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Первый опыт проведения квиза
«Большой лабораторный тест»

25 декабря 2018 г. в городе Томске прошел семинар по теме «Актуальные вопросы внутрилабораторного контроля качества
ИФА», организованный при поддержке Департамента здравоохранения Томской области в лице главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике, заведующей отделением «Центр по
лабораторному делу и контролю качества»
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр
им. И.Д. Евтушенко» Лидии Евгеньевны Татариновой. В мероприятии приняли участие
20 сотрудников клинико-диагностических
лабораторий города Томска.
По предложению ведущего менеджера
АО «Вектор-Бест» Олега Аронова семинар
был проведен в новом формате. Сначала
участники прослушали лекции по проблемам контроля качества ИФА: «Условия обеспечения качества иммуноферментного анализа» (канд. биол. наук Л.Л. Кузнецова, АО
«Вектор-Бест»), «Контрольные материалы
для неколичественных методов ИФА» (канд.
биол. наук Л.А. Мостович, АО «Вектор-Бест»).
Затем для закрепления полученной в ходе
лекций информации было организовано интерактивное мероприятие – квиз «Большой
лабораторный тест», идею проведения которого предложила руководитель проектов по
контролю качества АО «Вектор-Бест», канд.
биол. наук И.Г. Нетесова.

Квиз (от англ. quiz) – соревнование, аналог этого слова в русском языке – «викторина», в которой команды участников могут в игровой форме помериться знаниями, логикой и смекалкой.
В последнее время квизы стали весьма
популярны в России.
Вопросы и задачи викторины были составлены по материалам лекций, прочитанных специалистами АО «Вектор-Бест», а также
тестовых заданий по контролю качества ИФА,
которые участники получили заранее при подготовке к семинару.
I раунд
Вопрос 7
Вид Т-лимфоцитов, осуществляющих лизис поврежденных
клеток собственного организма носит название:

А

Т-хелперы

Б

Т-киллеры

В

Т-хакеры

Г

Т-рэкетиры

0 секунд

45 секунд

90 секунд

Квиз «Большой лабораторный тест»
Для проведения квиза все участники семинара разделились на три команды по шестьсемь человек. Игра проходила в четыре раунда:
«Интеллектуальная разминка», «Даешь качество!», «Доверяй, но проверяй. Контрольные материалы» и «Лабораторный хардкор».
На размышления давалось определенное время. За каждый правильный ответ команде присуждался один балл. Все команды шли к финалу с минимальной разницей, поэтому интрига
сохранялась до самого последнего раунда.
Игра проходила с большим азартом и,
судя по отзывам участников, новый формат
семинара пришелся всем по душе. Специалисты, объединенные в одну команду, в процессе обсуждения и выбора ответов закрепили
полученные знания, а также имели возмож-
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ность пообщаться в неформальной обстановке
и поделиться насущными проблемами лабораторной жизни.
Организаторы семинара из Департамента
здравоохранения Томской области положи
тельно оценили мероприятие, отметив его насы
щенность: лекции специалистов были удачно
дополнены проверкой профессионального мастерства, проведенной в виде игры, которая прошла очень оживленно и эмоционально.
Интерактивная форма обучающего семинара – квиза «Большой лабораторный тест» –
это уникальная возможность приобрести и закрепить знания в области лабораторной диагностики, обменяться мнениями, опытом и получить удовольствие от общения с коллегами
в дружеской атмосфере.

Генетические маркеры природно-очаговых инфекций,
выявляемые у иксодовых клещей и у пациентов
с подозрением на развитие этих инфекций
на территории Хабаровского края
Л.И. Иванов1, Е.И. Бондаренко2, С.В. Бахметьева1, Е.В. Мокрецова3, С.А. Морозова4,
В.И. Офицеров2
1ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Роспотребнадзора, Хабаровск
2АО «Вектор-Бест», Новосибирск
3ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России,
Хабаровск
4ЗАО «Вектор-Бест-Амур», Хабаровск
Среди природно-очаговых болезней, распространенных в Российской Федерации, доминируют инфекции, передающиеся клещами
(ИПК). Они могут протекать в тяжелой форме,
давать осложнения и представляют эпидемическую опасность для населения. На значительной части территории Хабаровского края
существуют природные очаги ИПК. Ежегодно
в крае от присасывания клещей страдает от 5
до 7 тысяч человек; официально регистрируются случаи заболевания людей клещевым энцефалитом (КЭ), иксодовым клещевым борре-

