
оценки. Изложенная нами ранее концепция решения этих задач [17], общая для всех наборов
серии «РеалБест», включает: использование лиофилизированной, готовой для применения реакционной смеси (ГРС), совмещение в одной пробирке этапов обратной транскрипции (ОТ) и ПЦР,
высокоэффективную методику выделения нуклеиновых кислот из 1 мл биологической пробы, обработку результатов анализа с помощью сервисной программы «РеалБест диагностика», а также
хранение и транспортировку всех компонентов
набора при 4±2°С.
Настоящее сообщение посвящено результатам работ по конструированию и лабораторному
исследованию набора реагентов «РеалБест РНК
ВГС» для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С и набора «РеалБест
РНК ВГС-генотип» для дифференциации генотипов 1, 2, 3 ВГС и количественного определения
вирусной РНК методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили 1 525 проб сыворотки (плазмы) крови ВГС-положительных пациентов (с добавлением в качестве антикоагулянта ЭДТА в
конечной концентрации 2 мг/мл). Образцы были
любезно предоставлены Новосибирским центром
крови, Станцией переливания крови (Рубцовск) и
Томской областной станцией переливания крови.
ПЦР-анализ производили с помощью амплификатора с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «iQ5 iCycler» («Bio-Rad»,
США), для обработки результатов использовали
сервисную программу «РеалБест диагностика».
Стандартные образцы предприятия (СОП)
были изготовлены из инактивированных сывороток крови с высокой концентрацией РНК ВГС
(106–107 МЕ/мл), разведенных в пуле донорских сывороток, не содержащих маркеров ВГС, ВГВ и ВИЧ.
СОП РНК ВГС генотип 1, СОП РНК ВГС гено

тип 2, СОП РНК ВГС генотип 3 содержат РНК вируса гепатита С субтипов 1b, 2a, 3a, соответственно. Концентрацию РНК определяли относительно
стандарта ВОЗ (WHO Second International Standard for Hepatitis C virus RNA for Genomic Amplification Technology Assay, NIBSC 96/798).
Положительные контрольные образцы (ПКО)
для двух наборов и внутренний контрольный образец (ВКО) сконструированы в виде рекомбинантных
РНК-содержащих бактериофагов, в состав которых
включен целевой фрагмент РНК. Для ПКО – это
фрагмент 5´-UTR вируса гепатита С, для ВКО –
последовательность, созданная на основе участка
митохондриальной ДНК растений. Она сконструирована по принципу минимальной гомологии с любыми патогенными микроорганизмами, а также ДНК
человека. Данная технология «защищенной РНК»
(armored RNA) [18] позволяет стабилизировать РНК
в растворах и учитывать потери при физической и
ферментативной деградации, а также контролировать процесс обратной транскрипции. Положительные контрольные образцы аттестованы относительно международного стандарта ВОЗ, приведенного
выше, концентрация их выражена в МЕ/мл. Они
служат образцами сравнения при проведении количественного анализа РНК ВГС.
Определение нуклеотидной последовательности фрагмента 5´-UTR ВГС, длиной 298 нуклеотидов, в котором располагаются участки гибридизации праймеров и зондов разрабатываемых
наборов реагентов, проводили по методу Сенгера
с использованием комплекта «BigDye terminator
sequencing kit» («Applied Biosystems», США) в соответствии с инструкциями производителя. Амплифицированный фрагмент секвенировали по обеим
цепям с использованием прибора «ABI Prism 3100
DNA Analyser» («Applied Biosystems», США). Для
установления генотипа секвенированных последовательностей проводили филогенетический анализ с помощью программ «Vector NTI v 8.0» [19].
Для изготовления панели стандартных контрольных образцов субтипов 1а, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b
ВГС использовали сыворотки крови больных ГС
с концентрацией РНК 106–107 МЕ/мл, а для субтипов 4a, 4b, 5a, 6a и 6b – синтезированные полинуклеотидные матрицы, соответствующие кДНК
ВГС, разведенные пулом инактивированных сывороток крови доноров, не содержащих РНК ВГС,
до конечной концентрации 107–108 МЕ/мл. Сборку этих искусственных матриц проводили путем
полимеразного удлинения частично перекрывающихся олигонуклеотидов [20].
Генотип контрольных образцов СОП и панелей был определен (или подтвержден) прямым
секвенированием.
Синтез всех олигонуклеотидов был проведен
в компании «Синтол» (Москва).
Результаты и их обсуждение. Основным
предназначением нового набора реагентов «РеалБест РНК ВГС» является применение в службе
крови для скрининговых исследований по выявлению ВГС-инфекции, а также использование в
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лабораториях различных медицинских учреждений для диагностики гепатита С и определения
вирусной нагрузки у больных. Разработку его
проводили в соответствии с общими принципами
конструирования наборов серии «РеалБест».
Ранее нами была отработана эффективная
методика выделения проб вирусных нуклеиновых
кислот (РНК или ДНК) из 1 мл анализируемой сыворотки (плазмы) крови, которая за счет 10-кратного концентрирования анализируемого нуклеотидного материала обеспечивает значительное повышение чувствительности анализа [17].
В настоящее время для выделения НК по этому
методу в ЗАО «Вектор-Бест» серийно производится набор реагентов «РеалБест экстракция 1000»
(№ С-8895 в каталоге продукции предприятия).
Однако с целью максимально удобного применения диагностического набора «РеалБест РНК
ВГС» в клинико-диагностических лабораториях
все реагенты для пробоподготовки были включены в его комплект в дополнение к компонентам,
необходимым для проведения ОТ-ПЦР и флуоресцентной детекции продуктов реакции.
На первом этапе исследований по созданию
многокомпонентной реакционной смеси, обеспечивающей как обратную транскрипцию РНК
ВГС, так и амплификацию в одной пробирке,
проводили выбор олигонуклеотидных праймеров
и флуорогенных зондов. С этой целью изучали
чувствительность определения РНК ВГС методом ОТ-ПЦР с использованием шести зондов и
десяти пар праймеров, структура которых соответствовала участкам нуклеотидной последовательности наиболее консервативного района
вирусной РНК – 5´-UTR. В результате этих экспериментов удалось выбрать их оптимальную
комбинацию и концентрацию в ГРС, обеспечивающую проведение анализа РНК ВГС с высокой
чувствительностью и специфичностью.
Для проведения количественного анализа в
качестве образца сравнения в состав набора включен положительный контрольный образец. Пробоподготовка каждого образца сыворотки (плазмы)
проводится с предварительно внесенным внутренним контрольным образцом, который позволяет
учитывать потери выделяемой РНК ВГС, а также
влияние ингибиторов на результаты ПЦР [21].
Предварительная оценка лабораторного варианта набора реагентов «РеалБест РНК ВГС»
показала, что по основным показателям качества
он соответствует запланированным параметрам.
Поэтому была разработана технология производства и налажен его серийный выпуск.
На следующем этапе работы было проведено
детальное изучение аналитических и эксплуатационных характеристик серийных образцов набора реагентов «РеалБест РНК ВГС».
Для определения аналитической чувствительности набора реагентов «РеалБест РНК ВГС» использовали серию проб с концентрациями РНК ВГС
50, 15, 10, 5, 2, 1, 0,3 МЕ/мл, полученных при разведении стандартного образца предприятия генотип 1

