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В настоящее время доказана связь между
хроническим воспалением и желудочным канцерогенезом. Основой этой ассоциации является инфильтрация слизистой оболочки желудка мононуклеарами, которые продуцируют ряд индукторов
и эффекторов воспаления, включая цитокины
и супероксидные радикалы, оказывающие на неё
повреждающее действие, приводящее к атрофическим изменениям [1]. Атрофия слизистой желудка – предпосылка для развития метаплазии, дисплазии и инициации канцерогенеза. В результате
длительного воспалительного процесса у больных
часто отмечается следующая последовательность
патологических состояний: атрофический гастрит – аденома – аденокарцинома желудка [2, 3].
Цитокины, как известно, являются регуляторами иммунологического гомеостаза и играют важную роль в противоопухолевой защите человека,
вместе с тем ряд этих медиаторов способен активизировать опухолевый процесс [4, 5].
Целью настоящего исследования явилась
сравнительная оценка цитокинпродуцирующей
функции иммунокомпетентных клеток крови
у больных хроническим атрофическим гастритом,
аденомой и аденокарциномой желудка.
Материалы и методы. Для исследования
использовали образцы периферической крови
21 пациента с хроническим атрофическим гастритом (ХАГ) антрального отдела желудка, 41 – с аденомой и 35 человек с аденокарциномой желудка;
возраст больных составлял от 49 до 79 лет.
Диагноз «хронический атрофический гастрит» антрального отдела желудка был поставлен пациентам по результатам клинико-лабораторных и инструментальных методов обследования, а диагноз «аденома» или «аденокарцинома» –
_____________________________________