лиозом (ИКБ) и клещевым риккетсиозом (КР),
который, согласно формам федерального статистического наблюдения Росстата «Сведения
об инфекционных и паразитарных заболеваниях», фиксируется как «сибирский клещевой
тиф» (СКТ) [1, 2]. Доля СКТ в общей заболеваемости клещевыми риккетсиозами в России
составляет около 80 %, при этом основным ареалом его распространения является территория Сибири и Дальнего Востока, где циркулируют два его возбудителя – Rickettsia sibirica
и Rickettsia heilongjiangensis [3]. Кроме того,
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в последние годы в клиническом материале
людей, пострадавших от укуса клеща, а также
в самих клещах выявляются генетические маркеры Borrelia miyamotoi, отнесенной к группе
возбудителей клещевых возвратных лихорадок (КВЛ) [4, 5, 6]. Для проведения своевременной адекватной терапии этих инфекций
необходима их дифференциальная диагностика, которая часто значительно затруднена.
Предварительный диагноз ИПК основан
на данных эпидемиологического анамнеза и
результатах клинического обследования заболевшего человека. Однако установлено, что
более чем в 25 % случаев укус и присасывание
клеща остаются незамеченными людьми [7].
Для КР характерными клиническими проявлениями являются первичный аффект (ПА),
образующийся в месте присасывания клеща,
и розеолезно-папулезная сыпь, а для ИКБ −
кольцевая мигрирующая эритема, но в ряде исследований показано, что эти симптомы могут
отсутствовать у половины заболевших [2, 8, 9].
Вместе с тем у больных ИКБ и КР, а также
у большинства пациентов с КЭ и с КВЛ, вызванной B. miyamotoi (КВЛ-БМ), часто совпадают такие симптомы, как озноб, лихорадка,
слабость, ломота в теле, интоксикационный
синдром, что не позволяет дифференцировать
данные инфекции.
Для подтверждения предварительного
диагноза КЭ и ИКБ используют зарегистрированные в России иммуноферментные наборы
реагентов, с помощью которых выявляют иммуноглобулины классов М и G к вирусу клещевого энцефалита (ВКЭ), а также к возбудителям
ИКБ (Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii,
B. afzelii) в сыворотке крови обследуемых лиц.
Однако лабораторные тесты для серологического подтверждения КР и КВЛ-БМ в настоящее
время в стране отсутствуют, что значительно
ограничивает диагностику этих заболеваний.
В последние годы в нашей стране разработаны и зарегистрированы наборы реагентов
для выявления нуклеиновых кислот (НК) ряда
возбудителей ИПК методом полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени
(ПЦР-РВ). Они успешно используются для оценки зараженности клещей при мониторинге природных очагов инфекций, а также для экспрессдиагностики переносчика, снятого с человека
(в течение трех суток с момента присасывания),
которая в случае положительного результата позволяет своевременно провести специфические
профилактические мероприятия пострадавшему пациенту [10]. При исследовании биоптатов
ПА, смывов (соскобов) с них и образцов лейкоцитарной фракции крови (ЛФК) инфицированных больных с помощью ПЦР-РВ генетические
маркеры КР выявлялись в 100, 100 и 72 % случаев соответственно [11], а концентрация ДНК
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B. miyamotoi в их крови в период повторяющейся лихорадки составляла от нескольких сотен
до миллиона копий в 1 мл [4, 12]. Это дает возможность для проведения дифференциальной
диагностики КР и КВЛ-БМ от других трансмиссивных клещевых инфекций.
Цель настоящего исследования – на основе
обнаружения генетических маркеров ИПК методом ПЦР-РВ оценить зараженность иксодовых клещей в природных очагах инфекций на
территории Хабаровского края и пациентов, поступивших в лечебные учреждения г. Хабаровска с подозрением на развитие этих инфекций.
Материалы и методы. Было проанализировано 482 иксодовых клеща четырех видов,
собранных с растительности в период их максимальной численности в зоне хвойно-широколиственных и смешанных широколиственных лесов в Бикинском, Амурском и Хабаровском районах края и в зеленых зонах города Хабаровска.
Для гомогенизации клещей с целью получения из них суспензий использовали методику, описанную в работе [12].
Исследование образцов клинического
материала от 154 пациентов, поступивших
на лечение в КГБУЗ «Государственная клиническая больница № 10» города Хабаровска с подозрением на заболевание ИПК в
течение 2017–2018 гг., проводили на базе
ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Роспотребнадзора. Для анализа методом ПЦР-РВ использовали суммарную НК,
выделенную из смывов с ПА, цельной крови
и ЛФК. Образцы цельной крови и ее лейкоцитарную фракцию получали, как изложено в статье Н.В. Яковчиц с соавторами [13].
Смывы с ПА выполняли по методике, опубликованной нами ранее [14].
Выделение суммарной НК осуществляли
из 100 мкл образцов: суспензии каждого клеща, смыва с ПА, ЛФК или 50 мкл цельной крови, с применением наборов «РеалБест экстракция 100» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Комплексное исследование по оценке зараженности клещей и 154 пациентов возбудителями ИПК проводили с помощью наборов
реагентов: «РеалБест ДНК Rickettsia species»,
«РеалБест ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia
heilongjiangensis», «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s.l. / РНК ВКЭ», «РеалБест ДНК
Borrelia miyamotoi», «РеалБест ДНК Anaplasma
phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia
chaffeensis» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск) на
амплификаторе с флуоресцентной детекцией
результатов анализа в режиме реального времени планшетного типа CFX96 (Bio-Rad, США).
Тестирование клещей на наличие риккетсий
осуществляли в два этапа. На первом этапе
пробы суммарной НК, выделенной из суспензии клещей, анализировали с использованием
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Возбудители инфекций в клещах и пациентах, пострадавших от их укуса
набора «РеалБест ДНК Rickettsia species», который обеспечивает выявление генетического
материала всех представителей рода Rickettsia;
на втором – в образцах с положительным результатом этого исследования определяли наличие патогенных риккетсий, вызывающих
СКТ, с применением мультиплексного теста
«РеалБест ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia
heilongjiangensis» [14].
Результаты.
Исследование клещей. С целью оценки
зараженности клещей возбудителями ИПК
образцы суммарной НК, выделенной из индивидуальных суспензий 482 клещей 4 видов:
I. persulcatus, H. concinna, H. japonica,
и D. silvarum, анализировали методом ПЦР-РВ
с помощью 5 наборов реагентов серии «РеалБест». При этом генетические маркеры
исследуемых микроорганизмов были выявлены в 234 из 482 (66,3 %) клещей (табл. 1).
Максимальная зараженность возбудителями
ИКБ, КЭ и ГАЧ (гранулоцитарный анаплазмоз человека) отмечалась для клещей вида
I. persulcatus (43,7; 10,4 и 9,0 % соответственно),
тогда как наиболее высокие уровни инфицированности эрлихиями (14,9 %) и B. miyamotoi
(3,0 %), которые вызывают у человека МЭЧ
(моноцитарный эрлихиоз человека) и КВЛ-БМ,
были характерны для клещей D. silvarum.
В результате анализа с использованием
набора реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia
species» генетический материал рода Rickettsia
был определен в 300 (62,2 %) образцах суммарной НК клещей (в таблице 1 эти данные
не приводятся). Дальнейшее тестирование положительных проб с помощью мультиплексного теста «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica /
Rickettsia heilongjiangensis» показало, что
патогенной R. heilongjiangensis инфицировано только 19 из 482 (3,9 %) клещей, в том
числе 17 иксодид вида H. concinna и 2 клеща

