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Десять лет Санкт-Петербургскому представительству
ЗАО «Вектор-Бест»

10 лет
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас
с юбилеем компании!
Желаем всем сотрудникам
«Вектор-Бест-Балтики» новых успехов
и свершений, а также крепкого здоровья,
благополучия, удачи и счастья!



Диагностика гепатита В
совместно со специалистами из головного предприятия. «Вектор-Бест-Балтика» также активно
участвует в проходящих в Северо-Западном регионе выставках, конференциях и других научнопрактических мероприятиях, посвященных лабораторной диагностике заболеваний человека.
И все же главное достижение компании, позволяющее ей успешно работать на рынке диагностической продукции, – сплоченная команда,
коллектив профессионалов. За десять лет штат
ЗАО «Вектор-Бест-Балтика» вырос с 4 до 27 сотрудников, которым по плечу решение самых
сложных задач. Все менеджеры представительства имеют высшее медицинское образование и,
как правило, обладают опытом работы в лабораторной службе здравоохранения.
Бессменные руководители компании – генеральный директор Мирон Васильевич Будзак и
коммерческий директор Иван Степанович Боднар. Бьющая ключом энергия Ивана Степановича и спокойная рассудительность Мирона Васильевича удачно дополняют друг друга, благодаря
чему «Вектор-Бест-Балтика» стала одним из лидеров на рынке диагностической продукции Северо-Западного региона России. Грамотная кадровая политика и профессионализм руководителей

создают ясность и единство цели для всех сотрудников компании, что позволяет сделать рабочий
процесс наиболее эффективным.
Развитие ЗАО «Вектор-Бест-Балтика» идет
в ногу со временем. Так, в конце 2006 года здесь
был создан новый отдел, занимающийся комплексным обслуживанием лабораторий, проводящих
анализ с использованием метода полимеразной
цепной реакции (ПЦР). Это подразделение поставляет в ЛПУ наборы реагентов для ПЦР-диагностики, оборудование и все необходимые расходные материалы.
В компании успешно работает отдел сервисной службы, четыре квалифицированных инженера которого обеспечивают не только ввод оборудования в эксплуатацию, его гарантийное и послегарантийное обслуживание, но также проводят
обучение работающего на нем персонала и оперативно решают все возникающие проблемы.
«Вектор-Бест-Балтика» делает все возможное
для повышения эффективности лабораторной
службы здравоохранения Северо-Западного региона России. Сотрудники дружного коллектива
ЗАО «Вектор-Бест-Балтика» всегда рады ответить
на любые вопросы сотрудников ЛПУ и оказать им
посильную помощь.

Коллектив ЗАО «Вектор-Бест»
Новосибирск

Новые возможности иммуноферментной
диагностики гепатита В
В июне 2007 года исполнилось 10 лет со дня
основания ЗАО «Вектор-Бест-Балтика». По этому случаю 30 июня в банкетном зале гостиницы
«Ренессанс Балтик Отель» собрались деловые
партнеры и друзья компании поздравить юбиляра. Десять лет – это нелегкий путь Санкт-Петербургского представительства к утверждению,
совершенствованию и профессионализму. В настоящее время постоянными клиентами «ВекторБест-Балтики» являются более трехсот лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) из десяти
областей Северо-Западного региона.
Индивидуальный подход к каждому потребителю продукции, высокий профессионализм
персонала – главные принципы работы компании. Особое внимание уделяется внедрению в
практику здравоохранения современных методов
диагностики. С этой целью в ЗАО «Вектор-БестБалтика» разработана и успешно реализуется
комплексная программа, включающая не только поставку в лаборатории высококачественных
наборов реагентов, контрольных материалов и
стандартов, но также оснащение их всем необходимым оборудованием и расходными матери-

алами. Именно для этого Санкт-Петербургское
представительство уже на протяжении многих
лет сотрудничает с такими крупными западными
компаниями, как: «Erba Mannheim» – ведущий
производитель лабораторного оборудования и
биохимических анализаторов; «Biosan» – инновационные разработки и производство лабораторного оборудования; «Biohit» – дозаторы различных
типов и наконечники к ним; «Sarstedt» – расходные материалы для лабораторной диагностики
(высококачественные пробирки, системы взятия
крови, тара для упаковки, хранения и перевозки
различных сред).
Одно из важных направлений деятельности ЗАО «Вектор-Бест-Балтика» – организация и
проведение выездных семинаров для врачей-лаборантов ЛПУ. Это дает возможность непосредственного контакта с конечными потребителями
продукции и позволяет своевременно реагировать на все их пожелания. Так, в апреле 2007 года
в Мурманске была проведена расширенная итоговая коллегия Комитета здравоохранения Мурманской области, в которой приняли активное
участие Санкт-Петербургское представительство

И.Н. Кувшинова, Е.А. Кулешова, М.Ю. Рукавишников
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Гепатит В (ГВ) является одной из наиболее серьезных проблем здравоохранения во всем мире.
Это обусловлено непрерывно увеличивающимся
числом больных ГВ, в том числе с длительным вирусоносительством, ведущим к развитию хронического гепатита, цирроза печени и гепатоцеллюлярной
карциномы, а также их высокой смертностью как от
острых, так и от хронических форм инфекции.
В комплексе мер по профилактике ГВ особое
место занимает контроль донорской крови. Вся
кровь, предназначенная для переливания или используемая для изготовления препаратов крови,
подлежит обязательному тестированию на HBsAg –
поверхностный антиген вируса ГВ, основной индикаторный маркёр инфекции. Наличие среди
доноров крови носителей вируса гепатита В, у
которых концентрация HBsAg может быть ниже
уровня, детектируемого с помощью существующих лабораторных тестов, обуславливает необходимость повышения чувствительности диагностикумов для выявления этого маркёра.

В ЗАО «Вектор-Бест» разработан новый набор
реагентов «HBsAg–ИФА–Бест», позволяющий определять HBsAg в концентрации 0,01 МЕ/мл (нг/мл)
методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Такая высокая чувствительность ана
лиза достигается за счет применения в данном
наборе амплификации сигнала, осуществляемой
с помощью биотинилированных антител к HBsAg
и конъюгата полимерной пероксидазы хрена со
стрептавидином, а также использования моно- и
поликлональных антител к HBsAg.
Для тестирования с помощью набора реагентов «HBsAg–ИФА–Бест» исследуемые пробы сыворотки крови и конъюгат биотинилированных
антител к HBsAg инкубируют в лунках планшета
при 42°С в течение 40 мин на шейкере, содержимое лунок удаляют и инкубируют в них конъюгат
стрептавидина с пероксидазой при 42°С в течение
30 мин. Продолжительность следующей ферментативной реакции составляет также 30 мин, а общее время проведения ИФА (2 инкубации + фер-
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В результате тестирования стандартной панели
сывороток ЗАО «Вектор-Бест» с помощью набора реагентов «Ensygnost HBsAg 5.0» не удалось выявить
два положительных образца (№ 1, 16), а «AxSYM®
HBsAg (V2)» – образец № 8, тогда как при использовании трех других наборов все контрольные образцы были определены правильно (табл. 2).
Чувствительность определения HBsAg, оцененная в соответствии с приказом Минздрава РФ
№ 384 от 30.10.2000 г. по его отраслевому стандартному образцу и, кроме того, с применением II международного стандарта HBsAg, не отличалась
(табл. 3). Иммуноферментный анализ, проведенный с использованием набора реагента «HBsAg–
ИФА–Бест», выявлял HBsAg в концентрации
0,01 МЕ/мл, «Monolisa HBsAg ULTRA» и «Аbbоt
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№ сыворотки панели
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ULTRA»