на основании заключения патологоанатома, после изучения удаленных опухолей. При этом было
отмечено, что аденома у всех пациентов характеризовалась наличием дисплазии и развивалась
на фоне ХАГ.
Для гистологического исследования биоптаты слизистой оболочки желудка и удаленные
опухоли окрашивали гематоксилином и эозином
по стандартной методике.
Образцы цельной крови были взяты у больных до проведения операции. Оценку спонтанной и митоген-индуцированной продукции цитокинов клетками крови ex vivo проводили с помощью набора «ЦИТОКИН-СТИМУЛ – БЕСТ»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск), в котором в качестве поликлонального активатора применяется
комплекс митогенов (фитогемагглютинин P, фитогемагглютинин M, липополисахарид, конканавалин A) [6]. Для определения концентрации цитокинов: интерлейкины (IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-6,
IL-8, IL-10, IL-17, IL-18), фактор некроза опухоли
(TNF-α) и интерферон-гамма (IFN-γ) в полученных супернатантах клеток крови методом твердо
фазного иммуноферментного анализа (ИФА) использовали соответствующие наборы реагентов
(ЗАО «Вектор-Бест»). Количественный анализ
белка, связывающего IL-18 (IL-18BP), проводили
с помощью набора фирмы R&D Systems (США).
Индекс влияния поликлональных активаторов на продукцию цитокинов клетками крови
(ИВПА) высчитывали по формуле:
ИВПА = А/Б,
где А – концентрация цитокина, продуцируемого клетками крови при стимуляции комплексом митогенов,
Б − концентрация цитокина, секретируемого этими клетками крови спонтанно.
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и IL-18, а у больных аденокарциномой – только уровень IL-18.
При стимуляции комплексом
митогенов клеток цельной крови
Группы больных:
больных индуцированная продукЦитокин
хроническим атрофическим
аденомой,
аденокарциномой,
ция IL-1Ra во всех трех исследуе
гастритом, n = 21
n = 41
n = 35
мых группах была существенно
TNF-α
9,1 (6,3–20,2)
8,9 (6,1–21,0)
16,5 (7,9–48,8)
выше, а TNF-α – ниже референтных значений (табл. 2). У паIL-1β
110,8 (31,7–191,0)
127,3 (53,3–173,8)
130,3 (54,6–210,1)
циентов с ХАГ, кроме того, была
IL-1Ra
1450 (674–2088)
1260 (677–2085)
1668 (1090–2741)
достоверно понижена концентраIL-2
2,3 (2,0–5,5)
2,0 (2,0–3,6)
2,0 (2,0–4,5)
ция секретируемого IL-18.
Статистически значимое по685,0 (139,5–1566,0) 424,0 (133,5–1485,5)
IL-6
161,0 (85,0–589,5); p1-2 < 0,05
вышение митоген-индуцирован2980 (1385–5355)
2235 (717–7155)
IL-8
907 (430–3300); p1-2 < 0,05
ной продукции провоспалительIL-10
5,7 (2,5–11,8)
6,1 (2,2–12,7)
2,5 (2,0–18,1)
ных цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8
IL-17
2,0 (2,0–2,0)
2,0 (2,0–7,7)
2,0 (2,0–2,0)
и IL-18 при снижении секреции
IL-2 было отмечено для клеток
122,6 (76,2–177,5)
IL-18
22,5 (18,4–35,0); p1-2 < 0,05; p1-3 < 0,05 42,5 (21,9–62,6)
крови больных с аденомой по
IL-18BP
1060 (101–7400)
826 (200–2925)
2698 (476–4550)
сравнению с показателями в групIFN-γ
5,0 (3,9–5,0)
5,0 (2,0–7,7)
5,0 (3,5–5,0)
пе пациентов с ХАГ. У больных
с аденокарциномой концентрация
Для статистической обработки полученных
секретируемых IL-1β, IL-6 и IFN-γ была ниже, чем
результатов использовали программу Statistica 6.0,
у пациентов с аденомой. При этом в группе лиц
сравнение данных проводили с помощью крис аденокарциномой по сравнению с больными ХАГ
терия Манна–Уитни. Показатели выражены
митоген-индуцированная продукция IFN-γ и IL-2
в виде медианы (Me), нижнего и верхнего квартибыла понижена, а IL-18 – повышена.
лей (Q1 и Q3). Для выявления взаимосвязи между
На следующем этапе было проведено сравнение значений индекса влияния поликлональпризнаками применяли метод ранговой корреляции Спирмена (r). Уровень статистической значиных активаторов для отдельных цитокинов в трех
мости (p) принимали равным 0,05.
группах больных. Показано, у пациентов с аденомой ИВПА для IL-2 снижен по сравнению с соотРезультаты и обсуждение. При исследовании супернатантов, полученных при культивироветствующим показателем в группе больных ХАГ,
вании образцов периферической крови без добаву которых клетки крови продуцируют этот интерления комплекса митогенов, было установлено,
лейкин в больших количествах (табл. 3). Вместе
с тем отмечено, что значения ИВПА для в IL-2, IL-6
что спонтанная продукция цитокинов TNF-α, IL-2,
и IFN-γ у больных с аденокарциномой достоверно
IL-10, IL-17 и IFN-γ в трех группах больных находится в пределах референтных значений (табл. 1).
ниже, чем у пациентов с ХАГ, а ИВПА для TNF-α,
В качестве последних использовали данные из
IL-1Ra и IFN-γ, кроме того, понижены по сравнению с соответствующими показателями индекса
инструкции к набору «ЦИТОКИН–СТИМУЛ–
в группе пациентов с аденомой. Это может свиБЕСТ», полученные для условно здоровых лиц.
Показано, что у больных
ХАГ секреция клетками кроТаблица 2
Результаты определения продукции цитокинов клетками цельной крови
ви провоспалительного цитобольных после стимуляции комплексом митогенов, Me (Q1–Q3)
кина IL-18 понижена, а IL-1β
и его рецепторного антагоГруппы больных:
ниста IL-1Ra – повышена.
Цитокин
В группе пациентов с адехроническим атрофическим
аденомой,
аденокарциномой,
гастритом, n = 21
n = 41
n = 35
номой, кроме IL-1β и IL-1Ra
TNF-α
1361,1 (626,3–1494,0)
1478,2 (863,8–2550,0)
1251,2 (736,1–1723,0)
нормативные значения также превышала спонтанная
IL-1β
1340,0 (910,0–2875,0); p1-2 < 0,05
2610 (1690–4500); P2-3 < 0,05 1852,5 (757,5–3572,5)
продукция белков IL-6 и IL-8.
IL-1Ra
15161 (8293–21609)
14473 (10133–23456)
14239 (10662–21868)
У больных с аденокарцино<
0,05;
p
<
0,05
27,8
(20,4–43,2)
26,8 (12,7–46,8)
IL-2
42,2
(33,2–86,2);
p
мой отмечено увеличение
1-2
1-3
секреции провоспалительIL-6
21900 (14800–28500); p1-2 < 0,05 31600 (20455–50500);P2-3 < 0,05 17000 (9450–29975)
ных цитокинов IL-1β, IL-6
450501 (9550–56425)
26225 (17750–45675)
IL-8
22850 (17500–33100); p1-2 < 0,05
и IL-18. Показано также,
IL-10
243 (132–376)
152,0 (103,6–292,2)
245,1 (126,5–296,5)
что по сравнению с группой
IL-17
43,0 (22,8–108,3)
40,4 (21,7–119,5)
38,6 (18,9–62,8)
больных ХАГ, у пациентов с
аденомой статистически зна54,7 (31,4–101,5)
48,8 (32,1–62,7)
IL-18 29,7 (22,6–43,8); p1-2 < 0,05; p1-3 < 0,05
чимо повышена спонтанная
IL-18BP
960,1 (125,7–7450,0)
781 (198–3078)
2509 (537–4788)
продукция провоспалитель<
0,05
2360
(1310–4188);
P
<
0,05
976,3
(401,8–2500,0)
IFN-γ
2786
(1351–3655);
p
ных цитокинов IL-6, IL-8
1-3
2-3
Таблица 1
Результаты определения спонтанной продукции цитокинов
клетками цельной крови больных, пг/мл, Me (Q1–Q3)
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инфильтрации
слизистой
оболочки лимфоцитами выявлена прямая корреляция
спонтанной продукции IL-2
Группы больных:
и обратная – значений ИВПА
Цитокин
хроническим атрофическим
аденомой,
аденокарциномой,
для этого провоспалительного
гастритом, n = 21
n = 41
n = 35
интерлейкина.
TNF-α
98,9 (39,2–185,2)
149,0 (80,1–293,1); p2-3 < 0,05
73,3 (23,5–145,1)
Результаты
проведенIL-1β
18,6 (13,3–32,2)
31,3 (19,5–50,5)
25,4 (11,4–41,1)
ных исследований и опу9,7 (6,2–13,5)
IL-1Ra
10,3 (7,0–15,0)
13,7 (9,7–18,8); p2-3 < 0,05
бликованные ранее данные
[7–11] свидетельствуют о том,
11,3 (4,3–18,5)
10,4 (5,3–16,2)
IL-2
16,6 (10,9–25,7); p1-2 < 0,05; p1-3 < 0,05
что продукция клетками кро58,0 (27,0–164,7)
42,6 (16,1–122,1)
IL-6
145,1 (38,9–226,8); p1-3 < 0,05
ви больных ХАГ цитокинов
IL-8
20,9 (9,4–99,5)
12,4 (6,5–24,8)
13,4 (5,8–29,9)
TNF-α, IL-1β, IL-6 и IL-8, обладающих пролиферативными
IL-10
44,1 (23,9–82,8)
25,6 (14,1–105,6)
52,2 (11,5–156,2)
эффектом, приводит к ускореIL-17
22,7 (10,3–54,2)
13,8 (9,2–26,0)
17,8 (9,5–32,7)
нию деления и образованию
1,4 (1,2–1,7); p2-3 < 0,05
1,3 (1,1–1,4)
IL-18
1,3 (1,2–1,5); p1-2 < 0,05
незрелых клеток эпителия
IL-18BP
1,2 (0,9–1,4)
1,0 (0,9–1,2)
1,0 (0,9–1,1)
слизистой оболочки желудка.
Кроме того, TNF-α способен
472,0 (272,7–747,1); p2-3 < 0,05 181,7 (82,0–457,5)
IFN-γ
446,3 (326,0–684,2); p1-3 < 0,05
повреждать ДНК и нарушать
детельствовать о том, что в ряду патологических
дифференцировку клеток. Развитию атипизма
состояний: атрофический гастрит – аденома – адеэпителиальных клеток желудка способствует такнокарцинома желудка у больных, по-видимому,
же привлечение цитокинами (в частности, IL-6)
вначале активируется воспалительная реакция,
макрофагов, которые продуцируют дополнительа затем развивается иммуносупрессия.
ный пул медиаторов и эффекторов клеточного повреждения.
В результате изучения взаимосвязи между
Показано, что при возникновении аденомы,
ИВПА для цитокинов и патогистологическими параметрами биоптатов слизистой оболочки
сопровождаемой дисплазией эпителия слизистой
желудка у пациентов с ХАГ было установлено,
оболочки желудка, у больных повышается секречто значения ИВПА TNF-α и IL-8 имеют пряция провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-18
мые корреляционные связи с количеством клеток
и IFN-γ, а также противовоспалительного –
с митозами и патологическими митозами, а также
IL-1Ra. Это способствует дальнейшему развитию
со степенью дисплазии слизистой оболочки жевоспаления, дисрегенераторного процесса и увеличению количества атипических клеток в слизистой
лудка (табл. 4).
Уровень митоген-индуцированной
Таблица 4
продукции TNF-α у больных ХАГ корКорреляционные связи между спонтанной (Спонт.),
релировал с количеством клеток с митомитоген-индуцированной (Мит.) продукцией цитокинов
зами и со степенью инфильтрации слии ИВПА и патогистологическими параметрами
зистой оболочки макрофагами. Кроме
биоптатов слизистой оболочки желудка больных ХАГ
того, прямая взаимосвязь была выявлена между значениями ИВПА для IL-1β
Коэффициент ранговой корреляции, при p < 0,05
Показатели прои числом клеток с патологическими миС
кол-вом
Со степенью Со степенью
дукции цитокинов
С кол-вом Со степенью
клеток
инфильтрации инфильтрации
тозами, а также со степенью дисплазии
клетками
клеток
дисплазии
слизистой
слизистой
цельной крови с патологи- с мито- слизистой
слизистой оболочки желудка. Тогда как
ческими
оболочки
оболочки
больных ХАГ
зами
оболочки
уровень спонтанной продукции данного
митозами
макрофагами лимфоцитами
цитокина имел обратную корреляцию
ИВПА
0,455
0,645
0,45
–
–
TNF-α
с количеством клеток с патологическими
Мит.
–
0,445
–
0,52
–
митозами. Для ИВПА IL-6 установлена
ИВПА
0,455
–
0,459
–
–
прямая зависимость со всеми приведенIL-1β
ными в таблице 2 патогистологическиСпонт.
– 0,52
–
–
–
–
ми параметрами биоптатов, в том числе
ИВПА
0,585
0,482
0,575
0,499
–
со степенью инфильтрации слизистой
IL-6
Спонт.
–
0,477
–
0,645
–
–
–
оболочки макрофагами. При этом спонтанная продукция этого интерлейкиИВПА
0,477
0,536
0,461
–
–
IL-8
на у пациентов с ХАГ имела обратную
Спонт.
– 0,455
– 0,646
–
–
–
корреляцию с количеством клеток с миIL-1Ra
Спонт.
–
– 0,664
–
–
–
тозами и патологическими митозами.
ИВПА
–
–
–
–
–
0,607
Кроме того, отрицательная взаимосвязь
IL-2
с числом клеток с митозами была отмеСпонт.
–
–
–
–
0,489
чена для спонтанной секреции IL-1Ra,
Спонт.
–
– 0,666
–
–
–
а также спонтанной и митоген-индуциIL-10
–
–
0,5
–
–
–
Мит.
рованной продукции IL-10. Со степенью
Таблица 3
Индекс влияния поликлональных активаторов на продукцию
цитокинов клетками цельной крови больных, Me (Q1–Q3)