H. japonica. При этом в исследуемой выборке
клещей не была обнаружена ДНК другого возбудителя СКТ – R. sibirica.
Следует отметить, что в 44 из 234 (18,8 %)
клещей с наличием генетического материала
возбудителей ИПК были выявлены НК двух и
более патогенных микроорганизмов (табл. 2).
Наиболее часто отмечали сочетанное заражение клещей возбудителями ИКБ и ГАЧ, ИКБ
и КЭ, ИКБ и МЭЧ, СКТ и МЭЧ.
Исследование образцов клинического
материала от больных с подозрением на
развитие ИПК. С целью повышения эффективности выявления генетических маркеров
возбудителей ИПК методом ПЦР-РВ в группе
из 154 обследуемых больных с подозрением на
развитие ИПК в качестве материала для тестирования использовали суммарную НК, выделенную из трех типов клинических образцов:
смыва (соскоба) с ПА, цельной крови и ЛФК.
В результате комплексного анализа, проведенного с помощью 5 наборов реагентов, ДНК
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris /
Ehrlichia chaffeensis и R. sibirica не была обнаружена ни у одного из 154 пациентов. Генетический материал риккетсий был выявлен у 114
(74,0 %) человек, при этом у 96 (84,2 %) из них
была установлена его принадлежность к патогенному виду R. heilongjiangensis (табл. 3).
В результате обследования 71 больного с
наличием ПА – симптома характерного для
КР, ДНК риккетсий была определена у 67
(94,4 %) человек, причем у 7 из них она была
выявлена не в смывах с ПА, а в образцах ЛФК
и/или цельной крови. При исследовании клинических проб 83 пациентов, у которых ПА
отсутствовал, генетический материал КР был
обнаружен в 56,6 % случаев (47 человек).
У 5 из 40 больных с отрицательным
результатом определения ДНК R. species
и R. heilongjiangensis были выявлены генети-

Таблица 1
Результаты выявления генетических маркеров
возбудителей ИПК в клещах, собранных на территории
Хабаровского края
Количество (%) клещей с наличием НК возбудителей ИПК
В четырех видах иксодид:

Возбудители

I. persulcatus, H. concinna, H. japonica,
n = 279
n = 86
n = 50

Во всех
исследованD. silvarum, ных клещах,
n = 67
n = 482

КЭ

29 (10,4)

5 (5,8)

1 (2,0)

0

35 (7,2)

ИКБ

122 (43,7)

2 (2,3)

0

1 (1,5)

125 (25,9)

КВЛ-БМ

3 (1,1)

1 (1,2)

1 (2,0)

2 (3,0)

7 (1,5)

ГАЧ

25 (9,0)

0

1 (2,0)

0

26 (5,4)

МЭЧ

8 (2,9)

2 (2,3)

2 (4,0)

10 (14,9)

22 (4,7)

СКТ

0

17 (19,8)

2 (4,0)

0

19 (3,9)

187 (67,1)

27 (31,4)

7 (14)

13 (19,4)

234 (66,3)

Все
возбудители

Таблица 2
Сочетанное заражение клещей
возбудителями ИПК
Генетические маркеры
возбудителей ИПК
в одном клеще

Количество
клещей

КЭ / ИКБ / ГАЧ

2

КЭ / ИКБ

8

КЭ / МЭЧ

3

КЭ / СКТ

1

КЭ / КВЛ-БМ

1

ИКБ / КВЛ-БМ

3

ИКБ / ГАЧ

14

ИКБ / МЭЧ

4

СКТ / ГАЧ

8

ГАЧ / МЭЧ

1
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Таблица 3
Определение ДНК риккетсий в различных клинических
образцах 154 больных с предварительным диагнозом ИПК
Результаты выявления в клинических образцах
пациентов ДНК
R. species
Смыв
с ПА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.

Цельная
кровь
+
+
–
+
–
–
–
–
+
–
–
–
–
+
–
+
+
–
–
+
+
–
–
–
+
+
+
+
+
–
–
+
–
–
–

R. heilongjiangensis
Смыв
с ПА
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
н.и.
н.и.
н.и.
+
+
–
–
–
–
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.
н.и.

ЛФК
+
+
+
–
+
+
–
–
–
+
+
–
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
–
+
+
–
+
–
–
–
–
–

Цельная
кровь
+
–
+
+
–
–
–
–
–
–
н.и.
н.и.
н.и.
+
–
+
–
–
–
+
–
+
–
+
–
+
–
н.и.
н.и.
–
–
–
+
–
н.и.

ЛФК
+
+
+
–
+
–
+
–
–
+
н.и.
н.и.
н.и.
+
–
+
–
+
–
+
+
+
+
–
+
–
–
н.и.
н.и.
–
+
–
–
–
н.и.

Кол-во пациентов
с результатами ПЦР-РВ
Положи
тельными
2
2
1
2
13
9
3
17
1
1
3
2
1
1
3
1
1
4

Отрица
тельными

4
7
2
3
11
4
1
3
2
1
1
5
3
2
2
35
1

Всего 114 (74,0 %) 40 (26,0 %)
+
положительные результаты;
–
отрицательные результаты;
н.и. образец не исследовали.

Таблица 4
Молекулярные маркеры ИКБ, КВЛ-БМ и КЭ
у пациентов с ИПК
Кол-во пациентов с наличием
маркеров

Результаты определения генетических маркеров
возбудителей ИПК
ДНК
B. burgdorferi s.l. B. miyamotoi R. heilongjiangensis

РНК ВКЭ

5

+

–

–

3

–

+

–

–
–

4

+

–

+

–

2

–

+

+

–

1

–

+

+

+

ческие маркеры B. burgdorferi s.l.,
а у 3 человек – ДНК B. miyamotoi
(табл. 4). Кроме того, эти маркеры
присутствовали в клинических образцах 6 пациентов с наличием
патогенной R. heilongjiangensis
(у 4 человек – B. burgdorferi s.l. и в 2
случаях – B. miyamotoi), а у одного
из всех обследованных больных отмечено сочетание НК трех возбудителей ИПК (КР, КВЛ-БМ и КЭ).
Обсуждение. При тестировании методом ПЦР-РВ 482 клещей, собранных на территории
Хабаровского края, в 234 (66,3 %)
из них были обнаружены генетические маркеры возбудителей
6 инфекций: КЭ, ИКБ, КВЛ-БМ,
КР, ГАЧ и МЭЧ. Наиболее распространенным патогеном был
комплекс B. burgdorferi s.l., который был выявлен в 125 (25,9 %)
клещах, в том числе в 122 (43,7 %)
особях вида I. persulcatus. Для
данных клещей были также характерны самые высокие уровни
инфицированности
возбудителями КЭ (10,4 %) и ГАЧ (9,0 %).
Максимальная
зараженность
B. miyamotoi (3,0 %), вызывающей
у человека клещевую возвратную
лихорадку, отмечалась для иксодид вида D. silvarum.
Оценку инфицированности
клещей риккетсиями проводили в два этапа. На первом этапе
при исследовании суммарной НК
клещей с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia
species», который обеспечивает
выявление всех видов риккетсий
(непатогенных, условно-патогенных и патогенных для человека)
за счет определения консервативного участка гена gltA, положительные результаты ПЦР были
получены для 300 (62,2 %) особей.
Анализ этих клещей с использованием мультиплексного теста
«РеалБест ДНК Rickettsia sibirica /
Rickettsia heilongjiangensis» на
втором этапе показал наличие
генетического материала патогенной R. heilongjiangensis в 19
(3,9 %) из исследованных иксодид
(17 особей вида H. concinna и 2 –
H. japonica), тогда как ДНК
R. sibirica не была обнаружена. Эти результаты совпадают
с данными нашей предыдущей