Коэффициент позитивности образцов
при тестировании с использованием набора
реагентов:

Таблица 3
Выявление HBsAg в отраслевом стандартном
образце «ОСО-HBsAg» 42-28-311-06П
и II международном стандарте HBsAg

«AxSYM®
HBsAg (V2)»

Таблица 2
Результаты исследования в стандартной панели
сывороток производства «Вектор-Бест»
с помощью различных наборов реагентов

«Аbbоt Murex
HBsAg (V3)»

Таблица 1
Результаты исследования референс-панели
ОСО 42-28-64-02 с помощью различных наборов
реагентов

«Enzygnost
HBsAg 5.0»

ментативная реакция) – 1 ч 40 мин. При отсутствии в лаборатории шейкера первую инкубацию
проводят в течение 1 ч 30 мин, а вторую – 30 мин
при 42°С в термостате.
Для подтверждения положительных результатов, полученных в ИФА с использованием набора «HBsAg–ИФА –Бест», был также разработан
набор реагентов «HBsAg-подтверждающий–ИФА–
Бест». Оба эти диагностических набора успешно
прошли медицинские, технические испытания
и находятся в стадии оформления регистрационного удостоверения.
Цель настоящей работы – сравнение чувствительности и специфичности набора реагентов
«HBsAg–ИФА–Бест» с тестами аналогичного назначения трех ведущих зарубежных фирм-производителей: «Monolisa HBsAg ULTRA» («Bio-Rad»,
Франция), «Ensygnost HBsAg 5.0» («Dade Behring»
Германия), «Аbbоt Murex HBsAg (V3)» и «AxSYM®
HBsAg (V2)» («Abbot», США).
Для проведения исследований использовали следующие контрольные материалы: референс-панель сывороток ОСО 42-28-64-02, содержащих и не содержащих HBsAg совместного
производства медицинского центра «Авиценна»
(Москва) и «BBI Diagnostics» (США); стандартная панель сывороток, содержащих HBsAg
различных субтипов и не содержащих его (ЗАО
«Вектор-Бест», Новосибирск); отраслевой стандартный образец HBsAg ОСО 42-28-311-06-П
(ООО «НПО Диагностические системы», Нижний Новгород); II международный стандарт
HBsAg, субтипа adw2, генотипа A (Национальный институт биологических стандартов и контроля (NIBSC, Великобритания).
Для оценки специфичности использовали
1 610 образцов сывороток доноров со станций переливания крови (СПК) Новокузнецка, Томска,
Рубцовска, где все сыворотки были протестированы с использованием имеющихся в наличии наборов с чувствительностью 0,1 МЕ/мл и оценены как
отрицательные, т.е. не содержащие HBsAg.
В результате исследования референс-панели,
включающей 4 отрицательных и 16 положительных образцов сыворотки (табл. 1), с использованием набора «Monolisa HBsAg ULTRA» («Bio-Rad») не
был выявлен один положительный образец (№ 20),
«Ensygnost HBsAg 5.0» («Dade Behring») – два положительных образца (№ 13, 20), «AxSYM® HBsAg
(V2)» («Abbot») – пять положительных образцов
(№ 5, 8, 9, 11, 13). В ИФА, проведенном с помощью
наборов реагентов «Аbbоt Murex HBsAg (V3)» и
«HBsAg–ИФА–Бест», были правильно определены
все сыворотки этой панели. Причем при использовании набора «HBsAg–ИФА–Бест» полученные
для положительных образцов панели коэффициенты позитивности (отношение величины ОП исследуемой пробы к значению ОПкрит.) были значительно выше, чем при применении всех других
диагностических тестов. Следует отметить, что чем
больше коэффициент позитивности, тем выше надежность определения HBsAg в анализируемых
образцах.
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«Monolisa
HBsAg ULTRA»

новости «Вектор-Бест» № 3 (45) 2007

Концентрация HbsAg
в приготовленных
пробах, МЕ/мл
(нг/мл)



Отраслевой стандартный образец

Murex HBsAg (V3)» – 0,05 МЕ/мл; «Ensygnost
HBsAg 5.0» и «AxSYM® HBsAg (V2)» – 0,1 МЕ/мл.
Для оценки специфичности набора реагентов «HBsAg–ИФА–Бест» с его помощью было
проанализировано 1 610 сывороток крови условно здоровых доноров, по данным исследования
в СПК, не содержащих HBsAg. При этом один
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из всех образов дал в ИФА положительный результат определения HBsAg, со значением коэффициента позитивности, равным 1,6. Дальнейшее исследование данного образца сыворотки с
использованием набора реагентов «HBsAg-подтверждающий–ИФА–Бест» подтвердило этот
результат. Кроме того, в этой сыворотке было
определено наличие других серологических
маркёров ГВ-инфекции: суммарных антител и
иммуноглобулинов класса M к HBcorAg. Поэтому был сделан вывод, что один из 1 610 образцов
сыворотки крови доноров, охарактеризованных
на СПК как «отрицательные», является «положительным», и кровь данного донора должна быть
отбракована, как содержащая HBsAg (и другие маркёры ГВ).
В целом же, результаты тестирования сывороток доноров крови свидетельствуют о том, что
применение набора реагентов «HBsAg–ИФА–
Бест» позволяет проводить анализ HBsAg с высокой специфичностью.
Таким образом, проведенное исследование показало, что набор реагентов «HBsAg–ИФА–Бест»
при высокой специфичности по чувствительности
анализа превосходит импортные тесты аналогичного назначения, использованные для сравнения. Его использование для скрининга на HBsAg
может повысить безопасность донорской крови и,
как следствие, снизить частоту случаев возникновения посттрансфузионного гепатита В.
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К вопросу о совершенствовании
серодиагностики сифилиса
В.П. Вагнер, Н.Н. Крайнова, Г.И. Луговская
ГУЗ «Областной консультативно-диагностический центр», Ростов-на-Дону
Проблема эффективной диагностики сифилиса
на сегодняшний день не утратила своей актуальности. Особая роль при ее решении отводится методам массового профилактического обследования
населения с целью раннего выявления инфекции.
Действующий в настоящее время приказ МЗ РФ
№ 87 от 26 марта 2001 г. предусматривает использование в качестве отборочных тестов микрореакции
преципитации (МР) и реакции связывания комплемента с кардиолипиновым антигеном (РСК).
До ноября 2006 г. пациентам, поступающим
для стационарного лечения в областной консультативно-диагностический центр (ОКДЦ)
г. Ростова-на-Дону, в качестве скринингового
теста для диагностики сифилиса выполнялась
микрореакция, что не противоречило действующему приказу.
В ноябре 2006 г. клинико-диагностический
лабораторный комплекс ОКДЦ принял участие
в программе внешней оценки качества исследований на сифилис, проводимой ЗАО «ВекторБест». В рамках этой программы необходимо
было выполнить тестирование контрольной панели зашифрованных сывороток различными
методами серодиагностики (в зависимости от
возможностей лаборатории). С этой целью нами
были использованы: микрореакция преципитации, реакция пассивной гемагглютинации
(РПГА), иммуноферментный анализ (ИФА).
При постановке МР использовали кардиолипиновый антиген («Эколаб», Электрогорск), а также положительный, слабоположительный и отрицательный контроли (НПО «Микроген», Ставрополь). Реакцию пассивной гемагглютинации
проводили в гелевой системе микротипирования
«ID-PaGIA Syphilis Antibody Test» («DiaMed»,
Швейцария). Для выявления суммарных антител к Treponema pallidum методом ИФА использовали тест-систему «РекомбиБест антипаллидум–суммарные антитела» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). Учет результатов ИФА проводили
с помощью прибора «IEMS-Reader» (Labsystems,
Финляндия). Все образцы сывороток тестировали в дублях и вычисляли среднее значение оптической плотности (ОП).
При исследовании контрольной панели 2 входящие в нее отрицательные сыворотки были выявлены правильно с применением всех трех методов серодиагностики (табл.). Из 6 положительных
образцов панели с использованием МР удалось
обнаружить только 2 пробы (причем со слабоположительным результатом), а остальные 4 были определены как отрицательные. Правильно распознать все положительные сыворотки панели уда-