Фактор некроза опухоли альфа и полиморфизм его гена
в локусе G4682A у больных гепатитом С
желудка. Селекция наиболее устойчивых клонов трансформированных клеток, происходящая
с участием IFN-γ, очевидно, препятствует элиминации неоплазмы из организма больного [9, 12].
В результате проведенного исследования показано, что у пациентов с аденокарциномой желудка цитокинпродуцирующая функция клеток
крови снижается, а скорость опухолевой прогрессии, как известно, во многом определяется балансом провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.
Таким образом, при развитии аденомы –
на начальном этапе канцерогенеза – иммунокомпетентные клетки обладают наибольшим цитокинпродуцирующим проонкогенным потенциалом, как по сравнению с атрофическим гастритом,
являющимся предраковым состоянием, так и по
сравнению с уже сформированным злокачественным образованием – аденокарциномой желудка.
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Роль фактора некроза опухоли альфа
и полиморфизма гена TNFA в локусе G4682A
в прогрессировании хронического гепатита С
И.А. Булатова*, А.П. Щёкотова*, В.В. Щёкотов*, А.В. Кривцов**, Н.И. Насибуллина*
*Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
**Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения Роспотребнадзора, Пермь
Одной из основных причин патологии печени является гепатит С – вирусная инфекция,
для которой характерны преимущественно малоили бессимптомные хронические формы и высо_____________________________________