Возбудители инфекций в клещах и пациентах, пострадавших от их укуса
работы, в которой генетические маркеры
R. sibirica преимущественно выявлялись
в клещах D. nuttalli и редко в D. silvarum,
однако отсутствовали в клещах других четырех
видов: H. concinna, H. japonica, I. persulcatus и
D. reticulatus, собранных на территории пяти
регионов Сибири и Дальнего Востока [14].
Переносчиками R. heilongjiangensis, по
данным ряда научных публикаций, являются: в Алтайском и Приморском краях клещи вида H. concinna, в Красноярском крае –
H. concinna и D. nuttalli, в Иркутской области – H. concinna и I. persulcatus, в Амурской области – H. concinna, D. silvarum и
I. persulcatus [15–20]. В нашем исследовании
R. heilongjiangensis не была выявлена в клещах I. persulcatus, отличающихся повышенной агрессивностью по отношению к человеку.
Это не совпадает с недавно опубликованными
материалами о причастности I. persulcatus
к распространению указанного возбудителя
КР в Хабаровском крае [21]. Авторы работы
сообщили о наличии генетических маркеров
R. heilongjiangensis в 7,0–7,8 % изученных клещей I. persulcatus. Возможно, заражение данной риккетсией клеща этого вида происходит
в тех очагах, где он имеет общий ареал распространения с клещом H. concinna – основным
переносчиком R. heilongjiangensis, а также общих прокормителей – мелких грызунов, служащих резервуаром инфекции.
В результате проведенных нами исследований в 42 из 234 (17,9 %) зараженных
возбудителями ИПК клещей были выявлены генетические маркеры двух патогенов,
а в 2 особях – трех. При этом сочетание боррелий комплекса B. burgdorferi s.l. с другими
возбудителями было отмечено в 27 клещах, ВКЭ – в 15, R. heilongjiangensis – в 8
и B. miyamotoi – в 4 случаях.
К настоящему времени клинический исход нападения на человека клеща, зараженного двумя и более патогенными микроорганизмами, прогнозировать невозможно, поскольку развитие микст-инфекций у пациентов с лихорадками, пострадавших от укуса таких клещей, мало изучено. Следует отметить,
что редко у кого из больных, поступивших на
лечение, имеются результаты исследования
снятого клеща на наличие возбудителей ИПК,
а если такие данные есть, то не на весь спектр
патогенов, циркулирующих в данном регионе.
Вторая часть нашей работы была посвящена тестированию клинического материала
от 154 пациентов, предположительно заразившихся ИПК, на присутствие генетических
маркеров возбудителей данных инфекций.
Особенностью этой группы больных было
то, что в нее не входили лица с подозрением
на заболевание клещевым энцефалитом. Таких
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пациентов, согласно существующему в г. Хабаровске порядку, при первичном обращении
в поликлинику направляли на госпитализацию в неврологический стационар Краевой
клинической больницы № 2, а обследованные
нами больные, предположительно инфицированные другими возбудителями ИПК, поступили на лечение в Государственную клиническую больницу № 10 г. Хабаровска.
В результате проведенного исследования
ни у одного из 154 больных не удалось выявить
ДНК возбудителей ГАЧ и МЭЧ. Возможно,
вклад анаплазм и эрлихий, попавших в организм пострадавшего человека при укусе зараженного клеща совместно с другими возбудителями ИПК, остается незамеченным на фоне
размножения этих доминирующих патогенов.
К сожалению, серологическое обследование
больных на ГАЧ и МЭЧ в настоящее время невозможно из-за отсутствия соответствующих
тестов, зарегистрированных в России.
Следует отметить, что в клинических образцах пациентов, как и в выборке анализируемых клещей, не был обнаружен генетический
материал патогенной R. sibirica.
Известно, что, попадая в кровоток, риккетсии, как правило, проникают в клетки
эндотелия сосудов либо элиминируются из
организма человека вместе с мочой, что было
подтверждено нами ранее в результате выявления ДНК R. species в образцах мочи у 50 %
обследованных пациентов с КР [14]. С этим
связана низкая концентрация риккетсий
в крови зараженного человека даже в период лихорадки, что значительно затрудняет
их обнаружение. Поэтому для более эффективного определения генетических маркеров
этих возбудителей нами было проведено параллельное исследование трех видов клинического материала больных с использованием двух различных наборов реагентов. Такой
подход позволил диагностировать КР у 114
(74,0 %) пациентов, при этом ДНК патогенной
R. heilongjiangensis была выявлена у 96
(84,2 %) из них, а консервативный участок
гена gltA, имеющийся во всех видах риккетсий, был обнаружен у 106 (93,0 %) больных.
Некоторое несовпадение результатов ПЦР-РВ,