лось с помощью методов РПГА и ИФА. Степень их
позитивности при этом несколько различалась,
что при проведении скрининговых обследований
не существенно.
Таким образом, результаты участия в программе внешней оценки качества исследований
на сифилис показали низкую информативность
МР, по сравнению с РПГА и ИФА. Это послужило
основанием для пересмотра алгоритма обследования пациентов ОКДЦ на сифилис.
В настоящее время нами принята следующая
последовательность серодиагностики данного заболевания. В качестве отборочного теста используется полуколичественный вариант РПГА. В случае положительного результата сыворотка подвергается дополнительному исследованию методом ИФА. Поскольку основная задача ОКДЦ –
скрининговое обследование пациентов, то для
постановки ИФА нами применяются тест-системы для выявления суммарных антител к
Treponema pallidum «РекомбиБест антипаллидум–суммарные антитела» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). Образцы сыворотки, для которых
в ИФА получен сомнительный результат (величина оптической плотности в пределах «серой зоны» и коэффициент позитивности (КП) в
интервале от 0,9 до 1,1), подлежат повторному
анализу. Для пациентов с положительным, а
также сомнительным результатом серологического обследования проводится консультация
дерматовенеролога ОКДЦ с последующим направлением в областной кожно-венерологический диспансер (ОКВД).
Результаты анализа контрольной панели
сывороток различными методами
серодиагностики сифилиса
№
сыворотки

Результаты определения образцов
методом
МР

РПГА

1

–

–

2

–

3

–

4

–

5

–

6
7
8

ИФА

Итоговая
оценка
образца в
лаборатории

ОП

КП

оценка

0,136

0,42

–

–

0,115

0,36

–

–

3+

1,025

3,20

+

+

2+

0,560

1,75

+

+

2+

0,590

1,84

+

+

±*

3+

1,840

5,75

+

+

–

4+

3,116

9,74

+

+

±*

4+

1,576

4,93

+

+

* слабоположительный результат

–



Диагностика описторхоза
С использованием данного алгоритма серодиагностики сифилиса нами проведено обследование 560 человек. При постановке РПГА
получено 5 положительных результатов, 3 из
них были подтверждены в ИФА, с помощью которого в исследуемых сыворотках было выявлено наличие суммарных антител к Treponema
pallidum. При обследовании дерматовенеролог
обнаружил у данных пациентов наличие клинических проявлений сифилиса, и они были направлены в ОКВД. Два других положительных
в РПГА результата были получены при тестировании сыворотки крови пациентов в возрасте
старше 70 лет с диагнозом рак мочевого пузыря.
Поскольку они не подтвердились при дополни-

тельном исследовании сывороток методом ИФА,
а у пациентов отсутствовали клинические проявления сифилитической инфекции, то эти результаты РПГА были расценены как ложноположительные.
В заключение следует отметить, что ИФА
и РПГА являются высокочувствительными, высокоспецифичными и воспроизводимыми диагностическими реакциями на сифилис. Вместе
с тем, простота их постановки в лаборатории
и наличие высококачественных коммерческих
тест-систем позволяет использовать их в качестве эффективных отборочных тестов, что, несомненно, может привести к более надежной серодиагностике сифилиса.

Оценка специфической активности
диагностического набора реагентов
для выявления циркулирующих иммунных
комплексов, содержащих антигены описторхисов
Т.В. Старкова, О.Г. Полетаева, Е.А. Коврова, Н.Н. Красовская
Институт медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Описторхоз – широко распространенное природно-очаговое паразитарное заболевание человека, вызываемое гельминтом Opisthorchis felineus,
локализующимся в желчных протоках печени,
желчном пузыре и поджелудочной железе. Наблюдаемые в ряде случаев тяжелые патоморфологические изменения в гепатобилиарной системе
инвазированных лиц сопровождаются сенсибилизацией их организма и развитием аллергических реакций. Кроме того, образование у больных
описторхозом специфических циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК) приводит к стойкому уменьшению микроциркуляторного сосудистого русла и изменению проницаемости тканевых
структур печени, желчевыводящих путей и паренхимы поджелудочной железы. Одним из результатов взаимодействия ЦИК с системой комплемента
и последующей за этим дегрануляцией базофилов является выброс большого количества гистамина, который провоцирует у инвазированного
Opisthorchis felineus человека развитие аллергических явлений и органных поражений.
Актуальность проблемы описторхоза в России определяется существованием крупных эндемичных территорий с высоким уровнем заражаемости проживающего там населения, а также с
увеличением миграции населения этих регионов
в неэндемичные по описторхозу районы. Диагностика этого заболевания представляет опре-