кая распространенность среди населения земного шара, достигающая 3 % [1, 2]. В Российской
Федерации заболеваемость хроническим гепатитом С (ХГС) составляет в среднем 39,9 случаев
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на 100 тысяч населения и этот показатель продолжает расти [3]. К настоящему времени в результате ряда проведенных исследований расширились представления о патогенетических
основах воспаления и фиброгенеза при инфицировании человека вирусом гепатита С (ВГС),
а также были выяснены некоторые причины обратимости фиброза печени [4]. Одним из ведущих механизмов в развитии и прогрессировании
повреждения печени при ХГС является иммуновоспалительный процесс. Выявлена тесная взаимосвязь между клиническими характеристиками
инфекционного процесса и продукцией некоторых цитокинов [5]. Повышенная концентрация
провоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных коррелирует со степенью воспаления,
тяжестью фибротических изменений печеночной
ткани и репликативной активностью ВГС [6, 7, 8,
9, 10, 11, 12]. Кроме того, показано, что уровень
цитокинов отражает интенсивность регенераторных процессов в печени, поэтому результаты
определения цитокинового статуса пациентов
с ХГС могут быть использованы для прогноза
дальнейшего развития заболевания [13, 14].
В последние годы опубликовано большое
число исследований по выявлению мутаций и
применению их в клинической практике в качестве молекулярно-генетических маркеров развития и прогрессирования различных патологий
человека [15]. Полученные данные позволяют
прогнозировать риск развития заболевания,
тяжесть его течения, а также подобрать для па
циента адекватную специфическую терапию
[16]. Наиболее широко изучаются генетические
нарушения, вызванные одиночными заменами нуклеотидов (однонуклеотидные полиморфизмы, single nucleotide polymorphisms – SNP),
которые могут быть сопряжены с увеличением
или уменьшением концентрации и/или активности продукта гена у обследуемого человека.
В ряде работ выявлена ассоциация между мутантными аллелями генов цитокинов, уровнем
экспрессии этих медиаторов и характером течения различных заболеваний печени. Ключевую
роль в патологии печени различной этиологии,
как известно, играет фактор некроза опухолей
альфа (ФНО-α, tumor necrosis factor-α, TNF-α),
запускающий каскад воспалительных реакций,
способствующий индукции апоптоза и некроза
гепатоцитов. К настоящему времени опубликованы данные о влиянии некоторых аллельных
вариантов гена TNF-α (TNFA) на развитие и прогрессирование хронических вирусных гепатитов.
Наиболее изученными являются локализованные в промоторной области гена TNFA однонуклеотидные полиморфизмы G308A и G238A,
наличие гуанина в которых определяет обычный (доминирующий) аллель. Так, в ряде работ
показано, что у пациентов с ХГС и А-аллелями
данного локуса увеличивается вероятность ускоренного фиброгенеза и развития цирроза, а генотип АА полиморфного участка A308G является фактором риска быстрого прогрессирования
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и неблагоприятного исхода заболевания [17–19].
Однако результаты других исследований свидетельствуют о том, что А-аллель полиморфного
маркера A308G гена TNFA ассоциирован со слабым фиброзом и благоприятным течением ХГС,
а при наличии у больных гомозигот АА продукция этого цитокина значимо ниже, чем в случае
гомозигот GG [20]. Кроме того, опубликованы данные метаанализа о неоднозначности влияния аллельных вариантов гена TNFA в локусах G308A
и G238A на прогрессирование ХГС, что может
быть связано с разной этнической принадлежностью пациентов, а также различным их количеством в исследуемых группах [21]. Изучение однонуклеотидных полиморфизмов в других участках
гена этого цитокина у лиц, инфицированных
ВГС, по нашему мнению, дает возможность выявить новые молекулярно-генетические маркеры,
позволяющие прогнозировать характер течения
и темпы прогрессирования заболевания.
Цель исследования – оценка продукции провоспалительного цитокина TNF-α и частоты встречаемости аллельных вариантов его гена в локусе
G4682A среди групп больных ХГС, отличающихся
гендерным составом, инструментальными и биохимическими показателями степени поражения
печени, а также генотипом вируса-возбудителя.
Материалы и методы. Было обследовано
70 пациентов с ХГС в фазе реактивации инфекции, из них 34 мужчины и 36 женщин. Средний
возраст больных составил 36,5 ± 8,28 лет. Сопоставимая по полу и возрасту контрольная группа
включала 25 условно здоровых лиц.
Диагноз хронического гепатита С устанавливали на основании комплекса данных
клинико-лабораторного и инструментального
обследования. Для забора венозной крови и получения образцов сыворотки применяли пробирки Improvacuter с активатором свертывания.
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) и гамма-глутамилтрансферазы
(ГГТ) проводили на автоматическом анализаторе Architect-4000 (Abbott, США). Для выявления
и подтверждения наличия у пациентов суммарных иммуноглобулинов классов G и М
(IgG и IgM) к ВГС, а также для определения
IgM к данному вирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА) использовали наборы
реагентов «Бест анти-ВГС» (комплекты 2 и 4)
и «РекомбиБест анти-ВГС-IgM» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск). Регистрацию результатов
ИФА осуществляли на планшетном фотометре
Stat-Fax-2100 (Awareness Technology Inc., США).
Для выделения РНК ВГС из плазмы крови больных применяли набор реагентов «РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ», а для её количественного определения – набор «РеалБест ВГС ПЦР»
(ЗАО «Вектор-Бест»), с помощью которого проводили обратную транскрипцию, совмещенную с
полимеразной цепной реакцией с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
(ПЦР-РВ) на амплификаторе Real-time CFХ-96
(Bio-Rad Laboratories, Inc., США). Суммарную