полученных с помощью наборов реагентов
«РеалБест ДНК Rickettsia sibirica / Rickettsia
heilongjiangensis» и «РеалБест ДНК Rickettsia
species», очевидно, связано в основном с низкой
нагрузкой риккетсий в исследуемых клинических образцах, поскольку значение порогового
цикла (Сt) составляло от 38 до 40, что соответствовало единичным копиям ДНК в анализируемой пробе. Вместе с тем нельзя исключить
вероятность заражения людей Candidatus
Rickettsia tarasevichiae, которая широко распространена среди клещей I. persulcatus
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в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока [22].
Показано также, что в Китае причиной заболевания более 50 пациентов с острой лихорадкой,
возникшей после укуса клеща, было заражение
этим видом риккетсии [23].
В результате комплексного исследования
клинического материала 154 больных методом ПЦР-РВ кроме выявления 114 случаев КР
у 5 (3,2 %) человек был диагностирован ИКБ
и у 3 (1,9 %) пациентов – КВЛ, связанная с инфицированием B. miyamotoi. Отмечены также
4 случая сочетанного заражения обследованных лиц возбудителями КР и ИКБ, 2 факта
микст-инфекции КР и КВЛ-БМ, а также 1 эпизод микст-инфекции КР, КВЛ-БМ и КЭ.
Генетические маркеры боррелий комплекса B. burgdorferi s.l. были нами обнаружены в 25,9 % из проанализированных клещей,
однако доля больных, зараженных этими микроорганизмами, была существенно меньше.
Это, связано с низкой чувствительностью метода ПЦР для диагностики возбудителей ИКБ
в крови больных, которая, по данным отдельных исследований, составляет лишь 7 % [4].
Относительно небольшое количество выявленных нами случаев КВЛ-БМ может быть обусловлено тем, что значительная часть пациентов с лихорадкой, вызванной B. miyamotoi, как
и лица с подозрением на КЭ, направлялись на
лечение в Краевую клиническую больницу
№ 2 и не попали в обследуемую группу.
Заключение. Тестирование клещей, собранных на территории Хабаровского края,
с помощью комплекта зарегистрированных
в России наборов для ПЦР АО «Вектор-Бест»
подтверждает опубликованные ранее данные
об их высокой зараженности возбудителями
ряда природно-очаговых инфекций. Очевидно, что результаты аналогичного исследования
клеща, снятого с пострадавшего человека, на
наличие всего перечня патогенов, циркулирующих в конкретном регионе, могут иметь важное значение для более точной диагностики
инфекций, передаваемых этими эктопаразитами, а в ряде случаев – для их превентивного лечения. Показано, что проведение терапии
пациентов непосредственно после укуса клеща,
инфицированного B. burgdorferi s.l., предотвращает развитие ИКБ у 98–99 % из них [9].
Возможность превентивного лечения КР требует тщательного изучения.
При комплексном анализе клинических образцов 154 пациентов с подозрением на заболевание ИПК с помощью ПЦР у 114 из них был
диагностирован КР, у 5 – ИКБ и у 3 КВЛ-БМ.
В целом этиология установлена у 79,2 % больных на ранней стадии заболевания, что свидетельствует о хорошей эффективности дифференциальной диагностики ИПК с использованием этого метода исследования.
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Возможность применения альфа-фетопротеина
для оценки скорости развития фиброза / цирроза
печени у больных гепатитом С
И.А. Булатова, А.П. Щёкотова, С.В. Падучева, И.В. Щёкотова
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера Минздрава
России, Пермь
Альфа-фетопротеин (АФП) – гликопротеин, продуцируемый в эмбриональном периоде развития человека, но отсутствующий или
определяющийся в минимальной концентрации в крови взрослых людей. Уровень АФП
может возрастать при ряде опухолевых заболеваний (поэтому он используется в качестве
онкомаркера при диагностике гепатоцеллюлярной карциномы, рака яичка и яичников
и метастазов в печень), а также при остром и
хроническом гепатите за счет повышения регенераторной активности печени на фоне некровоспалительных процессов, фиброза и нарушения клеточно-матриксного взаимодействия
гепатоцитов [1, 2, 3, 4]. Тесная связь АФП с
лабораторными и гистологическими показателями некровоспаления и склероза позволяет
использовать его в качестве маркера прогрессирующего нарушения сосудистой и паренхиматозной архитектоники печени у больных
хроническими гепатитами [1]. Контроль содержания АФП в сыворотке крови пациентов
с циррозом печени (ЦП) дает возможность оценить стадию развития заболевания [5]. Показано, что усиление процессов фиброгенеза при
хроническом гепатите С (ХГС) сопровождается
повышением уровня этого белка, которое наиболее выражено на стадии тяжелого фиброза