«РеалБест РНК ВГС» и «РеалБест РНК ВГС-генотип»
смесью сыворотки крови здоровых доноров. Каждую
пробу анализировали в 20 повторах. По результатам опыта рассчитывали зависимость вероятности
обнаружения вируса от содержания РНК ВГС в исследуемом образце. Минимальная концентрация
РНК в сыворотке, выявляемая с вероятностью 95%,
составила 5,6 МЕ/мл. В паспорте к сериям набора
«РеалБест РНК ВГС» приводится аналитическая
чувствительность 15 МЕ/мл (37,5 копий/мл) РНК
ВГС, гарантированная производителем.
Линейный диапазон измерений набора «РеалБест РНК ВГС» был определен с помощью проб,
содержащих от 15 до 107 МЕ/мл РНК, приготовленных путем разведения СОП РНК ВГС генотипа 1, как описано выше. По результатам их анализа определяли зависимость значения порогового цикла от количества РНК ВГС. Показано, что
линейность измерения сохраняется во всей исследованной области концентраций (коэффициент
корреляции превышает 0,9). Таким образом, с помощью набора «РеалБест РНК ВГС» можно количественно определять концентрацию РНК ВГС в
диапазоне от 15 до 107 МЕ/мл.
При параллельном исследовании 20 образцов сывороток крови от больных с ВГС-инфекцией
на различных стадиях заболевания с использованием набора «РеалБест РНК ВГС» и его аналога
«ОТ-Гепатоген-С количественный» (ЗАО «НПФ
ДНК-технология», Москва) была проведена оценка сопоставимости результатов определения вирусной нагрузки. Набор «ОТ-Гепатоген-С количественный» выбран в качестве набора сравнения, так как он калиброван по стандарту ВОЗ и
позволяет определять концентрацию РНК ВГС в
МЕ/мл. Корреляционный анализ данных количественного определения вирусной РНК, полученных с применением набора «РеалБест РНК ВГС»
и набора сравнения, показал хорошую сходимость
результатов исследования (коэффициент корреля-
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ции 0,85). При этом концентрация вирусной РНК
в исследованных пробах не выходила за пределы
линейных диапазонов измерений обоих наборов
(рис. 1). Для набора реагентов «ОТ-Гепатоген-С количественный» он составляет 300–4,0×107 МЕ/мл,
что меньше, чем у набора «РеалБест РНК ВГС»
(от 15 до 107 МЕ/мл).
Для определения специфичности набора
реагентов «РеалБест РНК ВГС» использовали
36 образцов сыворотки крови, не содержащих маркеров ВГС, в том числе вирусной РНК. При этом
20 проб были от здоровых доноров и по 8 проб −
от ВИЧ- и ВГВ-инфицированных пациентов. Наличие РНК ВГС при исследовании с помощью набора «РеалБест РНК ВГС» не было выявлено ни в
одном из данных образцов, т.е. его специфичность
по данной выборке составила 100%.
Воспроизводимость результатов анализа, получаемых при использовании набора реагентов
«РеалБест РНК ВГС», была оценена путем многократного тестирования ВГС-положительных образцов сыворотки крови от 5 человек с помощью
трех наборов, относящихся к разным сериям. Коэффициент вариации концентраций РНК ВГС,
определенных как с помощью наборов одной серии, так и разных серий, не превышал 10%, что
соответствует аналогичному параметру лучших
зарубежных тестов [22].
Стабильность всех компонентов набора реагентов «РеалБест РНК ВГС» проверяли в серии
экспериментов по количественному анализу
10 случайных образцов сывороток крови ВГСинфицированных, для которой использовали наборы, подвергшиеся хранению при +4°С в течение
1, 3, 6 и 12 мес., а также только что изготовленные на производстве наборы. В результате данных исследований было показано, что вариации в
определении вирусной нагрузки с помощью всех
испытанных наборов не превышали 10%. Это послужило основанием установить для набора «РеалБест
РНК ВГС» срок годности
9
1 год. В настоящее время
8
ведутся исследования по его
продлению.
7
Для расширенных лабо6
раторных испытаний набора
5
реагентов «РеалБест РНК
ВГС» были использованы об4
разцы сыворотки крови 640
3
пациентов с подтвержденным диагнозом «вирусный
2
гепатит С». В результате
1
анализа РНК ВГС была выявлена во всех пробах, т.е.
0
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по данной выборке сывоНомер образца
роток составила 100%; при
«РеалБест РНК ВГС»
«ОТ-Гепатоген-С количественный»
этом концентрации вирусной
Рис. 1. Результаты исследования сыворотки крови инфицированных ВГС с использоРНК распределялись по всеванием набора реагентов «РеалБест РНК ВГС» и набора сравнения «ОТ-Гепатоген-С
му линейному диапазону изколичественный».
мерений набора. Эти данные
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экспериментально подтвердили, что разработанный диагностический набор позволяет измерять
весь спектр вирусных нагрузок, встречающихся в
клинических образцах.
В настоящее время набор реагентов «РеалБест РНК ВГС» серийно выпускается на предприятии ЗАО «Вектор-Бест». Он имеет регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02288 и приказом
Росздравнадзора № 1903-Пр/08 от 18 марта 2008
года разрешен к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации.
Опыт, полученный при создании «РеалБест
РНК ВГС», был использован нами при разработке
более сложного набора реагентов «РеалБест РНК
ВГС-генотип». В его состав было решено включить не только реагенты, обеспечивающие дифференциацию генотипов 1, 2 и 3 ВГС, но также