Фактор некроза опухоли альфа и полиморфизм его гена
в локусе G4682A у больных гепатитом С
ДНК для выявления однонуклеотидных полиморфизмов гена TNFА в локусе G4682A методом ПЦР-РВ выделяли из образцов цельной
венозной крови пациентов с ХГС, предварительно стабилизированной ЭДТА, используя набор
«ДНК-Сорб-В» (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва).
Для исследования однонуклеотидного полиморфизма гена TNFА в локусе G4682A применяли
соответствующий набор реагентов «SNP-скрин»
(ЗАО «Синтол», Москва).
Концентрацию TNF-α в сыворотке крови обследуемых лиц определяли методом ИФА с использованием реагентов «альфа-ФНО – ИФА –
БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест»).
Оценку степени фиброза печени у больных
ХГС проводили по системе METAVIR на основании измерения плотности этого органа методом
непрямой ультразвуковой эластометрии (УЗЭ)
с помощью аппарата FibroScan 502 (Echosens,
Франция).
Для статистической обработки результатов использовали пакет программ Statistica 6.0,
а проверки их распределения – критерий Колмогорова–Смирнова. Полученные экспериментальные данные представлены в таблицах в виде медианы (Ме) и 25 и 75 перцентилей. Определение
значимости различий независимых групп проводили с применением непараметрического критерия Манна–Уитни. Для количественной оценки
линейной связи между двумя независимыми
величинами использовали коэффициенты ранговой корреляции по Спирмену и Кендаллу (r).
Частотный анализ χ2 проводили с применением
критерия Фишера. Отношение шансов (OR) определяли как отношение вероятности того, что событие произойдет, к вероятности того, что событие не
произойдет. При OR ≥ 1,0 вероятность развития
события оценивали как высокую. Для выявления
зависимости между изучаемыми качественными
признаками и анализа возможного негативного
влияния полиморфизма изучаемого гена на продукцию факторов сыворотки крови использовали
таблицу сопряженности (кросстабуляции). Оценку силы связи признаков проводили с помощью
коэффициента сопряженности (информативности) Пирсона. Различия между выборками считались достоверными при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. По данным
лабораторного исследования, у 71 % пациентов
с ХГС активность аланинаминотрансферазы
превышала верхнюю границу нормальных значений, что свидетельствует о наличии у них синдрома цитолиза. При этом медиана концентрации АЛТ в группе больных была в 3,8 раз выше,
чем в контрольной группе условно здоровых лиц
(табл. 1). У 36 % пациентов с ХГС была выявлена
повышенная активность гаммаглутамилтрансферазы, характерная для холестаза, а значение
медианы ГГТ в этой группе было в 1,8 выше,
чем в группе контроля.
Концентрация провоспалительного цитокина TNF-α в сыворотке крови всех больных ХГС
статистически значимо (р = 0,001) превышала
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Таблица 1
Результаты лабораторного исследования
сыворотки крови у больных ХГС
и у практически здоровых лиц
Показатель,
единица
измерения

Значение Ме (25; 75)
Группа
контроля,
(n = 25)

Пациенты с
ХГС,
(n = 70)

р

АЛТ, Е/л

15 (12; 20)

57 (34; 95)

< 0,001

ГГТ, Е/л

15 (12; 21)

27 (18; 43)

0,001

TNF-α, пг/мл

0 (0,0; 0,9)

1,7 (1,0; 3,6)

0,001

Таблица 2
Вирусная нагрузка, плотность печени
по данным УЗЭ и частота встречаемости аллельных
вариантов гена TNFA в локусе G4682A в группе
больных ХГС
Показатель,
единица измерения

Значение

ВН×106 , МЕ/мл

Ме (25; 75)