печени (ФП), но снижается при его трансформации в ЦП [2]. Концентрация АФП в крови
коррелировала с тяжестью ФП и с прогрессированием гепатита у больных, инфицированных вирусом гепатита С (ВГС) генотипа 1 [2, 6].
Отмечено, что исходно высокий уровень маркера позволяет с большой степенью вероятности
прогнозировать уменьшение эффективности
этиотропной терапии [2]. При этом значимое
снижение АФП происходило независимо от
вирусологического ответа на проводимое лечение [2, 4]. Показано также, что данный белок
может выступать в качестве предиктора гепатоцеллюлярной карциномы у больных ХГС после терапии интерфероном [4].
Известно, что результаты количественного определения АФП используются в целом
ряде неинвазивных индексов для оценки
фиброза / цирроза печени [7–13]. При применении индекса АА (АФП / активированное
частичное тромбопластиновое время) в ретро
спективном исследовании 506 пациентов
с хроническим гепатитом В выраженный ФП
был выявлен с чувствительностью 90,5 %
и специфичностью 88,2 % [9]. Показано, что
с помощью индекса PAPAS (тромбоциты /
возраст / щелочная фосфатаза / AФП / AСТ)
можно дифференцировать выраженный ФП
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от умеренного у больных ХГС с чувствительностью 100 % и специфичностью 95 %, а также диагностировать ЦП с чувствительностью
83,8 % [10, 11]. Кроме того, предложено включать результаты определения ФП наряду
с данными анализа тромбоцитов, ферментов
цитолиза и протромбина в расчетную формулу индекса для оценки тяжести фиброза
и цирроза при гепатитах [12, 13].
В ряде исследований выявлена значимая
положительная корреляция концентрации
АФП в сыворотке крови пациентов со степенью фиброза печени, измеренной методом
эластографии [7–10]. Однако нами не было
обнаружено опубликованных данных о зависимости уровня этого маркера от скорости
развития ФП и ЦП.
Цель настоящей работы – изучение возможности использования АФП для оценки
скорости развития фиброза / цирроза печени
у больных ХГС.
Материалы и методы. В работе, проведенной на базе инфекционного отделения
Пермской краевой инфекционной клинической больницы, обследовали 130 больных
ХГС (66 мужчин и 64 женщины), средний возраст которых составлял 39,4 ± 10,4 года. Протокол исследования был одобрен Этическим
комитетом ФБОУ ВО ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера Минздрава России, а от всех пациентов получено информированное согласие
на участие в нем. Контрольная группа включала 30 практически здоровых лиц, не имеющих заболеваний гепатобилиарной системы,
сопоставимых по возрасту и полу с обследуемой группой.
Диагноз ХГС обследуемым пациентам
был поставлен на основании положительных
результатов серологического исследования с
использованием иммуноферментного анализа
(ИФА) и выявления РНК вируса гепатита С
(ВГС) методом, включающим обратную транскрипцию и последующую полимеразную цепную реакцию (ОТ-ПЦР). Для ИФА применяли
наборы реагентов «Бест анти-ВГС (комплекты
2 и 4)», а также «РекомбиБест анти-ВГС-IgM».
Регистрацию результатов ИФА осуществляли на планшетном фотометре Stat Fax 2100
(Awareness Technology Inc., США). Выделение
РНК ВГС из плазмы крови пациентов проводили с помощью набора «РеалБест ДельтаМаг
ВГВ/ВГС/ВИЧ (комплект 2)», а последующую
ОТ-ПЦР в режиме реального времени − с использованием наборов «РеалБест ВГС ПЦР
(комплект 2)», «РеалБест РНК ВГС-генотип» и
амплификатора CFХ96 (Bio-Rad Laboratories
Inc., США). По результатам этих исследовании
выявлено, что 56 % больных ХГС были инфицированы ВГС генотипа 1, а 8 и 36 % пациентов – генотипами 2 и 3 соответственно.
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Определение концентрации АФП в образцах сыворотки проводили методом ИФА с использованием набора реагентов «АФП-ИФА-БЕСТ».
Все перечисленные выше диагностические наборы производит АО «Вектор-Бест»
(Новосибирск).
В качестве референтного метода оценки
стадии ФП пациентов с ХГС применяли ульт
развуковую эластографию печени (УЗЭ), проведенную на приборе FibroScan 502 (Echosens C.A.,
Франция) по стандартной методике. Скорость
развития фиброза рассчитывали как соотношение стадии ФП (в баллах) к длительности заболевания (в годах) [14].
Статистическую обработку результатов
осуществляли с помощью программы Statistica
6.0. Полученные данные представляли в виде
медианы (Ме) и 25, и 75 перцентилей. Для
оценки значимости различий независимых
групп применяли непараметрический критерий Манна–Уитни. Различия между выборками полагались достоверными при значении
р < 0,05. Количественную оценку линейной
связи между двумя случайными величинами
определяли с использованием коэффициента
корреляции по Спирмену (r). Корреляцию считали сильной при значении r > 0,7, умеренной
при 0,3 ≤ r ≤ 0,7, слабой – при r < 0,3 [15].
Прогностическую значимость АФП оценивали по экспертной шкале величин площади
под ROC-кривой (Аrea Under Сurve), интервалы которых от 0,9 до 1,0 соответствовали отличному качеству графической модели, пределы
0,8–0,9 – очень хорошему, 0,7–0,8 – хорошему
качеству, 0,6–0,7 – среднему, 0,5–0,6 – неудовлетворительному качеству [16]. ROC-анализ
позволяет определить оптимальный порог отсечения – значение исследуемого параметра,
при котором сумма чувствительности и специ
фичности для данного теста максимальна. Величине этого параметра соответствует индекс
Юдена (Youden index, J), вычисляемый по
формуле:
J = максимальные чувствительность (К) +
+ специфичность (К) – 1,
где К – выбранный программой критерий [17].