компоненты для выявления и количественного
определения РНК вируса гепатита С. Такая комплектация набора удобна для применения в клинической практике, поскольку позволяет определить как генотип ВГС, необходимый для выбора
схемы противовирусной терапии, так и вирусную
нагрузку у инфицированных лиц (экономия времени и денег). Кроме того, наличие в наборе реакционной смеси для проведения количественного анализа позволяет выявить «нетипируемые»
пробы, в которых концентрация РНК ВГС ниже
пределов чувствительности системы генотипирования. В случаях, когда в исследуемых образцах
концентрация РНК ВГС выше пределов чувствительности системы типирования, а генотип не
определяется, то штамм ВГС может быть предположительно отнесен к группе генотипов 4, 5 и 6.
На начальном этапе работ по созданию набора реагентов «РеалБест РНК ВГС-генотип» с
целью выбора праймеров и зондов для варианта
ОТ-ПЦР, позволяющего дифференцировать генотипы ВГС, был проведен анализ 600 нуклеотидных последовательностей генома ВГС генотипов
1–6, размещенных в GeneBank. В результате проделанной работы удалось найти фрагмент РНК
из региона 5´-UTR длиной 241 нуклеотид, последовательность которого давала возможность, с
одной стороны, выбрать праймеры, специфичные
ко всем генотипам ВГС, с другой – содержала полиморфизмы, характерные для генотипов вируса
1, 2 и 3. К участкам, соответствующим каждому
их этих полиморфизмов, были получены зонды,
меченные флуорофорами: для генотипа 1 ВГС –
ROX, генотипа 2 – FAM, генотипа 3 – HEX. При
проверке специфичности выбранных зондов в
ОТ-ПЦР, которая была проведена с использованием панели стандартных контрольных образцов, показано, что зонды выявляют РНК ВГС соответствующего генотипа и не дают перекрестных
реакций (т.е. обладают 100% специфичностью).
Подобранные праймеры и зонды были использованы в качестве основы для создания первой реакционной смеси, используемой в наборе
реагентов «РеалБест РНК ВГС-генотип» для дифференциации генотипов 1, 2 и 3 (ГРС-1). Субли-
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мационно высушенная в пробирках или лунках
специальных планшетов ГРС-1 содержит все компоненты, необходимые для последовательного
проведения ОТ-ПЦР, что снижает риск контаминации и упрощает процедуру анализа.
Для проведения количественного анализа
РНК ВГС в состав набора реагентов «РеалБест
РНК ВГС-генотип» включена вторая реакционная смесь (ГРС-2), которая не имеет отличий от
ГРС набора «РеалБест РНК ВГС». Кроме того, он
укомплектован положительным контрольным
образцом, представляющим собой смесь рекомбинантных РНК-содержащих бактериофагов, в
состав которых входят целевые фрагменты РНК
вируса гепатита С генотипов 1, 2 и 3.
Набор реагентов «РеалБест РНК ВГСгенотип», в отличие от «РеалБест РНК ВГС», не
содержит компонентов для пробоподготовки. Для
выделения РНК из исследуемых проб сыворотки
или плазмы крови рекомендуется использовать
набор реагентов «РеалБест экстракция 1000»
(кат. № C-8895). Учет эффективности выделения
РНК из образцов обеспечивается выделением
НК из клинических проб совместно с предварительно внесенным ВКО.
Таким образом, при проведении исследования с использованием набора реагентов «РеалБест
РНК ВГС-генотип» анализ каждого образца проводится в двух пробирках, маркированных ГРС-1
и ГРС-2, содержащих разные реакционные смеси
для ОТ-ПЦР, первая – для дифференциации генотипов 1, 2, 3 ВГС, вторая – для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С.
Данные обработки результатов анализа 10 образцов сыворотки больных ГС с помощью специальной сервисной программы «РеалБест диагностика» представлены на рис. 2.
Аналитическая чувствительность набора
реагентов «РеалБест РНК ВГС-генотип» при
определении генотипа ВГС была оценена с помощью проб, содержащих РНК ВГС в концентрации 1000, 500, 300, 200, 150, 100 МЕ/мл, полученных из стандартных образцов предприятия РНК
ВГС 1, 2, 3, а также стандартных контрольных
образцов субтипов 1а, 2b, 3b путем разведения
инактивированной сывороткой человека, не содержащей РНК ВГС. Каждую пробу исследовали
в 20 повторах и по результатам анализа рассчитывали зависимость вероятности определения
генотипа вируса от содержания РНК ВГС. Было
установлено, что в анализируемых образцах с
концентрацией РНК 500 МЕ/мл генотипирование идет с вероятностью 95%. В паспорте к производственным сериям набора «РеалБест РНК
ВГС-генотип» указана аналитическая чувствительность, гарантированная производителем, составляющая 1 000 МЕ/мл РНК ВГС.
Проверка воспроизводимости результатов
анализа, получаемых при использовании набора реагентов «РеалБест РНК ВГС-генотип», проведенная так же, как исследование аналогичного параметра набора реагентов «РеалБест РНК
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ВГС», показала, что коэффициент их вариации
не превышал 10%.
Для расширенной апробации набора реагентов «РеалБест РНК ВГС-генотип» было использовано 885 образцов сыворотки крови инфицированных ВГС пациентов из Сибирского региона, вирусная нагрузка у которых, определенная с помощью набора реагентов «РеалБест РНК
ВГС», варьировала в диапазоне 103–107 МЕ/мл.
В результате анализа ВГС генотипа 1 был вы-