Плотность печени, кПа

TNFА
G4682A

Аллели,
%

7,7 (6,7; 10,7)
25,35 ± 5,16

GA
АA

4,6 (1,9; 7,3)
74,65 ± 5,16

GG
Генотипы,
%

Результаты
определения
в группе больных
ХГС, n = 70

M±m

0±0

G

87,32 ± 2,79

A

12,68 ± 2,79

соответствующий показатель для группы условно
здоровых лиц, что свидетельствует о присутствии
при данной нозологии воспалительного компонента и согласуется с результатами опубликованных ранее исследований [8, 9, 10]. Повышение
уровня TNF-α у пациентов с ХГС и нормальными
значениями активности АЛТ подтверждает, что
этот цитокин может быть использован в качестве
раннего маркера повреждения печени.
Вирусная нагрузка (ВН) была высокой практически у всех больных ХГС, медиана её уровня
в группе составила 4,6 × 106 МЕ/мл (табл. 2).
По результатам исследования на аппарате Fibroskan 502, медиана плотности печени в
группе пациентов с ХГС составляла 7,7 кПа, что
соответствовало степени фиброза F2. При этом
у 19 (27 %) больных фиброз отсутствовал (F0),
у 23 (33 %) человек была выявлена стадия F1,
у 14 (20 %) – стадия F2, у 5 (7 %) – F3 и у 9 (13 %) –
фиброз четвертой стадии (F4), характерный
для цирроза печени.
При определении однонуклеотидных полиморфизмов в локусе G4682A гена TNFA у пациен
тов с ХГС аллельная пара GG была выявлена
с частотой 74,65 ± 5,16 %, генотип GА – в 25,35 ±
5,16 % случаев, а гомозигота АА не была обнаружена. Частота встречаемости доминантного аллеля G в этом локусе гена у обследуемых больных
составила 87,32 ± 2,79 %, а минорного аллеля А –
12,68 ± 2,79 %.
На следующем этапе работы был проведен анализ изменения концентрации цитокина
TNF-α в сыворотке крови больных ХГС и частоты
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Таблица 3
встречаемости у них
Концентрация TNF-α в сыворотке крови и частота встречаемости аллельных
аллельных вариантов
вариантов гена TNFA в локусе G4682A в группах больных ХГС в зависимости
гена TNFA в локусе
от пола, генотипа, наличия синдромов цитолиза, холестаза и фиброза
G4682A в зависимоПоказатель, единица
Результаты определения
сти от пола, генотипа
Значение
QR (95%Cl)
р
измерения
в группах сравнения
вируса-возбудителя
По гендерному составу
инфекции, наличия
Мужчины,
Женщины,
синдромов цитолиза,
n = 34
n = 36
холестаза и фиброза
TNF-α,
пг/мл
Ме
(25;
75)
2,1
(1,5;
4,2)
1,3
(0,7; 2,8)
–
0,02
печени. Для этого всех
GG
73,53
±
7,57
75,68
±
7,05
0,9
(0,3–2,6)
0,84
обследованных пациГенотипы,
%
ентов с ХГС последоGA
26,47 ± 7,57
24,32 ± 7,05
1,1 (0,4–3,3)
0,84
TNFА
M±m
вательно делили на
G4682A
G
86,76 ± 4,11
87,84 ± 3,80
0,90 (0,30–2,44)
0,85
Аллели,
две группы, в которые
%
A
13,24 ± 4,11
12,16 ± 3,80
1,1 (0,4–3,0)
0,85
включали
больных,
По генотипу возбудителя инфекции
отличающихся по изу
ВГС 1, n = 32
ВГС 2, 3; n = 38
чаемому
признаку
(табл. 3).
TNF-α, пг/мл
Ме (25; 75)
1,9 (1,0; 2,1)
1,7 (1,0; 3,6)
–
0,51
При
сравнении
89,66 ± 5,65
63,89 ± 8,01
4,90 (1,20–19,38) 0,01
Генотипы, GG
концентрации цитоки%
GA
10,34 ± 5,65
36,11 ± 8,01
0,2 (0,1–0,8)
0,01
TNFА
M±m
на TNF-α в сыворотке
G4682A
G
94,83
±
2,91
81,94
±
4,53
4,0
(1,1–14,9)
0,02
Аллели,
крови больных, ин%
A
5,17
±
2,91
18,06
±
4,53
0,3
(0,1–0,9)
0,02
фицированных ВГС 1
По наличию цитолиза
генотипа (n = 32) и геБез цитолиза,
С цитолизом,
нотипами 2, 3 (n = 32),
n = 20
n = 50
статистически
знаАЛТ, Е/л
33 (23; 40)
93,5 (65; 112)
–
0,001
чимых различий не
Ме (25; 75)
TNF-α, пг/мл
1,8 (1,0; 2,3)
2,89 (2,1; 3,7)
–
0,03
было
обнаружено.
У больных с ВГС 1 доGG
85,71
±
7,64
70,00
±
6,48
0,4
(0,1–1,5)
0,04
Генотипы,
%
минантная гомозигота
GA
14,29 ± 7,64
30,00 ± 6,48
2,6 (0,7–10,1)
0,04
TNFА
M±m
GG в локусе G4682A
G4682A
G
92,86
±
3,97
85,00
±
3,57
0,4
(0,1–1,6)
0,15
Аллели,
гена TNFА была вы%
A
7,14 ± 3,97
15,00 ± 3,57
2,3 (0,6–8,4)
0,15
явлена в 89,66 ± 5,65 %
По
наличию
холестаза
случаев, что в 1,4 раза
Без холестаза,
С холестазом,
превышало частоту её
n = 45
n = 25
обнаружения у пациГГТ, Е/л
22 (16; 27)
59 (43; 74)
–
0,001
ентов, инфицированМе (25; 75)
TNF-α,
пг/мл
1,5
(0,8;
2,1)
2,1
(1,4;
4,2)
–
0,02
ных ВГС 2 или 3 геноGG
80,33
±
5,09
70,59
±
7,81
1,7
(0,6–4,5)
0,33
типа (63,89 ± 8,01 %),
Генотипы,
%
с высокой вероятноGA
19,67
±
5,09
29,41
±
7,81
0,6
(0,2–1,6)
0,33
TNFА
M±m
стью (QR = 4,90). НалиG4682A
G
90,16 ± 2,70
85,29 ± 4,30
1,6 (0,6–3,9)
0,34
Аллели,
чие гетерозиготы GА
%
A
9,84 ± 2,70
14,71 ± 4,30
0,6 (0,3–1,5)
0,34
и минорного аллеля А
По степени фиброза
в данном локусе гена
Без фиброза –
Стадии фиброза
исследуемого цитокиF0, n = 19
F1 – F4, n = 51
на, наоборот, отмечаПлотность печени, кПа
4,9 (4,4; 5,5)
7,7 (6,7; 10,7)
–
0,001
лось в 3,6 раза чаще
Ме (25; 75)
TNF-α, пг/мл
1,5 (0,6; 1,9)
3,1 (2,0; 4,1)
–
0,03
у больных, инфициGG
82,14
±
7,24
76,12
±
5,21
1,4
(0,5–4,4)
0,5
Генотипы,
рованных ВГС гено%
GA
17,86
±
7,24
23,88
±
5,21
0,7
(0,2–2,1)
0,5
типов 2, 3, чем у лиц,
TNFА
M±m
G4682A
зараженных вирусом
G
91,07 ± 3,81
88,06 ± 2,80
1,4 (0,5–4,0)
0,53
Аллели,
генотипа 1 (р = 0,02).
%
A
8,93 ± 3,81
11,94 ± 2,80
0,7 (0,3–2,1)
0,53
Таким образом, в груп- Примечание: различия в группах достоверны при р < 0,05; OR – отношение шансов
пе обследуемых пациентов с ХГС аллель А
гена TNFА в локусе G4682A в виде носительства
фермента, характерной для цитолиза (медиана –
гетерозиготы GА был ассоциирован со 2 и 3 гено93,5 Е/л), была выявлена более высокая контипами вируса-возбудителя.
центрация TNF-α в сыворотке крови лиц второй
В результате сравнительного анализа
группы (2,89 против 1,80 пг/мл, р = 0,03). Покаданных лабораторного обследования 20 бользано также, что у пациентов с наличием синдроных ХГС с активностью АЛТ, соответствующей
ма цитолиза гетерозигота GА в локусе G4682A
нормальным значениям (медиана – 33,0 Е/л),
гена TNFА определяется с большой вероятностью
и 50 пациентов с повышенной активностью этого
(QR = 2,57) и в 2 раза чаще (р = 0,04), чем в груп