Оценку адекватности прогноза осуществляли по четырехпольной таблице с расчетом
показателей чувствительности и специфичности [18].
Результаты и обсуждение. При проведении исследований установлено, что концентрация АФП в сыворотке крови пациентов
с ХГС была статистически значимо выше, чем
в группе контроля (2,25 против 1,22 МЕ/мл;
р = 0,02). Уровень маркера у больных мужчин
и женщин с ХГС не имел достоверных различий. Содержание АФП в крови пациентов, инфицированных ВГС генотипа 1 (1,45 МЕ/мл),

АФП и скорость развития фиброза печени при гепатите С
по сравнению с группой лиц, у которых выявлены генотипы 2 и 3 этого вируса (2,04 МЕ/мл),
было немного повышено (р = 0,04), что совпадает с результатами ранее выполненных
работ [2, 6].
Концентрация АФП в сыворотке крови больных ХГС с фиброзом печени стадий
F0, F1 и F2 имела тенденцию к увеличению,
однако статистически значимые отличия отсутствовали (табл. 1). Уровень данного маркера при выраженном фиброзе (F3) был существенно выше, чем при ФП стадий F1 и F2
(в 2,28 и 1,74 раза соответственно), а при тяжелом фиброзе F4 (субклинической формы
ЦП) – достоверно превышал значение АФП
для стадии F3 (р = 0,01).
Таким образом, результаты определения
содержания АФП в сыворотке крови больных
ХГС позволяют дифференцировать умеренный ФП (F1–F2) от выраженного, а выраженный фиброз – от «субклинического» ЦП. Уровень АФП, как показал корреляционный анализ, имеет прямую взаимосвязь с плотностью
печеночной ткани, измеренной у пациентов
методом УЗЭ (r = 0,53; р < 0,001), что согласуется с опубликованными ранее данными [7–10].
Полученные нами результаты исследований
подтверждают, что прогрессирование фиброза
при ХГС связано с активацией регенераторной активности печени, которая проявляется
увеличением содержания АФП в сыворотке
крови больных [1].
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При сопоставлении степени выраженности ФП с длительностью заболевания больных ХГС (определенной из их анамнеза)
было показано, что период течения инфекции до формирования фиброза стадии F2
составляет от 5,77 до 9,29 лет; стадии F3 –
8,20–11,23; а F4 – 9,06–15,23 лет. Это может
быть связано с возрастанием скорости развития
фиброза (СРФ) по мере повышения степени
тяжести патологического изменения печени
при ХГС [14]. Наличие такой связи было подтверждено в результате расчета СРФ, проведенного с использованием данных оценки
выраженности ФП (определенной с помощью
УЗЭ в баллах) и длительности инфекции у больных ХГС. Если в группе пациентов с начальной
стадией фиброза (F1) средняя СРФ составляла
0,20 ± 0,13 балла/год, то при прогрессировании
фиброза она заметно увеличивалась: на стадии F2 – до 0,40 ± 0,28; F3 – 0,53 ± 0,40; F4 –
0,49 ± 0,35 баллов/год. Достоверных различий
в СРФ у мужчин и женщин, а также у пациентов, инфицированных разными генотипами ВГС, обнаружено не было.
Для изучения изменений состояния печени и концентрации АФП в зависимости от темпа прогрессии ФП все больные ХГС были условно разделены на три группы: в первую группу
вошли 53 (40,8 %) пациентов с нулевой СРФ
(0 баллов в год), во вторую – 12 (9,2 %) человек с
медленной СРФ (< 0,2 балла/год), в третью – 65
(50,0 %) лиц с высокой СРФ (≥ 0,2 балла/год).
Анализ полученных данных показал, что плотность печени, измеренная методом УЗЭ, у паТаблица 1
циентов с отсутствием прогрессии ФП (нулевая
Концентрация АФП в сыворотке крови больных ХГС
СРФ) была статистически значимо ниже, чем в
с разными стадиями фиброза печени
двух других группах (табл. 2). У больных ХГС
Значение медианы
Группы пациентов
с высокой СРФ этот показатель был достоверно
(25–75
перцентилей)
со стадиями фиброза печени
в группах, МЕ/мл
повышен по сравнению с группой с медленной
F0 (n = 46)
1,61 (1,24–2,14)
прогрессией фиброза (р = 0,003).
Концентрация АФП в сыворотке крови
F1 (n = 31)
1,80 (1,40–2,50)
пациентов
с ХГС и медленной СРФ была
F2 (n = 23)
2,36 (1,77–2,99)
несколько увеличена при сопоставлении с
F3 (n = 10)
4,10 (2,50–5,30)*
группой больных, у которых отсутствовало
F4 – «субклинический» ЦП (n = 20)
5,13 (3,38–9,32)*
прогрессирование ФП, а в группе с высокой
СРФ статистически значимо превышала эти
* – статистически значимые (p < 0,05) различия между группоказатели (р = 0,004).
пами больных ХГС.
В результате корреляционного анализа выявлены
Таблица 2
сильная прямая связь между
Плотность печени и концентрация АФП в сыворотке крови
СРФ и плотностью печени
больных ХГС с разной скоростью развития фиброза печени
(r = 0,86; р < 0,001), а также
умеренная прямая корреляЗначение медианы (25–75 перцентилей)
ция СРФ с концентрацией
в группах больных с СРФ
Показатель, единица
измерения
АФП в крови пациентов с ХГС
Нулевая,
Медленная,
Высокая,
n = 53
n = 12
n = 65
(r = 0,49; р = 0,001).
Плотность печени, кПа
5,4 (4,8–5,8)*
6,7 (6,3–7,9)*
8,6 (7,1–13,5)*
С целью оценки возможности использования АФП
АФП, МЕ/мл
1,71 (1,24–2,40) 2,10 (1,42–2,50)* 3,34 (2,26–5,10)
в качестве предиктора про* – статистически значимые (p < 0,05) различия между группами больных ХГС.
грессирования ФП при ХГС об-
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Рис. 1. ROC-кривая АФП как предиктора прогрессирования ФП.

Рис. 2. ROC-кривая АФП как предиктора «субклинического» ЦП.

следуемые больные были условно разделены
на 2 группы (первая включала 65 человек с нулевой и медленной СРФ, вторая – 65 пациентов с
быстрой СРФ) и по результатам количественного
анализа этого маркера была построена ROC-кривая (рис. 1). При этом значение площади под
ROC-кривой АФП составило 0,839 ± 0,03 (доверительный интервал – 0,75–0,90), р < 0,001, что
по экспертной шкале соответствовало очень
хорошей прогностической модели. Оптимальным пороговым значением для дифференциации СРФ у больных ХГС, которое обеспечило чувствительность 81,6 % и специфичность
75,4 %, была концентрация АФП в сыворотке
крови 2,15 МЕ/мл. Индекс Юдена для данного
показателя составил 0,56.
Оценку возможности применения АФП
для прогнозирования развития субклинической формы ЦП при ХГС проводили с помощью ROC-кривой, построенной на основании количественного анализа этого маркера
в сыворотке обследуемых больных. При этом
среди них условно были выделены 2 группы:
в первую группу включили пациентов с ФП
стадий F1–F3 (n = 64), во вторую – больных
с субклинической формой ЦП (n = 20). Величина площади под ROC-кривой АФП составила 0,90 ± 0,04 (доверительный интервал
0,78–0,97), р < 0,001, что по экспертной шкале отвечает очень хорошей прогностической
модели (рис. 2). Определено пороговое значение АФП для диагностики перехода фиброза в субклиническую форму ЦП при ХГС –
5,13 МЕ/мл, при чувствительности и специ

фичности 70,0 и 93,1 % соответственно, а индекс Юдена – 0,63.
Таким образом, в настоящей работе показано, что концентрация АФП в сыворотке
крови больных ХГС коррелирует с поздними
стадиями фиброза печени и скоростью его
развития, что дает возможность дифференцировать выраженный фиброз от субклинической формы цирроза печени. Применение
АФП в качестве дополнительного лабораторного маркера может повысить точность диагностики этих патологических изменений
печени. В результате ROC-анализа было
определено пороговое значение АФП в сыворотке крови пациентов с ХГС (2,15 МЕ/мл),
позволяющее дифференцировать медленную
и быструю скорость развития ФП с чувствительностью 81,6 % и специфичностью 75,4 %,
а также пороговое значение этого маркера
(5,13 МЕ/мл), с помощью которого возможно выявить переход фиброза в субклиническую форму ЦП с чувствительностью 70 %
и специфичностью 93,1 %.
1.
2.