деленные трудности в связи с полиморфностью
клинических проявлений описторхоза, которые
часто совпадают с клиническими признаками заболеваний непаразитарной природы. Кроме того,
используемые в настоящее время для диагностики описторхоза лабораторные методы, основанные на выявлении яиц гельминта в фекалиях и
дуоденальном содержимом, а также на определении специфических антител в сыворотке крови,
могут давать отрицательные результаты, особенно при низкой интенсивности инвазии. Поэтому
для эффективной диагностики описторхоза при
обследовании пациентов с подозрением на данную инвазию необходимо использовать комплекс
различных лабораторных методов, включающих
в том числе и определение специфических ЦИК
в сыворотке крови. Однако до настоящего времени диагностические средства, с помощью которых
можно выявить специфические ЦИК при описторхозе, были для практического здравоохранения не доступны, поскольку отсутствовали на
рынке. В связи с этим разработка и организация
в ЗАО «Вектор-Бест» производства набора реагентов «Описторх-ЦИК-ИФА-Бест», предназначенного для выявления ЦИК, содержащих антигены
описторхисов в сыворотке крови обследуемых лиц,
является своевременной и актуальной.
Цель настоящей работы – оценка специфи
ческой активности (чувствительности и специфич-


ности) набора реагентов «Описторх-ЦИК-ИФАБест» с использованием панелей сывороток крови
от больных описторхозом, а также пациентов ряда
контрольных групп. Исследования проводили в
лаборатории иммунологии Института медицинской паразитологии и тропической медицины
им. Е.И. Марциновского Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (ИМПиТМ).
Материалы и методы. В процессе работы
было использовано 27 наборов реагентов «Описторх-ЦИК-ИФА-Бест» пяти экспериментальнопроизводственных серий (№ 10–15). Каждый набор позволяет проводить 48 анализов сывороток в
дублях, включая контрольные образцы, или 12 независимых постановок ИФА по 8 определений,
включая контроли. Основными компонентами
набора реагентов «Описторх-ЦИК-ИФА-Бест»
являются поликлональные антитела к антигенам Opisthorchis felineus, иммобилизованные на
поверхность лунок планшет для иммуноанализа, а также конъюгированные с пероксидазой
хрена антитела к иммуноглобулинам класса G
(IgG) человека.
Для оценки качества наборов использовали
панель, составленную его разработчиками и содержащую 30 образцов сывороток крови от лиц с
наличием копрологически подтвержденной инвазии описторхисами, но серонегативных по результатам определения в них специфических IgG
с использованием тест-системы «ТИАТОП-стрип»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). По данным
авторов, в 20 образцах панели были выявлены
специфические ЦИК с антигенами Opisthorchis
felineus, а в 10 они не определялись.
Исследование чувствительности набора реагентов «Описторх-ЦИК-ИФА-Бест» проводили,
используя 78 образцов сыворотки крови лиц, с
клинически и копрологически подтвержденным
диагнозом хронический описторхоз (исследуемая
группа 1).
Для изучения специфичности анализа, выполняемого с помощью данного набора, было
протестировано 192 сыворотки крови контрольных групп 2–8, в которые были включены пациенты, страдающие различными заболеваниями, в том числе инвазированные гельминтами
Toxocara canis, а также условно здоровые лица,
проживающие на неэндемичной по описторхозу
территории (г. Москва и Московская область) и
в эндемичном по описторхозу Ханты-Мансийском автономном округе (табл.). Учет результатов
ИФА проводили на автоматическом сканирующем спектрофотометре «Multiscan MCC-340» при
длине волны 450 нм.
Результаты и их обсуждение. Предварительная оценка качества набора реагентов «Описторх-ЦИК-ИФА-Бест», проведенная в ИМПиТМ,
показала, что ИФА с его использованием позволяет правильно определить все 20 положительных и 10 отрицательных образцов сыворотки
крови из панели, составленной разработчиками
набора. При этом тестируемую сыворотку расценивали как содержащую специфические ЦИК,
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если значение ее оптической плотности (ОП),
полученной в ИФА, превышало или было равно
величине ОП диагностической (ОПд), рассчитанной в соответствии с инструкцией по применению набора, и как отрицательную – если это
значение было меньше ОПд.
При исследовании сыворотки крови больных
хроническим описторхозом из группы 1 с использованием набора реагентов «Описторх-ЦИК-ИФАБест» положительный результат анализа был получен для 68 (87,1%) из 78 образцов.
Для подтверждения того, что получаемые
при проведении ИФА положительные результаты обусловлены наличием в тестируемых сыворотках специфических ЦИК, содержащих антигены Opisthorchis felineus, нами было проведено
дополнительное исследование. Группу сывороток больных, с подтвержденным диагнозом
описторхоз и положительными результатами
определения ЦИК в ИФА, со значениями от 0,3
до 1,6 единиц оптической плотности (ЕОП), повторно анализировали с помощью набора «Описторх-ЦИК-ИФА-Бест» в параллельной постановке: с предварительной их обработкой 3,5 М раствором мочевины и без таковой. Инкубация ЦИК
с 3,5 М мочевиной, как известно, приводит к их
разрушению за счет разрыва межмолекулярных
связей между молекулами антигенов и специфических антител. Результаты этого эксперимента
показали, что значения ОП необработанных сывороток остались на прежнем уровне, тогда как
показатели ОП образцов, обработанных мочевиной, снизились до 0,05–0,07 ЕОП. Таким образом,
было доказано, что положительные результаты
ИФА, выполненного с помощью набора реагентов
«Описторх-ЦИК-ИФА-Бест», действительно обусловлены наличием в сыворотках специфических
Результаты анализа сыворотки крови пациентов
различных групп с использованием
набора реагентов «Описторх-ЦИК-ИФА-Бест»
Пациенты с

Кол-во положительных результатов ИФА, n (%)

1

хроническим описторхозом, n=78

68 (87,1)

2

токсокарозом, n=30

1 (3,3)

3

аллергозами, n=30

1 (3,3)

4

гепатитами, n=40

0 (0,0)

5

системными заболеваниями, n=7

1 (14,3)

6

онкозаболеваниями
печени, n=10

1 (10,0)

7

условно здоровые
лица из эндемичного региона, n=45

0 (0,0)

8

условно здоровые
лица из неэндемичного региона, n=30

0 (0,0)

Группа
Исследуемая

Контрольная

Всего, n=192

4 (2,1)



Анализ цитокинов
ЦИК, которые после их обработки 3,5 М раствором мочевины разрушаются и перестают определяться при анализе.
При исследовании сывороток пациентов,
страдающих различными заболеваниями, по одному положительному результату определения
ЦИК получено в группах больных токсокарозом,
аллергозами, системными заболеваниями и онкологическими заболеваниями печени. Все образцы
сыворотки крови условно здоровых доноров крови
(группы 7 и 8) дали при анализе отрицательные
результаты, с идентичными значениями ОП, варьирующими от 0,05 до 0,10 ЕОП, независимо от
места их проживания. В целом, положительный
результат определения специфических ЦИК был
зарегистрирован только в 4 (2,1%) из всех 192 контрольных сывороток.
Таким образом, проведенные исследования
показали, что специфичность анализа, выполняемого с помощью набора реагентов «ОписторхЦИК-ИФА-Бест», определенная по приведенным
выше группам сывороток, составляет 97,9%, а
чувствительность – не менее 78,2%. Применение
данного набора позволяет повысить выявляемость
лиц, инвазированных Opisthorchis felineus.
Одним из этапов настоящей работы была оценка воспроизводимости результатов анализа, получаемых в лабораторных исследованиях с использованием набора реагентов «Описторх-ЦИК-ИФАБест». С этой целью 270 образцов сыворотки крови
опытной и контрольной групп параллельно анали-