Фактор некроза опухоли альфа и полиморфизм его гена
в локусе G4682A у больных гепатитом С
пе больных ХГС с нормальной активностью АЛТ.
Это свидетельствует о том, что у обследованных
больных существует ассоциация аллеля А в
виде генотипа GА гена TNFА в локусе G4682A
с высоким уровнем АЛТ, т.е. пациенты с ХГС
и генотипом GА данного гена с наибольшей вероятностью (QR = 2,57) будут иметь повышенный
цитолиз. Это позволяет предположить, что минорный аллель А гена TNFА в локусе G4682A может
негативно влиять на характер течения ХГС.
При сравнении результатов обследования
группы, включающей 45 пациентов с ХГС и нормальной активностью ГГТ (22 Е/л) и 25 больных
с наличием холестаза (активность ГГТ – 59 Е/л),
было обнаружено, что развитие этого синдрома
приводит к повышению концентрации TNF-α
в крови. Если у лиц первой группы уровень данного провоспалительного цитокина в сыворотке крови составлял 1,45 пг/мл, то во второй – 2,1 пг/мл.
Связь аллельных вариантов полиморфного локуса G4682A гена TNFА с активностью фермента ГГТ у обследованных больных ХГС выявить
не удалось.
В результате анализа было также установлено, что содержание TNF-α в сыворотке крови
пациентов с ХГС (n = 19) и с медианой плотности печени 4,9 кПа, соответствующей отсутствию
фиброза, оказалось в 2 раза ниже, чем в группе больных с фиброзом стадий F1 – F4 (n = 51),
у которых медиана плотности печени была равна 7,7 кПа. При этом ассоциации между различными аллельными вариантами гена TNFА в локусе G4682A и частотой аллелей с прогрессированием фиброза обнаружено не было.
При изучении взаимосвязи концентрации
TNF-α в сыворотке крови больных ХГС с маркерами цитолиза холестаза и фиброза печени
была выявлена её прямая корреляция с активностью АЛТ (r = 0,21; р = 0,02) и ГГТ (r = 0,21;
р = 0,02), а также плотностью печени (r = 0,38;
р = 0,001). Повышение продукции этого провоспалительного цитокина у пациентов с ХГС, очевидно, способствует прогрессированию процесса воспаления, фиброза печени и снижению ее
функций. При этом концентрация TNF-α в сыворотке крови отражает степень повреждения ткани печени, что дает возможность использовать
результаты анализа этого цитокина для выявления воспаления и фиброза при ХГС. Эти факты
согласуются с опубликованными ранее данными
исследований, в которых доказано, что нарушение структуры печени, сопровождающееся развитием в ней некротических и фибротических
изменений, связано с уровнем продукции провоспалительного цитокина TNF-α [8, 9, 10].
Определение зависимости между изучаемыми качественными признаками по таблице
сопряженности (кросстабуляции) в группе больных с ХГС позволило выявить ассоциацию между
аллельным вариантом GA в локусе G4682A промоторной части гена TNFA и активностью АЛТ
в сыворотке крови (р = 0,04). Это подтверждает
нашу гипотезу о негативном влиянии полимор-
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физма исследуемого гена на характер течения
заболевания, и позволяет отнести минорный аллель А гена TNFА в локусе G4682A к факторам
риска развития синдрома цитолиза у больных
ХГС с генотипом GA. Кроме этого, обнаружена
взаимосвязь этого аллеля в виде носительства
гетерозиготы GA с инфицированием 2 и 3 генотипом ВГС (р = 0,01).
Таким образом, результаты проведенного
исследования свидетельствуют, что течение ХГС
сопровождается активацией продукции провоспалительного цитокина TNF-α в большей степени у лиц мужского пола. Повышение концентрации TNF-α в сыворотке крови больных ХГС
связано с ухудшением функций печени, ассоциировано с процессами цитолиза и холестаза, способствует развитию фиброзных изменений, что
позволяет использовать этот цитокин в качестве
лабораторного неинвазивного маркера повреждения печени. Наличие у пациента с ХГС аллеля А в виде носительства гетерозиготы GA гена
TNFA в локусе G4682A ассоциировано с высокими концентрациями АЛТ и чаще встречается у
лиц, инфицированных ВГС 2 и 3 генотипов, что
может служить дополнительным фактором при
прогнозировании течения болезни.
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Курсы повышения квалификации кафедры
клинической лабораторной диагностики
Новосибирского государственного медицинского
университета (КЛД НГМУ) в 2016 году*
Кол-во
часов

Срок проведения циклов

Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ):
гематология, обще-клинический раздел (ОКР), паразитология

144

18 января – 13 февраля

Клиническая лабораторная диагностика для биологов

576

18 января – 10 мая

Бактериология – профессиональная переподготовка

576

18 января – 7 мая

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для врачей)

576

18 января – 10 мая

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

11 февраля – 10 марта

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз

144

15 февраля – 12 марта

Бактериология – ОУ

144

22 февраля – 19марта

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы
изосерологии для заведующих лабораторий

144

22 марта – 16 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

1–28 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИППП

144

10 мая – 4 июня

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

6 мая – 4 июня

Клиническая лабораторная диагностика для биологов

576

6 сентября – 24 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для врачей)

576

6 сентября – 26 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия,
вопросы изосерологии

144

20 сентября – 15 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

3–29 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

4 ноября – 1 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

18 ноября – 14 декабря

Темы учебных циклов

* Часть учебных занятий этих курсов будет проходить в производственно-лабораторном корпусе «Вектор-Бест»
в Академгородке.