3.
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Набор реагентов «Липаза-Ново»
Т.И. Суменко
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Липаза – фермент класса гидролаз, катализирующий расщепление жиров (триглицеридов) на глицерин и высшие жирные
кислоты. Липазы, продуцируемые рядом органов и тканей человека, отличаются специ
фичностью и расщепляют строго определенные группы триглицеридов. Панкреатическая липаза синтезируется в поджелудочной
железе, поступает в двенадцатиперстную
кишку, тонкий кишечник и осуществляет переваривание жиров пищи. Ее концентрация
в поджелудочной железе многократно превышает уровень липаз в других органах [1].
Фермент вырабатывается ацинарными клетками поджелудочной железы, хранится в
гранулах и выделяется в протоки железы.
Небольшие молекулы липазы (молекулярная масса около 48000 Да) свободно проходят
через почечный барьер и реабсорбируются в
почечных канальцах, поэтому липаза обычно
не обнаруживается в моче [2]. Ограниченное
количество панкреатической липазы может
циркулировать в крови здорового человека за
счет естественного обновления клеток поджелудочной железы. Однако при панкреатите и
некоторых других заболеваниях активность
этого фермента в крови значительно увеличивается. Нарастание активности липазы в сыворотке крови отмечается через несколько часов после приступа острого панкреатита (ОП).

К 12–24 часам она достигает максимальных
значений (которые могут превышать норму
в 200 раз) и остается повышенной в течение
10–12 дней. Увеличение активности липазы
в 10 и более раз и отсутствие её снижения
до трехкратного превышения нормальных
значений в последующие несколько дней –
предиктор неблагоприятного исхода заболевания [3]. Для лабораторной диагностики ОП
многие годы широко использовали определение активности a-амилазы в сыворотке крови
и моче. Существует ошибочное мнение, что
при данной болезни уровень липазы в крови
возрастает позже, чем a-амилазы, но остается
повышенным более продолжительное время.
На самом деле показатели активности липазы и a-амилазы увеличиваются и снижаются
одновременно, однако нормализация уровня
липазы происходит позднее, чем a-амилазы
(рис.1). Отмечено, что в некоторых случаях
активность липазы в крови повышается раньше, чем активность амилазы, и остается высокой более длительный период времени [4].
Результаты определения активности
панкреатической фракции амилазы в сыворотке крови позволяют диагностировать ОП
с чувствительностью 92 % при специфичности 85 %, а в случае анализа липазы эти
показатели составляют 86 % и 99 %, соответственно. Одновременное измерение активно-
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Рис. 1. Динамика изменения активности a-амилазы и липазы в крови при
при величине данного коэфнеосложненном остром панкреатите [4]. На оси абсцисс указана кратность
фициента больше 2,0 острый
повышения активности ферментов, на оси ординат – день от начала забоалкогольный панкреатит дилевания. 1 – нормальные величины активности ферментов, 2 – изменение
агностируется с чувствительактивности a-амилазы, 3 – изменение активности липазы.
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350
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наличии в ней кист.
Показано, что активРис. 2. Сравнительный анализ активности липазы (Е/л), измеренной
в образцах сыворотки крови человека с помощью наборов реагентов
ность липазы не повыша«Липаза-Ново» (АО «Вектор-Бест») и Lipase DC FS (DiaSys).
ется при паротите, внематочной беременности, раке
легких и аппендиците, тогточности и воспроизводимости. В настоящее
да как активность общей амилазы при этих
время наиболее распространенными являютсостояниях значительно увеличивается. Тася колориметрические методы, основанные
ким образом, результаты одновременного
на реакции белков с хромогенными субстраопределения активности амилазы (общей и
тами. Они обладают приемлемой точностью,
панкреатической) и липазы наиболее знашироким диапазоном линейности, легко авчимы для дифференциальной диагностики
томатизируются, при этом анализируемые
ряда различных патологических состояний
образцы имеют объем менее 25 мкл. С целью
обследуемого человека.
проявления максимальной каталитической
Для исследования активности липазы
активности липазы и повышения специфичмогут быть использованы титрометрия, турности метода в состав реагентов включают
бидиметрия и колориметрия; при этом два
ионы кальция, желчные кислоты и кофактор,
первых метода не нашли широкого примеполучивший название колипаза. Обычно для
нения из-за недостаточной специфичности,
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данных исследований применяется колипаза,
выделенная из тканей различных животных
(например, свиньи).
В современных наборах для определения активности липазы, представленных
на рынке диагностических средств России,
наиболее часто используется колориметрический кинетический метод анализа с хромогеным субстратом – сложным эфиром
1,2-о-дилаурил-глицеро-3-глутаровой кисло
ты-(6-метилрезоруфин). При расщеплении
липазой этого субстрата, приготовленного
в виде мелкодисперсной эмульсии в присутствии колипазы, ионов кальция и желчных кислот, образуется 1,2-о-дилаурил-гли
церин и эфир глутаровой кислоты-(6-ме
тилрезоруфин), который самопроизвольно
расщепляется на глутаровую кислоту и метилрезоруфин. Скорость образования метилрезоруфина прямо пропорциональна активности липазы в пробе.
На основе этого метода в АО «ВекторБест» разработан набор реагентов «Лип а
за-Ново», который был зарегистрирован
Росздравнадзором (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6018) и допущен
к применению на территории Российской Федерации. В 2017 г. было начато его серийное
производство. В состав набора «Липаза-Ново» входят два жидких реагента и, в отличие
от большинства других наборов аналогичного назначения, включен калибратор в виде
сыворотки крови человека, аттестованный
с использованием сертифицированного референсного материала BCR693-1EA. Диапазон
определения активности липазы с помощью
нового набора составляет от 10 до 450 Е/л,
а нормальные значения фермента – 60 Е/л,
что соответствует рекомендуемым для этого
метода [7].
При исследовании 80 образцов сыворотки крови, содержащих липазу в нормальном

и патологическом диапазоне значений активности, с использованием двух наборов реагентов «Липаза-Ново» и Lipase DC FS (DiaSys,
Германия) было показано, что полученные
результаты имеют высокий коэффициент
корреляции (r = 0,994) (рис. 2). Уравнение регрессии выглядит следующим образом:
y = 0,9979x – 1,2111

где x – активность липазы, измеренная с помощью набора Lipase DC FS;
y – данные, полученные с помощью набора
реагентов «Липаза-Ново».

Таким образом, перечень биохимической
продукции для исследования ферментов,
выпускаемой АО «Вектор-Бест», дополнен
новым набором реагентов «Липаза-Ново»,
который предназначен для работы на любом
фотометрическом оборудовании, по своим
аналитическим характеристикам не уступает
лучшим зарубежным аналогам и может быть
рекомендован для широкого применения
в лабораторной практике.
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