явлен в 45% (n=398) проб, генотипа 2 – в 6%
(n=53), генотипа 3 – в 49% (n=434), а генотипы
4–6 не были обнаружены. При исследовании
сывороток этой выборки с использованием референсного метода – прямого секвенирования
5´-UTR РНК ВГС с последующим филогенетическим анализом – дискордантных результатов
получено не было, что подтвердило высокую
специфичность разработанного набора реагентов «РеалБест РНК ВГС-генотип».

ГРС-1

ГРС-2

а

г

б

д

в

е

ж

Рис. 2. Результаты анализа 10 образцов сыворотки больных ГС с помощью набора реагентов «РеалБест РНК ВГС-генотип».
Обработка результатов проведена с использованием сервисной программы «РеалБест диагностика»: a–в – кривые накопления флуоресценции ГРС-1: а – канал ROX – выявление РНК ВГС генотипа 1, б – канал FAM – выявление РНК ВГС
генотипа 2; в – канал HEX – выявление РНК ВГС генотипа 3; г, д – кривые накопления флуоресценции ГРС-2: г – канал
ROX – эндогенный контроль – выявление РНК ВГС любого генотипа; д – канал FAM – выявление ВКО; е – суммарная
таблица значений пороговых циклов по всем каналам и результат определения генотипов исследованных образцов (ГРС-1);
ж – суммарная таблица значений пороговых циклов и результат количественного анализа РНК ВГС (ГРС-2).
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В настоящее время осуществляется серийное
производство набора реагентов «РеалБест РНК
ВГС-генотип» и начат комплекс работ по его государственной регистрации.
Выводы. Таким образом, два новых набора реагентов «РеалБест РНК ВГС» и «РеалБест
РНК ВГС-генотип», разработанные и серийно
выпускаемые в ЗАО «Вектор-Бест», расширяют
спектр доступных отечественных тестов для лабораторной диагностики гепатита С, основанных
на использовании метода ОТ-ПЦР с гибридиза
ционно-флуоресцентной детекцией продуктов
реакции в режиме реального времени. Также,
как и для других наборов серии «РеалБест», для
них характерны: высокая стабильность всех компонентов, позволяющая хранить наборы в течение года и транспортировать их при при 4±2°С;
совмещение этапов обратной транскрипции и
ПЦР в одной пробирке; обработка результатов
анализа с помощью специальной сервисной программы «РеалБест диагностика», адаптированной практически ко всем широко используемым
в России амплификаторам. Оба новых набора
отличаются высокой чувствительностью. «РеалБест РНК ВГС-генотип» позволяет дифференцировать генотипы 1, 2, 3 ВГС при концентрации
РНК ВГС 1000 МЕ/мл и проводить количественное определение РНК вируса в диапазоне от 30
до 107 МЕ/мл. Набор реагентов «РеалБест РНК
ВГС» имеет чувствительность 15 МЕ/мл РНК
ВГС и надежно определяет ее концентрацию в
интервале 15–107 МЕ/мл.
1.
2.
3.
4.
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Серологические маркеры гепатитов B и C у лиц,
поступающих на работу в органы внутренних дел
А.С. Князева
Федеральное государственное учреждение «Медико-санитарная часть УВД
по Магаданской области», Магадан
Ранее нами были опубликованы результаты
обследования некоторых групп населения Магаданской области на наличие серологических маркеров гепатитов B и C (ГВ и ГС, соответственно)

в течение 2000−2004 гг. и показано, что инфицированность вирусами гепатита B и C (ВГВ и ВГС)
жителей данного региона значительно превышает среднюю по Российской Федерации [1].
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В 2004 г. в Магаданской области в соответствии с приоритетным национальным проектом
в сфере здравоохранения была начата массовая
вакцинация населения против ГВ, охватывающая помимо новорожденных всех людей в возрасте до 55 лет во всех организованных коллективах.
Федеральной службой по наркоконтролю стали
предприниматься более действенные меры по пресечению путей доставки наркотических средств в
область. Все это привело к заметному снижению
заболеваемости ГВ и ГС населения Магаданской
области. Так, в 2008 г., по данным Управления
Роспотребнадзора по Магаданской области, на
100 000 жителей области приходилось 4,22 носителей вируса гепатита B и 13,87 носителей вируса
гепатита C, а первично выявленных больных ГВ
и ГС соответственно 1,81 и 4,22.
Одним из подразделений ФГУ здравоохранения «Медико-санитарная часть УВД по Магаданской области» является областная военноврачебная комиссия, которая проводит обследование лиц (преимущественно мужчин в возрасте от
18 до 25 лет), поступающих на работу в органы внутренних дел (ОВД). К этому контингенту предъявляются особые требования. В частности, прием на
работу в ОВД больных всеми формами ГВ и носителей ВГВ запрещен, а людей, переболевших ГВ, –
ограничен [2]. Поэтому они подлежат наиболее
полному серологическому обследованию.
В проведенном ранее исследовании мы показали, что инфицированность ВГВ лиц, поступающих в Магаданской области на работу в ОВД, в
2004 г. составила около 3%, а ВГС – более 2% [1].
В настоящем сообщении представлены данные,
полученные нами при серологическом обследовании этой группы жителей Магаданской области в
течение 2005–2008 гг.
Для проведения исследований использовали
тест-системы и наборы реагентов «Вектогеп В –
HBs-антиген – стрип», «Вектогеп В – HBs-антиген
– подтверждающий тест – стрип», «ВектоHBсАg –
антитела», «ВектоHBsАg–антитела», «БЕСТ антиВГС» и «БЕСТ анти-ВГС – СПЕКТР» производства
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
В результате проведенных исследований
показано, что среди людей, поступающих на работу в ОВД, доля лиц, инфицированных вирусом
гепатита C, снизилась в период с 2005 по 2008 г.
с 3,4 до 1,0% (табл. 1).
При тестировании данной группы на наличие серологических маркеров ГВ было установлено, что за это время также произошло уменьшение
с 2,6 до 1,1% количества случаев одновременного
выявления HBsAg и суммарных антител к HBcAg
(характерных для текущей ВГВ-инфекции). Кроме
того, отмечено снижение (с 4,0 до 2,3%) доли лиц
с наличием в сыворотке крови только анти-HBc –
маркера, который обычно обнаруживается на стадиях реконвалесценции либо паст-инфекции ГВ.
Эти результаты, очевидно, могут свидетельствовать об уменьшении в обследуемой группе случаев
инфицирования вирусом гепатита В.

Известно, что антитела к HBc- и к HBsантигенам ВГВ одновременно определяются у
людей, благополучно перенесших гепатит B. В течение 2005–2008 гг. количество поступающих на
работу в ОВД лиц, у которых были выявлены данные серологические маркеры, варьировало незначительно, в пределах 10,6–12,9%. Это может быть
связано с тем, что относительно недавно начатая
массовая вакцинация против гепатита В еще не
оказала заметного влияния на снижение частоты
выявления в обследованной группе ранее перенесенного ГВ. Однако результаты вакцинации, как
видно из данных табл. 1, привели к тому, что за
4 года в этой группе жителей Магаданской области более чем в 7 раз возросло количество людей,
привитых против гепатита В, с наличием в крови
антител к HBs-антигену.
При изучении напряженности иммунитета в этой выборке вакцинированных нами было
показано, что в течение 2006–2008 гг. среди них
произошло снижение с 52,2 до 33,3% числа лиц
с концентрацией анти-HBs выше 100 ME/л, коТаблица 1
Результаты серологического обследования лиц,
поступающих на работу в ОВД
Кол-во обследованных лиц, n (%)
из них выявлено с наличием:

Год

Всего

2005
2006
2007
2008

619
568
487
612

антиВГС

HbsAg + только анти-HBc + только
анти-HBc анти-HBc анти-HBs, анти-HBs

21 (3,4) 16 (2,6)
7 (1,2)
9 (1,6)
7 (1,5)
2 (0,4)
6 (1,0)
7 (1,1)

25 (4,0)
17 (3,0)
11 (2,3)
14 (2,3)

80 (12,9) 23 (3,7)
60 (10,6) 46 (8,1)
56 (11,5) 90 (18,4)
67 (10,9) 174 (28,4)

Таблица 2
Количественная оценка антител к HBs-антигену
у вакцинированных лиц,
поступающих на работу в ОВД
Кол-во вакцинированных, n (%)
Год
2006
2007
2008

Всего
46
90
174

из них с концентрацией анти-HBs:
10–100 МЕ/л

> 100 МЕ/л

22 (47,8)
50 (55,6)
116 (66,7)

24 (52,2)
40 (44,4)
58 (33,3)

Таблица 3
Количественная оценка антител к HBs-антигену
у лиц, перенесших гепатит В, из группы
поступающих на работу в ОВД
Кол-во перенесших гепатит В, n (%)
Год
2006
2007
2008

Всего
60
56
67

из них с концентрацией анти-HBs:
10–100 МЕ/л

>100 МЕ/л

15 (25,0)
17 (30,4)
24 (35,8)

45 (75,0)
39 (69,6)
43 (64,2)
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торая расценивается как хорошая гуморальная защита против ВГВ-инфекции (табл. 2) [3].
Это может быть связано с закономерным снижением уровня протективных антител у привитых
после вакцинации, которая для основного контингента этой группы – старшеклассников – проводилась с 2004 по 2005 г.
В результате аналогичного обследования выборки пациентов, благополучно перенесших гепатит В (с наличием как анти-HBs, так и анти-HBc),
было показано, что среди них доля людей с концентрацией антител к HBs-антигену более 100 ME/л
в течение 2006–2008 гг. была достаточно высокой и
составляла от 64,2 до 75,0% (табл. 3).
Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что среди лиц, поступающих
на работу в ОВД в Магаданской области (преимущественно мужчины в возрасте 18–35 лет), инфицированность вирусом гепатита C в течение 2005–

2008 гг. снизилась с 3,4 до 1,0%, а вирусом гепатита
B – с 2,6 до 1,1%. Установлено, что за этот период
времени в этой группе жителей области доля лиц
с антителами к HBs-антигену, образовавшихся
в результате вакцинации, возросла более чем в 7
раз. Полученные экспериментальные данные подтверждают эффективность профилактических мероприятий по предотвращению распространения
парентеральных гепатитов, проводимых в Магаданской области с 2004 г., включающих массовую
вакцинацию населения против ГВ и более действенное пресечение наркотрафика.
1.
2.
3.
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Курсы повышения квалификации кафедры клинической лабораторной диагностики
Новосибирского государственного медицинского университета в 2010 году

По многочисленным просьбам сотрудников лабораторий лечебно-профилактических учреждений,
которые в 2010 г. планируют пройти обучение на курсах повышения квалификации, мы в этом году
раньше, чем обычно, публикуем программу учебных циклов кафедры клинической лабораторной диагностики (КЛД) Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) на 2010 г.
В рамках многолетнего сотрудничества с кафедрой КДЛ в проведении всех тематических курсов,
за исключением бактериологии и цитологии, активное участие примут ведущие специалисты ЗАО
«Вектор-Бест». Часть этих занятий будет проведена в производственно-лабораторном корпусе компании в Академгородке. Во время прохождения всех учебных циклов НГМУ курсанты могут получить
необходимую для практической работы информацию, справочно-методическую литературу и консультации специалистов ЗАО «Вектор-Бест».
Темы учебных циклов
Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ): гематология, ОКР,
паразитология
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для биологов)
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз
Бактериология – ОУ
Бактериология – профессиональная переподготовка
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИППП
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

Кол-во
часов

Срок проведения циклов

144

25 января – 20 февраля

528
576
144
144
576
144
144
144
144
144
528
576
144
144

25 января – 1 мая
25 января – 15 мая
22 февраля – 20 марта
1–27 марта
1 марта – 19 июня
1–27 марта
29 марта – 24 апреля
1–28 апреля
3–29 мая
3–29 мая
13 сентября – 18 декабря
13 сентября – 15 декабря
27 сентября – 23 октября
1–27 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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Опыт проведения программы внешней оценки
качества лабораторных исследований
в Республике Хакасия
Е.П. Иптышева, Т.А. Алахтаева, В.М. Маслова, Л.В. Галкина
Хакасский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями, Абакан
В рамках реализации национального проекта
«Здоровье» в лаборатории первичного звена медицинской помощи поступило высокотехнологичное
оборудование для иммуноферментного анализа
(ИФА). Однако в большинстве небольших сельских
районов Хакасии отсутствовали сотрудники, имеющие навыки работы с таким оборудованием. С целью
оказания помощи в его освоении и эффективном использовании Министерство здравоохранения Республики Хакасия издало приказ № 664 от 27.12.2007
г. «Об организации контроля качества иммунологических и молекулярно-биологических лабораторных исследований на ВИЧ-инфекцию и вирусные
гепатиты». Согласно данному приказу, лаборатория
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
(ЦСПИД) была назначена в качестве кураторской,
поскольку имела более чем пятнадцатилетний опыт
в области иммуноферментной диагностики.
Следует отметить, что в 2006-2007 гг. приоритетным направлением деятельности ЦСПИД в регионе
являлось совершенствование качества преаналитического этапа лабораторных исследований и к 2008
году большинство районов республики перешли на
забор крови в вакуумные системы. Это позволило
исключить контаминацию проб при приготовлении
сыворотки, а также решить серьезную проблему защиты персонала от профессионального заражения.
В течение этого периода специалистами ЦСПИД
для сотрудников лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), получающих ИФА-оборудование,
были проведены конференции и обучающие семинары с докладами по следующим темам: «Иммуноферментный анализ в клинической лабораторной практике», «Контроль качества неколичественного ИФА
в клинико-диагностической лаборатории», «Правила
забора, приготовления и транспортировки биологического материала. Оформление сопроводительной
документации» и др.
При планировании мероприятий по обеспечению качества лабораторных исследований в
рамках кураторской деятельности было принято решение проводить работу по нескольким направлениям одновременно:
1. Ежемесячный контроль качества работы
клинико-диагностических лабораторий (КДЛ).
2. Проведение Программы внешней оценки качества (ПВОК).
3. Плановые проверки КДЛ лечебных учреждений республики.