зировали как с помощью различных наборов одной
опытно-производственной серии, так и наборов из
разных серий. Полученные в этих экспериментах
данные показали хорошее совпадение результатов
определения ОП одних и тех же образцов сыворотки. Рассчитанный коэффициент вариации составил
5,6%, что характеризует воспроизводимость результатов анализа как достаточно высокую.
Ученый совет ИМПиТМ, рассмотрев результаты настоящей работы по оценке специфической
активности набора реагентов «Описторх-ЦИКИФА-Бест», с учетом данных, полученных при его
исследовании в двух дополнительных базовых
медицинских учреждениях: Омском научно-исследовательском институте природно-очаговых
инфекций и Алтайской краевой клинической
больнице (г. Барнаул) – признал их положительными и рекомендовал этот набор для применения
в диагностической лабораторной практике при
комплексном обследовании лиц с подозрением на
описторхоз.
В мае 2007 года Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения и социального
развития РФ выдала регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00104 на изделие медицинского назначения набор реагентов «ОписторхЦИК-ИФА-Бест» производства ЗАО «ВекторБест». Приказом Росздравнадзора № 1031-Пр/07
от 25 мая 2007 года разрешено его производство,
продажа и применение на территории Российской Федерации.

Уровни цитокинов при синдроме
воспалительного ответа у плода
А.В. Макогон, Н.А. Вараксин*, Т.Г. Рябичева*
МУЗ Городская клиническая больница № 1, Новосибирск
* ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Синдром воспалительного ответа плода (fetal
inflammatory response syndrome – FIRS) определяется как субклиническое состояние, при котором часто происходят преждевременные роды и
преждевременное излитие околоплодных вод.
Микробное поражение плода или другие патогенные факторы, приводящие к развитию FIRS,
могут вызвать полиорганную недостаточность,
септический шок и внутриутробную гибель плода [1, 2]. Гистологическими маркёрами FIRS являются фуникулит и воспалительные изменения
сосудов ворсин хориона. У новорожденных с фуникулитом отмечается более высокий процент
таких осложнений, как неонатальный сепсис,
бронхопульмональная дисплазия, детский церебральный паралич. Поэтому при наличии призна-

ков воспалительных изменений в амниотической
полости значительно ухудшается прогноз для новорожденного, даже если прямые признаки интраамниальной инфекций не проявляются [3].
К преждевременным родам обычно приводит
восходящая инфекция, поражающая плодные
оболочки. При гематогенной диссеминации возбудителя или при FIRS не инфекционной этиологии (аллоиммунизация) преждевременные роды
не развиваются, несмотря на патологические процессы в органах и тканях плода [1].
В норме в амниотической жидкости содержится около 2 клеток/мл3 лейкоцитов, которые
имеют плодное происхождение. При развитии
FIRS их количество значительно возрастает, достигая более 1 000 клеток/мл3 [3]. Это приводит к
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интенсивному синтезу провоспалительных цитокинов и увеличению их концентрации в амниотической жидкости. Следует отметить, что в этом
случае установлено также повышенное, более
11 пг/мл, содержание интерлейкина-6 (IL-6) в плазме
плода [1, 2]. Увеличение уровня IL-6 обуславливает
многие биохимические, физиологические и иммунологические изменения в организме плода, включая
стимуляцию синтеза ряда белков острой фазы, активацию Т- и NK-клеток, а также тканевые повреждения. У плодов с высоким уровнем IL-6 отмечается
маловодие, что связывают с сердечной дисфункцией
и гипотензией, а также значительно увеличивается
частота внутрижелудочковых кровоизлияний и перивентрикулярной лейкомаляции [1].
В исследовании M.V. Zaretsky и его коллег
показана возможность двустороннего трансплацентарного трансфера IL-6 [4]. Это, по мнению
авторов, позволяет понять, почему у беременных
с системными воспалительными реакциями при
развитии FIRS могут происходить полиорганные
поражения плода и такие осложнения, как поздний выкидыш и преждевременные роды. Провоспалительные цитокины IL-1 и TNF-a не способны
преодолеть плацентарный барьер, вместе с тем
считается, что они способствуют более интенсивному транспорту IL-6 через плаценту [4].
В целом, развитие воспалительного ответа и
степень выраженности FIRS зависит от уровней
экспрессии как про-, так и противовоспалительных цитокинов, которая детерминирована генетически. E.M. Speer и соавторы описали некоторые
полиморфные варианты генов IL-6, TNF-α, IL-10,
которые обуславливают синтез провоспалительных цитокинов в избыточной концентрации при
недостаточной экспрессии противовоспалительных цитокинов, что ведет к развитию амниальной
инфекции и преждевременным родам [5].
Высокая противовоспалительная активность
околоплодных вод – физиологическая норма, а одним из важнейших факторов устойчивости плодного яйца к воздействию воспалительных агентов
является IL-10 [6]. Интраамниальное же введение
беременной мыши IL-1β и TNF-α приводит к преждевременным родам [7]. Установлено, что концентрация IL-16, обладающего также, как IL-6,
плейотропными свойствами, повышается в околоплодных водах при микробной инвазии амниотической полости, но не в случае преждевременных
родов, вызванных другими причинами [8].
Раннее выявление FIRS позволяет своевременно прервать его развитие путем родоразрешения либо проведения антибактериальной или
противовоспалительной патогенетической терапии. Поэтому актуальность исследований, направленных на поиск надежных маркёров для
лабораторной диагностики FIRS, несомненна.
Цель настоящей работы – сравнительное изучение содержания цитокинов в сыворотке крови беременных, плодов и околоплодных водах в группах пациенток с осложненным течением беременности, при благоприятном и неблагоприятном
перинатальных исходах родов.
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Материалы и методы. Обследовано 30 беременных, которым по различным показаниям для
проведения пренатальной диагностики был выполнен кордоцентез. Его проводили в операционной родильного дома методом «свободной руки»,
двухигольным способом, используя иглы 18G и
22G, под ультразвуковым контролем и местной
анестезией. С токолитической целью внутривенно вводили гинипрал. Параллельно у беременной
брали пробы околоплодных вод и крови из кубитальной вены. В результате генетического исследования у всех обследованных плодов определен
нормальный кариотип.
В зависимости от течения беременности и состояния плода все обследованные пациентки были
разделены на две группы (табл. 1). Первая группа
состояла из 12 женщин с отсутствием каких-либо
значительных отклонений в развитии плода, по
данным пренатального обследования, благоприятным исходом родов для плода и физиологическим
течением раннего неонатального периода.
Во II группу вошли 18 пациенток с осложненным течением беременности, неблагоприятным
перинатальным исходом родов для плода и патологическим течением раннего неонатального периода: 5 случаев тяжелой гемолитической болезни
плода, требующих внутриутробных и постнатальных трансфузий; 2 – вторичного серопозитивного
сифилиса (у одного из плодов вентрикуломегалия); 3 – с врожденными пороками развития плода: атрезия двенадцатиперстной кишки, синдром
Арнольда-Киари, транспозиция магистральных
артерий; острое многоводие – 1; синдром задержки
развития плода II степени – 1; острый гайморит,
фронтит у беременной, требующий интенсивной
антибактериальной терапии – 1 случай; гистологически подтвержденный плацентит – 2; вентриТаблица 1
Показания к кордоцентезу в группах сравнения
Группы сравнения
Показания