4. Оказание практической помощи сотрудникам
лабораторий.
1. В соответствии с вышеупомянутым приказом МЗ РХ № 664 от 27.12.2007 г., ИФА-ла
боратории республики каждый месяц должны
были отправлять для дополнительной проверки
в ЦСПИД 5% от всех отрицательных и 10% от
всех положительных проб (в выборку последних
необходимо было включать сыворотки с низкой,
средней и высокой оптической плотностью). Для
транспортировки проб применяли микропробирки, отбор сывороток в которые проводили автоматическими дозаторами с одноразовыми наконечниками. В КДЛ ЦСПИД для дополнительного исследования этих образцов использовали
наборы реагентов, прошедшие входной контроль
качества, того же изготовителя и серии, что и в
контролируемых лабораториях.
Обращает на себя внимание тот факт, что
на контроль поступило значительно больше положительных проб, чем требовалось (в частности,
сывороток с наличием HBsAg – 182%), а отрицательных, наоборот, меньше (без HBsAg – 65%,
без антител к вирусу гепатита С – 75%). Руководствуясь понятным стремлением разобраться с достоверностью положительных проб, лаборатории
недооценили серьезность противоположного явления – гиподиагностики.
Данные ежемесячного контроля качества
исследований в пяти КДЛ показали, что положительные результаты определения HBsAg в отправленных в ЦСПИД сыворотках подтвердились
в 98,6%, а антител к вирусу гепатита С – в 99,1%
случаев (табл. 1). При дополнительном исследовании было подтверждено 100% присланных из
ЛПУ проб с отрицательными результатами тестирования этих серологических маркеров.
Анализ протоколов исследований, присланных учреждениями, позволяет классифицировать
ошибки соответственно этапам исследования.
Ошибки преаналитического этапа:
Под номером положительной сыворотки на
контроль в ЦСПИД отправлялась отрицательная
проба (причина двух ложноположительных результатов).
Ошибки аналитического этапа:
– Не проводились повторные исследования
образцов со слабым сигналом оптической плотности (причина еще двух ложноположительных
результатов).
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– Несоблюдение инструкции к тест-системе.
– Использование стрипов из тест-систем разных серий.
Результаты, полученные после проведения
в ЦСПИД дополнительных повторных исследований, а также замечания и рекомендации по совершенствованию работы лабораторий направлялись в лечебно-профилактические учреждения.
2. В апреле 2008 г. Центром СПИД с помощью компании ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск), имеющей многолетний опыт организации циклов внешней оценки качества [3–5],
была проведена первая региональная ПВОК
исследований
на
HВsAg.
Лабораториямучастницам были разосланы: зашифрованная
панель контрольных сывороток, тест-система на
HBsAg производства ЗАО «Вектор-Бест» (контрольные наборы), а также тестовое задание для
оценки теоретической подготовки сотрудников,
выполняющих ИФА.
Основой для создания контрольной панели
региональной ПВОК послужила стандартная панель 14 сывороток, содержащих и не содержащих
HBsAg различных субтипов, и 4 образца из набора
Таблица 1
Результаты дополнительных повторных
исследований в ЦСПИД сывороток, полученных
для контроля из лабораторий Хакасии в 2008 г.
Кол-во сывороток с результатом
определения

Исследования

HBsAg
+

анти-ВГС
–

+

–

В лабораториях ЛПУ

786

35138

2314

33546

Подлежало контролю
в ЦСПИД

79

1757

231

1677

Прислано проб на контроль
143
1147
233
1176
(% от подлежащих дополни- (182%)
(65%) (101%) (70%)
тельной проверке)
Из них подтверждено
в ЦСПИД (%)

141
1147
231
1176
(98,6%) (100%) (99,1%) (100%)

Таблица 2
Общие результаты 8 лабораторий-участниц
первого цикла ПВОК Хакасии
Показатели
СЧО, %

Таблица 3
Результаты выявления 14 образцов контрольной
панели региональной ПВОК 6 лабораториями
Хакасии
№ об- Концентрация
разца HBsAg, нг/мл

Субтип
HBsAg

Кол-во лабораторий,
правильно определивших образец, n (%)

1

0,1–0,15

ayw2

6 (100)

2

0,2–0,3

ayw2

6 (100)

3

<0,1

adw2

6 (100)

4

0,1–0,2

adw2

6 (100)

5

0,2–0,5

adw2

6 (100)

6

–

отриц.

6 (100)

7

0,15–0,25

ayw3varB

6 (100)

8

0,5

ayw3varB

6 (100)

9

–

отриц.

5 (83)

10

0,1–0,2

ayw3varA

6 (100)

11

0,25–0,35

ayw3varA

6 (100)

12

–

отриц.

6 (100)

13

0,2–0,3

adr

6 (100)

14

0,3–0,5

adr

6 (100)

Таблица 4
Ответы на вопросы тестового задания ПВОК,
вызвавшие наибольшее затруднение
у сотрудников 8 лабораторий
Вопросы

Лаборатории
1

2

3

4

5

6

7

8

0,0

3,57

0,0

0,0

0,0

–

0,0

0,0

3,36 3,87 2,74 3,25 7,02 3,46 7,83 2,84
1,73 7,82 10,20 7,51 5,23
29,53 4,42
3,73
5,29
CVсход.
по отдельным 4,00
протоколам, 3,51
%
5,10
5,41
3,53
CVвоспр., %

«Внутрилабораторного контроля HВsAg» производства ЗАО «Вектор-Бест». Для оценки правильности
выявления сывороток контрольной панели использовали понятие частоты ошибки (ЧО) – число ошибочно выявленных образцов, отнесенное к общему
числу образцов контрольной панели, выраженное
в процентах. Средняя частота ошибок (СЧО) была
вычислена как среднее арифметическое значение
ЧО по всем протоколам (в норме СЧО равно 0%).
В результате проведения первого цикла региональной ПВОК было получено 22 протокола из
8 лабораторий. Одна из КДЛ прислала только 1 протокол, что не позволило оценить ее СЧО и воспроизводимость результатов исследования (табл. 2).
Шесть из восьми лабораторий-участниц цикла уже имели достаточный опыт применения методов ИФА и правильно определили все положи-

3,80 5,85 6,47 5,35 6,13 3,46 18,68 3,63

Ответили
правильно,
n (%)

1. Для каких целей используется в лаборатории
ОСО ГИСК?

2 (25)

2. Для каких целей используется внутрилабораторный контроль?

5 (63)

3. Коэффициент вариации при оценке сходимости в ИФА

4 (50)

4. Коэффициент вариации при оценке воспроизводимости в ИФА

5 (63)

5. Из чего складывается точность полученных
результатов?

3 (38)

6. Назовите необходимые составляющие системы контроля качества

3 (38)

Гепатиты В и С
тельные образцы, содержащие HBsAg различных
субтипов (табл. 3). Анализ отрицательных контрольных сывороток также не вызвал особых затруднений, за исключением неверного результата
исследования одной из отрицательных сывороток
в одной КДЛ. Причиной ложноположительной
реакции, как следует из протокола данной лаборатории, могла быть повышенная температура в
помещении, которая во время ферментативной реакции составляла 30ºС, вместо рекомендованных
в инструкции 20–24ºС. Предотвратить эту ошибку
могло бы оснащение лабораторных помещений
кондиционерами. Однако следует отметить, что в
последнее время все больше отечественных производителей диагностических наборов (к ним относится и ЗАО «Вектор-Бест») конструируют их
так, чтобы ферментативная реакция осуществлялась в термостате, чем, несомненно, достигается
стандартизация этого этапа ИФА.
Две начинающие проводить ИФА лаборатории
не справились с выполнением контрольного задания. Причина – нарушение инструкции по проведению анализа: регистрация результатов при длине
волны 492 нм (вместо рекомендованных 450 нм).
Для сотрудников данных КДЛ была организована
стажировка на рабочих местах в Центре СПИД, во
время которой были подробно обсуждены «узкие места» метода ИФА и проанализированы возможные
причины ошибок. Последующее за этим повторное
исследование зашифрованных контрольных материалов привело к получению в этих лабораториях
удовлетворительных результатов их анализа.
Все восемь участников ПВОК не превысили допустимый предел вычисленного значения
коэффициента вариации при оценке сходимости результатов исследований по протоколу № 1
(CVсход.), составившего 11,3%.
Для оценки воспроизводимости использовали
коэффициент вариации – CVвоспр. – среднее значение CVсход., рассчитанное по результатам определения 4 образцов ВЛК-HВsAg по всем протоколам.
У семи лабораторий CVвоспр. не превысил допустимой величины 14,2%, а у одной – составил 18,7%.
Средние значения коэффициентов вариации при
оценке сходимости и воспроизводимости результатов исследований в 7 лабораториях Хакасии близки
к аналогичным показателям лабораторий из других регионов Российской Федерации [4].
Анализ ответов участников цикла ПВОК в
республике Хакасия на вопросы тестового задания позволил оценить уровень их знаний теоретических и практических основ ИФА. Он показал,
что основные общие для всех ошибки, как правило, связаны с недостаточным знанием нормативной базы по вопросам контроля качества (табл. 4).
Помимо этого, у сотрудников лабораторий, только
начинающих применять метод ИФА, возникли
сложности также при ответах на вопросы, касающиеся непосредственно его проведения.
Ранее было показано, что правильное выявление образцов контрольной панели статистически
значимо коррелирует с использованием в лаборато-
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риях одноразовых емкостей для приготовления растворов конъюгата, хромогена, буферного раствора
для разведения конъюгата, цитратно-фосфатного
раствора, однократным применением наконечников для дозирования этих реагентов [5]. Поэтому одним из основных требований к участникам ПВОК
было исключение многоразового инструментария
на этих этапах ИФА. Изготовители тест-систем
укомплектовывают наборы соответствующим количеством ванночек. Несмотря на это, в одной из лабораторий одноразовые емкости использовались для
стоп-реагента, а для субстратно-буферной смеси –
многоразовые, хотя в условиях дефицита следовало бы сделать наоборот.
Проведение в Республике Хакасия цикла
ПВОК позволило оценить уровень теоретической
подготовки лабораторий-участников, сопоставимость результатов исследований, получаемых в
разных лабораториях; выявить имеющиеся ошибки при проведении ИФА и устранить их.
3. Третьей составляющей системы мероприятий по контролю качества явились плановые
проверки КДЛ с целью оценки состояния лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С на местах. В результате их
проведения, в частности, было выявлено, что во
многих лабораториях до сих пор не проводится
внутрилабораторный контроль (ВЛК) качества
иммуноферментных исследований и построение
контрольных карт. Без ежедневного оперативного контроля невозможно достичь надежных
и стабильных результатов лабораторных анализов и гарантировать их достоверность [1, 2].
Для ведения ВЛК качественных ИФА-методов,
по нашему мнению, необязательно использовать дорогие коммерческие программные
продукты, вполне достаточно возможностей
Ms Excel. Практикуемое в некоторых лабораториях построение контрольных карт вручную на
миллиметровой бумаге при наличии в каждом
ЛПУ компьютеров – нерациональная трата времени. Поэтому лабораториям республики было
предложено использовать для ВЛК разработанную сотрудником ЗАО «Вектор-Бест-Агидель»
Э.Ф. Аглетдиновым компьютерную программу
(доступна на Web-сайте компании, на стр. «Внутрилабораторный контроль качества» по адресу:
http://vector-best.mhost.ru/oc_kach/vlok/).
Материальная база районных больниц, без
сомнения, оставляет желать лучшего. Серьезная причина возможных ошибок при проведении
ИФА – нехватка в лабораториях автоматических
пипеток, когда для дозирования необходимого
объема реагента приходится использовать две
разные пипетки, что значительно увеличивает
его погрешность.
4. Для обсуждения итогов проведения ПВОК
в республике Хакасия была проведена конференция, на которой были заслушаны отчеты как специалистов ЦСПИД, так и некоторых лабораторийучастниц. В рамках оказания организационнометодической помощи сотрудникам КДЛ респу-
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блики ЦСПИД и в дальнейшем планирует проводить семинары, в том числе с привлечением
специалистов из фирм-изготовителей диагностических наборов и врачей-клиницистов.
Оснащение лабораторий высокотехнологичным оборудованием можно только приветствовать.
Следующей не менее важной задачей является его
освоение и рациональное применение в соответствии
с потребностями конкретного лечебного учреждения.
Однако эффективному внедрению нового оборудования в практику в значительной степени препятствует отсутствие квалифицированных специалистов на
местах. Необходимость освоения новых методов и
приборов достаточно часто порождает у сотрудников
нерешительность, а иногда и попросту нежелание
заниматься данными вопросами. Наш опыт показывает, что эффективную помощь в преодолении возникающих трудностей, а также в создании системы
управления качеством лабораторных исследований
могут оказать опытные кураторы.
Таким образом, реализация разработанной в
Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
системы мероприятий по обеспечению качества
исследований на вирусные гепатиты В и С, вклю-

чающей проведение конференций и обучающих
семинаров по ИФА для сотрудников лабораторий,
ежемесячный контроль качества работы КДЛ,
плановые проверки лабораторий Хакасии, а также проведение цикла ПВОК, позволила выявить
и устранить недостатки в работе лабораторий республики и дать соответствующие рекомендации
по совершенствованию их деятельности.
1.