I (норма),
n=12

II (патология),
n=18

Биохимические маркёры (a-фетопротеин, хорионический гонадотропин человека)

7

3

Ультразвуковые маркёры хромосомных аномалий (УЗИ)

–

4

Возраст более 35 лет

3

–

Биохимические маркёры + возраст

–

1

Биохимические маркёры + УЗИ

–

2

УЗИ + возраст

–

1

Контакт с краснухой

1

–

Прерывание беременности по
медицинским показаниям

1а

2б

Иммунный конфликт

–

5

а – физиологическая незрелость, б – заболевания ЦНС у беременной и врожденные пороки развития плода
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Анализ цитокинов
куломегалия – 1; наркотическая зависимость – 1;
морфологические признаки внутриутробной инфекции у плода (беременность прервана по медицинским показаниям в связи с заболеванием ЦНС
у беременной) – 1. По основным клиническим показателям две группы обследованных беременных
были сопоставимы и различались только по количеству аномалий, выявленных при ультразвуковом исследовании плода (табл. 2).
Пороки развития верифицированы при морфологическом исследовании абортусов. Патоморфологические исследования плодов и последов
выполняли на базе отделения патологической
анатомии МУЗ Городской клинической больницы
№ 1 Новосибирска.
Концентрации цитокинов и иммуноглобулинов (TNF-a, INF-a, IL-8, IL-1b, IL-4, INF-g, IL-18,
IL-6, IL-1Ra, IgG, IgA, IgE) определяли с помощью
соответствующих наборов реагентов для иммуноферментного анализа производства ЗАО «ВекторБест» (Новосибирск).
Околоплодные воды перед проведением анализа соединяли с равным объемом фосфатно-солевого буферного раствора, содержащего 0,5 %
Тритона Х-100, и тщательно перемешивали. Полученные препараты осветляли центрифугированием при 18 000 g в течение 5 мин. Надосадочную
жидкость использовали для постановки анализа,
полученный результат умножали на 2.
Математическую обработку полученных результатов проводили методами описательной,
параметрической и непараметрической статистики на персональном компьютере с использованием программы «STATISTICA 6.0». Данные
представляли в виде средних арифметических
величин (М) и стандартных ошибок средних (SE).
Сравнение вариационных рядов осуществляли с
помощью непараметрического U критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (рU). Достоверность различия частоты встречаемости признака определяли
точным методом Фишера (рТМФ).
Результаты и их обсуждение. Как показали результаты проведенного исследования, содержание цитокинов и иммуноглобулинов в сыворотке крови и амниотической жидкости у беременных с осложненным течением беременности,
неблагоприятным перинатальным исходом родов
для плода и патологическим течением раннего
неонатального периода (II группа) не имело достоверных различий от группы, включающей беременных с отсутствием значительных отклонений
в развитии плода, благоприятным исходом родов
и нормальным течением раннего неонатального
периода. При этом была отмечена высокая концентрация противовоспалительного цитокина IL1Ra в околоплодных водах у всех беременных, и,
хотя его уровни в I группе были в 1,5 раза выше,
чем во II группе, это различие не было достоверным (р=0,18).
Ранее было показано, что у женщин с осложненным амниальной инфекцией течением беременности и преждевременными родами наблюдаются повышенные уровни провоспалительных

цитокинов (IL-6, G-CSF) [9]. Однако полученные
нами экспериментальные данные свидетельствуют о том, что, хотя в обеих группах концентрация
IL-6 в сыворотке крови и амниотической жидкости была значительно повышена, это статистически значимо не оказало влияния на исход родов.
При исследовании сыворотки крови плодов во
II группе были определены более высокие уровни
цитокинов IL-6 и IL-18 (рU=0,03 и рU=0,006, соответственно), по сравнению с I группой (табл. 3).
О повышении уровня ряда цитокинов, в том
числе IL-6, при неблагополучном течении беременности (преждевременные роды и преждевременное излитие околоплодных вод), а также при
Таблица 2
Общая характеристика беременных
в группах сравнения
Группы сравнения
I (норма),
n=12

II (патология),
n=18

р

Возраст, годы

28,5 ± 1,8

30,2 ± 1,4

рU > 0,05

Срок беременности на
момент кордоцентеза,
недели

24,2 ± 0,6

26,0 ± 0,8

рU > 0,05

Первородящие

8

9

рТМФ > 0,05

Угроза прерывания в
течение настоящей беременности

1

4

рТМФ > 0,05

Прерывания беременности в анамнезе (медаборты, самопроизвольные
выкидыши)

6

14

рТМФ > 0,05

Признаки урогенитальной
инфекции при беременности (клинические,
бактериоскопические,
бактериологические)

6

8

рТМФ > 0,05

УЗИ плода (патология)

0

13

рТМФ < 0,01

Показатели

Таблица 3
Уровни цитокинов и иммуноглобулинов
в сыворотке крови у плодов в группах сравнения

Аналиты

Концентрация аналитов в
образцах сыворотки крови
плодов в группах

рU

I (норма),
n=12

II (патология),
n=18

TNF-a, пг/мл

8,17±2,33

22,28±11,99

> 0,05

INF-a, пг/мл

1,17±0,58

2,06±0,91

> 0,05

IL-8, пг/мл

50,33±21,40

177,83±84,92

> 0,05

IL-1b, пг/мл

0

2,78±2,22

> 0,05

IL-4, пг/мл

34,0±33,63

0,5±0,2

> 0,05

INF-g, пг/мл

33,25±3,05

34,39±3,54

> 0,05

IL-18, пг/мл

25,17±2,69

72,44±18,3

0,006

IL-6, пг/мл

3,92±0,73

42,0±17,69

0,03

IL-1Ra, пг/мл

113,62±56,74

171,16±50,51

> 0,05

IgG, мг/мл

3,32±0,44

3,13±0,41

> 0,05

IgA, мг/мл

0,007±0,003

0,004±0,001

> 0,05

1,01±0,17

0,5±0,15

0,02

IgE, МЕ/мл
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Таблица 4
выявленной внутриутробной инУровни цитокинов и иммуноглобулинов в околоплодных водах
фекции сообщалось ранее [1, 2].
и сыворотке крови беременных и плодов II группы
Однако в эти исследования не
было
включено
определение
Концентрация аналитов в исследуемых
плейотропного цитокина IL-18,
образцах
который не только стимулирует
Аналиты
рU
сыворотки
сыворотки
околоплодных
продукцию
провоспалительных
крови плода
крови беременвод (2)
цитокинов (INF-a, TNF-a, IL-1,
(1)
ной (3)
IL-2), но и является мощным
IgG, мг/мл
3,13±0,41
0,064±0,004
13,89±1,69
р<0,001
фактором ангиогенеза [10, 11].
р1–2>0,05
Известно, что содержание таких
IgA, мг/мл
0,004±0,001
0,002±0,0002
2,29±0,28
р1–3<0,001
факторов, в частности ангиогенир2–3<0,001
на, в околоплодных водах во втором
IgE, МЕ/мл
0,5±0,15
1,28±0,24
59,72±22,07
р<0,01
триместре беременности значиTNF-a,
пг/мл
22,28±11,99
1,07±0,2
4,61±1,03
р<0,01
тельно повышается у тех женщин,
р1–2 >0,05
беременность которых в последуюINF-a, пг/мл
2,06±0,91
3,1±1,02
0,94±0,89
р1–3>0,05
щем завершилась преждевременр2–3=0,037
ными родами [12]. Высокий уроIL-8, пг/мл
177,83±84,93
249,93±49,82
22,14±10,4
р<0,01
вень факторов ангиогенеза, очевидно, связан с неоангиогенезом –
IL-1b, пг/мл
2,78±2,22
0
1,67±1,24
р>0,05
компенсаторным процессом, разIL-4, пг/мл
0,5±0,2
0,43±0,25
1,0±0,58
р>0,05
вивающимся при недостаточноср1–2>0,05
ти плаценты, которая может быть
INF-g, пг/мл
34,39±3,54
31,86±6,1
25,78±4,63
р1–3=0,046
обусловлена различными причир2–3>0,05
нами. Таким образом, выявленная
IL-18, пг/мл
72,44±18,3
14,6±2,02
323,67±49,18
р<0,001
нами повышенная концентрация
р1–2<0,001
цитокинов IL-6 и IL-18 во втором
IL-6, пг/мл
42,0±17,69
767,24±111,83
1011,83±769,63
р1–3>0,05
триместре беременности у плодов,
р2–3<0,01
которые в последующем имели неIL-1Ra,
пг/мл
171,16±50,51
5397,71±908,71
352,89±81,42
р<0,01
благоприятный
перинатальный
исход, очевидно, свидетельствует о
маркёрами для своевременной лабораторной диатом, что в период данного обследования у беременгностики FIRS, но для этого, несомненно, требуетных уже развился FIRS.
ся проведение дальнейших исследований.
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Биохимические исследования

Адаптация наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
к биохимическим анализаторам, поставляемым
в лаборатории по национальному проекту
«Здоровье»
К.А. Черемисина
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
В 2006–2007 годах благодаря реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье» во многие лаборатории амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения поступило
новое оборудование, в том числе для проведения
различных биохимических исследований. Клинико-диагностические лаборатории (КДЛ) получили автоматические биохимические анализаторы
«Sapphire-400» или полуавтоматические анализаторы «Clima MC-15», «RT-1904C» и «BS-3000(P)».
В комплект поставки этих приборов были включены реагенты в объемах, достаточных для их
запуска, обучения персонала лабораторий и выполнения весьма небольшого числа рутинных исследований (2–3 месяца работы). В дальнейшем
снабжение реактивами должно проводиться КДЛ
самостоятельно за счет местного бюджета, и каждая из лабораторий вправе выбирать наборы реагентов с учетом их качества, стоимости, условий
поставки и других параметров.
Все перечисленные выше анализаторы – это
открытые аналитические системы, которые могут
быть запрограммированы для проведения исследований с использованием наборов реагентов различных производителей. Составление программ,
или, другими словами, загрузочных листов, включает в себя: выбор длины волны фотометрирования, объемов дозирования исследуемой пробы и
реагентов, время анализа, калибровку и другие
параметры. Сотруднику лаборатории, не имеющему опыта работы на таких приборах, весьма
сложно внести изменение в программу для того,
чтобы производить исследования на доступных
наборах реагентов, т.е. адаптировать набор к
своему анализатору. Это показали проведенные
нами в 2006–2007 годах обучающие семинары,
посвященные применению наборов реагентов
ЗАО «Вектор-Бест» на биохимических анализаторах «Sapphire-400», «RT-1904C» и «Clima MC-15».
Во время семинаров сотрудники КДЛ из Курской,
Новосибирской, Томской областей и Алтайского
края задали много вопросов по работе анализаторов и их перепрограммированию для использования наборов ЗАО «Вектор-Бест». Для решения
этой проблемы специалисты компании разработали и издали сборники адаптационных листов,
в которых указано, какие параметры необходимо
ввести в память анализаторов «Sapphire-400», «RT1904C» и «Clima MC-15» для их работы на каждом
из наборов реагентов (электронные версии сбор-

ников размещены на сайте http://www.vector-best.
ru/nvb/public.htm#broshur). Адаптация программы может включать в себя изменение температуры анализа, объемов реагентов и проб, основной
и дополнительной длины волны фотометрирования, времени реакции и задержки, пределов линейности, типа калибровки и некоторых других
параметров. Кроме этого, сборники содержат ряд
рекомендаций по оптимальному использованию
наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» и проведению внутрилабораторного контроля качества.
Сейчас готовится к печати аналогичное издание
для полуавтоматического биохимического анализатора «BS-3000(P)».
В настоящее время ЗАО «Вектор-Бест» производит более 60 наименований биохимической
продукции – это наборы реагентов как для ручного анализа, так и для биохимических анализаторов, калибровочные образцы и контрольные
материалы. Число их постоянно увеличивается.
Почти все наборы для определения аналитов
представляют собой монореагенты, время проведения реакций – в основном от 1 до 10 мин,
что важно при проведении исследований на автоматических анализаторах. К аналитам, которые могут быть определены с помощью наборов
реагентов ЗАО «Вектор-Бест» на анализаторах
любого типа, относятся: 1. Ферменты: альфаамилаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтрансфераза,
креатинкиназа, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза; 2. Субстраты: альбумин, белок в
моче и СМЖ, билирубин общий, билирубин конъюгированный, глюкоза, креатинин, мочевая
кислота, мочевина, общий белок, гемоглобин;
3. Электролиты: железо, ОЖСС, кальций, фосфор неорганический, хлориды; 4. Липиды: холестерин общий, холестерин липопротеидов высокой плотности, триглицериды.
Опыт работы специалистов ЗАО «ВекторБест» показывает, что адаптировать многие наборы производства ЗАО «Вектор-Бест» к любому
анализатору не составляет особых трудностей.
Поэтому в помощь потребителю выпущен дополнительный сборник инструкций для самостоятельной адаптации ряда наборов сотрудниками
КДЛ к имеющемуся в лаборатории аналитическому оборудованию. В этом сборнике все данные,
необходимые для задания параметров анализа,
сведены в отдельные таблицы.
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Новые награды ЗАО «Вектор-Бест»