2.
3.
4.
5.
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Дигностика гипосидероза у часто болеющих детей
Г.А. Иноземцева, Т.И. Хвостова, О.Г. Шабаева, М.А. Гордеева
Консультативно-диагностический центр (детский), Ростов-на-Дону

Железодефицитная анемия – патологическое
состояние, при котором наблюдается недостаток
гемоглобина, обусловленный нарушением поступления и утилизации железа в организме человека. Формы и клинические проявления недостатка
железа разнообразны и варьируют от латентных
состояний до тяжелых прогрессирующих заболеваний, способных привести к органным и тканевым
поражениям. Дефицит железа негативно отражается на функционировании иммунной системы:
снижается уровень иммуноглобулинов, нарушается фагоцитарная активность и клеточный иммунитет. Это приводит к выраженной предрасположенности человека к острым респираторно-вирусным
и другим инфекционно-воспалительным процессам, хронизации инфекции.
Возникновению железодефицитной анемии
предшествует латентный период недостатка железа – гипосидероз. Его клиническими проявлениями, помимо нарушений в иммунной системе,
могут быть: повышенная утомляемость, снижение
жизненного тонуса, лабильность настроения, нарушения сна и памяти, нарушение вегетативной

нервной системы, длительный немотивированный
субфебрилитет, повышенная ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи и т. д. Раннее выявление гипосидероза и проведение адекватного курса
корригирующей терапии железосодержащими препаратами позволяет предотвратить дальнейшее
развитие более тяжелых форм анемии у больного.
Результаты определения гемоглобина
и ферритина в группе ЧБД
Группа ЧБД
Группа ЧБД (n=34),
в том числе:

Кол-во детей с концентрацией
сывороточного ферритина
ниже нормы

нормальной

13

21

с пониженной концентрацией гемоглобина (n=10)

4

6

с нормальным значением
гемоглобина (n=24)

9

15

Лабораторная диагностика гипосидероза
К современным методам лабораторной диагностики гипосидероза относятся: определение
в сыворотке крови концентрации железа, общей
железосвязывающей способности, ферритина
и рецепторов трансферрина. В последние годы
для выявления всех стадий железодефицитных
анемий, включая самую раннюю, все чаще стали
использовать измерение концентрации сывороточного ферритина. Этот белок активно участвует в метаболизме, перераспределении железа в
организме и осуществляет транспорт железа от
ретикулоэндотелиальных к паренхиматозным
клеткам печени. Концентрацию ферритина в сыворотке крови в настоящее время считают наиболее информативным показателем запаса железа
в организме человека.
Цель настоящей работы – изучение эффективности диагностики гипосидероза у часто болеющих детей (ЧБД) с персистирующими заболеваниями верхних дыхательных путей с использованием двух лабораторных методов исследования:
определение гемоглобина и количественный анализ сывороточного ферритина.
В работе была обследована группа ЧБД,
состоящая из 34 человек в возрасте от 1 года до
15 лет, с заболеваниями верхних дыхательных
путей, вызванными преимущественно вирусной, грибковой инфекцией и внутриклеточными
микроорганизмами (пневмонийные хламидии и
микоплазмы). Этиология заболевания у детей
была подтверждена результатами бактериологических и иммуноферментных лабораторных исследований.
Определение гемоглобина в крови обследуемых детей проводили гемоглобинцианидным методом с помощью наборов реагентов «ГемоглобинЭколаб» (ЗАО «ЭКОлаб», Электрогорск). Для измерения концентрации ферритина в образцах
сыворотки крови использовали наборы реагентов
«Ферритин – ИФА – Бест» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск).
В норме содержание ферритина в сыворотке
крови детей от 0,5 года до 15 лет составляет 30–
140 мкг/л [1]. В результате проведенного исследования было установлено, что у 13 из 34 часто
болеющих детей (38%) наблюдалось снижение
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сывороточного ферритина до значений 12–26
мкг/л (таблица). Обращает на себя внимание тот
факт, что только у четырех из этих 13 детей была
выявлена также и пониженная концентрация
гемоглобина в крови (менее 115 г/л), тогда как
у остальных 9 она соответствовала нормальным
величинам.
Из 21 часто болеющего ребенка с нормальным уровнем ферритина в сыворотке крови у 15
человек (71%) гемоглобин был в норме. У остальных же 6 (29%) концентрация гемоглобина не достигала нормальных значений, что могло быть
обусловлено нарушениями в его биосинтезе или
анемией, не связанной с дефицитом железа в организме (например, эритропоэтин-зависимой анемией, обусловленной хронической инфекцией).
Таким образом, результаты настоящего исследования наглядно показывают, что количественный анализ ферритина значительно повышает эффективность выявления гипосидероза в
группе ЧБД, в том числе и в тех случаях, когда
уровень гемоглобина не опустился ниже пределов нормы. Всем больным гипосидерозом в той
или иной мере требуется лечение препаратами
железа. Причем при пониженных концентрациях
и ферритина, и гемоглобина, как правило, необходимо проведение срочной и весьма интенсивной терапии. В то же время пациентам из группы
ЧБД с нормальным (или повышенным!) уровнем
ферритина, даже при сниженных показателях гемоглобина, ферротерапия не только не показана,
но может быть и вредна (железо в избытке токсично). В этом случае для назначения адекватных
методов лечения необходимо установить причину
развития анемии.
По нашему мнению, метод исследования
ферритина необходимо срочно внедрять в лаборатории лечебно-профилактических учреждений
и широко использовать для диагностики анемии
в комплексе с тестами на гемоглобин, общую железосвязывающую способность, эритропоэтин и
рецепторы трансферрина.
1.
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