Адаптация биохимических наборов производства ЗАО «Вектор-Бест»
к различным биохимическим анализаторам
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А

А

А

А

А

А

А

«БиАн»

А

«XL-300»

А

«АБ-02 УОМЗ»

«Билирубин-Ново (общий)»

«Verno»

А

«Solar»
А

«Smartlab»

А

«Sapphire»

А

«Pronto»

А

«RT-1904C»

А

«Mars»

А

«Photometr 5010»

А
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А

«Kone progress»

«Cormay Plus»

«Humalyser 2000»

А
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«Clima MC-15»

«Билирубин-Ново (общий и конъюгированный)»

Набор реагентов
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«Screen Master +»

Биохимический анализатор
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«Билирубин-Ново-А (конъюгированный)»

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

«Железо-Ново»

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

«Железо-Ново (с реагентом для холостой пробы)»

А

А

А

А

«Мочевина-Ново»

А

А

А

А

А

А

А

«Мочевина-УФ-Ново»

А

А
А

А

А

А

А

А

А

А

А

«Новохол»
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«ОЖСС-Ново»
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А
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А

А

А

А

А – набор адаптирован

Более 34 наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
адаптированы к полуавтоматическим и автоматическим анализаторам открытого типа. Некоторые
из них универсальны и пригодны для любых типов анализаторов, в том числе: «Альбумин-Ново»,
«АЛТ-УФ-Ново», «Амилаза-Ново-1», «Белок-ПГКНово», «Гамма-ГТ-Ново», «Глюкоза-Ново», «Глюкоза-УФ-Ново», «Кальций-Ново», «Креатинин-Но
во-А», «Креатинкиназа-Ново», «ЛВП-ХолестеринНово», «ЛДГ-УФ-Ново», «Мочевая кислота-Ново»,
«Мочевина-УФ-Нов», «Новоглюк-К,М-А», «Новохол-А», «Протеин-Ново», «Триглицериды-Ново»,
«Фосфор-Ново», «Хлориды-Ново», «Щелочная фосфотаза-Ново» и т. д. Часть других наборов реагентов адаптирована только для полуавтоматических
или автоматических анализаторов (табл.).
Это объясняется тем, что некоторые наборы
реагентов ЗАО «Вектор-Бест» основаны на методах анализа, не позволяющих адаптировать их
для автоматов. Однако, поскольку для определения одного аналита компанией производится
несколько типов наборов, в которых применены
различные методы его анализа, номенклатура
продукции, выпускаемой для биохимических исследований, обеспечивает возможность определения всего спектра аналитов, независимо от типа
используемого в КДЛ оборудования.
В последние годы, особенно в период реализации национального проекта «Здоровье», уровень
оснащения КДЛ приборами, в том числе биохи-

мическими анализаторами различных типов, значительно повысился. Это внесло соответствующие
коррективы в исследования, проводимые специалистами ЗАО «Вектор-Бест», по разработке новых
и усовершенствованию уже выпускаемых диагностических средств. Освоено производство ряда
наборов реагентов, предназначенных специально
для автоматических биохимических анализаторов открытого типа. Среди последних разработок
можно отметить наборы для определения общего
билирубина DPD-методом «Билирубин-Ново-А
(общий)», для определения конъюгированного
билирубина методом с диазотированной сульфаниловой кислотой «Билирубин-Ново-А (конъюгированный)» и для определения глюкозы гексокиназным методом «Глюкоза-УФ-Ново».
К началу 2008 года ЗАО «Вектор-Бест» планирует начать выпуск ряда биохимических наборов, рассчитанных на большее количество определений, что должно существенно облегчить работу
лабораторий, проводящих ежедневно большое
количество исследований с использованием биохимических анализаторов.
В заключение можно отметить, что в связи с
национальным проектом «Здоровье» в КДЛ возникла проблема, касающаяся не только освоения
нового оборудования, но и обеспечения его необходимыми реактивами. Надеемся, что интенсивная
работа специалистов ЗАО «Вектор-Бест» помогает
решить сотрудникам КДЛ эту часть проблемы.
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАБОРОВ
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новые наборы реагентов для автоматических биохимических анализаторов
производства ЗАО «Вектор-Бест»
БИЛИРУБИН-НОВО-А (общий) 		

№ по кат. В-8308

БИЛИРУБИН-НОВО-А (конъюгированный)

№ по кат. В-8309

БИЛИРУБИН-НОВО-А (общий) – набор реагентов предназначен для определения
общего билирубина в сыворотке крови колориметрическим DPD методом в
клинико-диагностических лабораториях и при проведении научных исследований с использованием биохимических анализаторов.
Принцип метода:
При взаимодействии билирубина с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью в кислой
среде в присутствии детергента образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе и
измеряется фотометрически при длине волны 546 (520–560) нм.
Состав набора:
Реагент 1 – раствор детергента в кислой среде, готовый к использованию (100 мл);
Реагент 2 – раствор 3,5-дихлорфенилдиазониевой соли и детергента в кислой среде, готовый к использованию (20 мл);
Калибратор – лиофильно высушенный раствор билирубина с концентрацией
120–140 мкмоль/л (1 мл).
Характеристики набора:
Линейная область определения – до 513 мкмоль/л;
Чувствительность – не более 3 мкмоль/л;
Коэффициент вариации результатов измерений – не более 10%;
Срок хранения реагентов 3 мес., калибратора – не более недели при t 2–8ºC;
Срок годности набора – 12 мес. при t 2–8ºC.
БИЛИРУБИН-НОВО-А (конъюгированный) – набор реагентов предназначен для
определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке крови
колориметрическим методом с диазотированной сульфаниловой кислотой в
клинико-диагностических лабораториях и при проведении научных исследований с использованием биохимических анализаторов.
Принцип метода:
При взаимодействии билирубина с диазотированной сульфаниловой кислотой в
кислой среде образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе и измеряется фотометрически при длине волны 546 (520–560) нм.
Состав набора:
Реагент 1 – физиологический раствор с ЭДТА, готовый к использованию (100 мл);
Реагент 2 – раствор сульфаниловой кислоты (30 мл);
Реагент 3 – раствор натрия азотистокислого (3 мл);
Калибратор – лиофильно высушенный раствор билирубина с концентрацией
40–60 мкмоль/л (1 мл).
Характеристики набора:
Линейная область определения – до 171 мкмоль/л;
Чувствительность – не более 3 мкмоль/л;
Коэффициент вариации результатов измерений – не более 10%;
Срок хранения реагентов – 3 мес. при t 2–25ºC;
Срок годности набора – 12 мес. при t 2–8ºC.

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

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

Вектор-Бест-Урал

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

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

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

Вектор-Бест-Волга

Нижний Новгород,
тел./факс: (831) 272-35-46,
E-mail: vbvolga@rol.ru

ЗАО «Вектор-Бест»
630117, г. Новосибирск-117, а/я 492
Тел.: (383) 227-73-60, 332-81-34
Тел./факс: 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
Internet: http://www.vector-best.ru

Высокое качество –
точный результат