На курсы повышения квалификации принимаются врачи и сотрудники лабораторий среднего звена.
На циклы ОУ: ИФА и молекулярно-биологические технологии принимаются врачи-бактериологи.
С 1 сентября на базе кафедры КЛД НГМУ можно пройти клиническую интернатуру и клиническую ординатуру.
Контактные телефоны:
для врачей – 8-383-222-25-96, факс – 8-383-202-02-52;
для лаборантов – 8-383-222-93-12, факс – 8-383-222-93-12.
Ответственный исполнитель – доцент кафедры КЛД НГМУ Степанова Елена Георгиевна,
тел. 8-913-922-68-67.
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Основные аспекты эффективной организации
биохимических исследований
Г.Е. Яковлева
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
В 2014 г. средняя продолжительность жизни в России достигла 70,5 лет, и наша страна
впервые вошла в рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения, составленный агентством Blumberg на основании
данных ВОЗ. Это исследование охватывает
51 государство с населением более 5 млн человек, ВВП свыше 5 тыс. долларов на человека
в год и средней продолжительностью жизни
более 70 лет. В основе рейтинга – три ключевых показателя: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде
процента ВВП на душу населения, стоимость
медицинских услуг в пересчете на душу населения. По затратам и стоимости медицинских
услуг на душу населения Россия заняла 34
и 31 место соответственно, а вот по эффективности здравоохранения – последнее 51 (первое
место у Сингапура) [1].
Несмотря на то, что наша страна тратит
достаточно много средств на различные проекты, результативность этих вложений крайне низкая, и здравоохранение – не исключение из этого правила. Повышение эффективности здравоохранения – актуальная задача,
в решение которой могут внести свой вклад
специалисты лабораторной диагностики, если
поставят цель улучшить эффективность работы своей лаборатории. Эффективно действую
щая клинико-диагностическая лаборатория
(КДЛ) должна обеспечивать высокое качество
результатов анализов при их низкой себестоимости и малых временных затратах на их
выполнение. Одно из главных условий такой
работы – правильная организация аналитического этапа лабораторных исследований. Партнерами КДЛ в этом процессе, очевидно, являются производители реагентов, калибраторов,
контрольных материалов и оборудования для
диагностики in vitro, без высокого качества которых нельзя гарантировать надежность проведенного анализа. Если цена на реагенты
и прочие составляющие чрезмерно большая,
то все предпринимаемые лабораторией усилия по снижению затрат вряд ли изменят себестоимость анализа. Если производитель не
оптимизировал состав реагентов и условия измерений так, чтобы обеспечить возможность

их использования на высокопроизводительном оборудовании, то время на выполнение
анализа существенно сократить не удастся.
Согласно госбюджету РФ, финансирование здравоохранения страны в 2015 г.
в реальном выражении с учетом инфляции снижено на 21,4 % от уровня 2014 года.
На лабораторную диагностику приходится менее 2 % от общих затрат на здравоохранение.
Лабораторная служба вынуждена решать проблему: как проводить больше качественных
исследований с меньшими затратами денег и
времени. Это положение усугубляется тем, что
лабораторная диагностика в значительной степени зависит от импорта медицинских изделий
(МИ): наборов реагентов, оборудования и расходных материалов к нему. Ситуация осложняется еще и тем, что национальная валюта
России девальвирована, чему способствовали
экономическое давление и введение санкций со
стороны США и ЕС. При этом соотношение импорт / экспорт МИ в РФ (более 95 % составляет
импорт) намного превосходит соответствующий
показатель для других стран, что, безусловно,
противоречит национальным интересам нашего государства. В международной практике
считается оптимальным, когда на долю импорта приходится не больше 60 %. Поэтому еще
в 2009 г. Правительство РФ взяло курс на импортозамещение МИ и лекарственных средств,
а позднее была утверждена Государственная программа «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности» на 2013–
2020 гг. Целью программы является организация производства высокотехнологичных медицинских изделий, доля которых в общем объеме
потребления здравоохранения России к 2020 г.
должна составить 40 % в денежном выражении.
Однако этих мер явно недостаточно, поскольку
процент отечественных МИ, используемых в
лабораториях страны, в настоящее время продолжает сокращаться.
Хорошо известно, что нельзя обеспечить
высокую эффективность аналитического этапа
биохимических исследований без анализаторов, применение которых позволяет лаборатории снизить затраты времени и расход реагентов на один анализ, а также уменьшить
количество ошибок, связанных с человеческим
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фактором. К сожалению, в России собственные высокопроизводительные автоматические
биохимические анализаторы не производятся,
а доля импортных приборов в оснащении КДЛ
близка к 100 %. Значительно лучше обстоят
дела с реагентами для биохимических исследований, наборы таких реагентов отечественного производства на рынке России составляют
около 20 % [2]. В настоящее время большинство российских производителей реагентов для
диагностики in vitro имеют сертификаты ISO.
ЗАО «Вектор-Бест» проходит такую сертификацию ежегодно с 2004 года. Это означает, что
качество выпускаемой продукции контролируется и управляется на всех этапах: разработка,
производство и реализация. Недаром говорят,
что качество исследований КДЛ начинается не
на преаналитическом этапе, а в отделах фирмпроизводителей, создающих реагенты, контрольные материалы и анализаторы.
При разработке наборов для определения биохимических показателей сотрудники
ЗАО «Вектор-Бест» закладывают в их основу
методы, принятые в мировом лабораторном
сообществе, что способствует гармонизации
результатов анализов, полученных в разных КДЛ. Так, например, для исследования
трансаминаз используется УФ кинетический
метод, рекомендованный IFCC, а холестерина –
ферментативный метод CHOD-PAP.
В процессе разработки набора его конструируют так, чтобы обеспечить возможность
применения на любых биохимических анализаторах: от самых простых полуавтоматов до
высокопроизводительных модульных систем.
Испытания (валидация) разработанного набора реагентов, проводимые в соответствии
с требованиям ГОСТ Р 51352-99, включают
определение его технических характеристик:
рабочего диапазона измерений и предела количественного обнаружения аналита. Кроме того,
изучают показатели точности: правильность
и прецизионность (повторяемость и воспроизводимость). С этой целью проводят определение аналита в контрольных материалах и
в сыворотках пациентов в сравнении с другим
набором реагентов аналогичного назначения.
Для испытаний используют биохимические
анализаторы, зарегистрированные в РФ
и имеющие метрологические сертификаты.
На рисунке 1 представлены результаты определения активности α-амилазы в сыворотке крови
40 пациентов с помощью наборов реагентов
ЗАО «Вектор-Бест» и Roche (Швейцария). Коэффициент корреляции 0,999 и уравнение регрессии вида y = 0,98x + 1,8 свидетельствуют о том,
что полученные результаты сравнимы.
Диапазоны измерений для наборов
ЗАО «Вектор-Бест» и ведущих зарубежных
фирм также сопоставимы. В таблице 1 приведены верхние границы диапазона измерений ряда
аналитов для наборов реагентов ЗАО «ВекторБест», Roche и Beckman Coulter (CША).
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Рис. 1. Результаты определения активности
α-амилазы в сыворотке крови с использованием
наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» и Roche.
Таблица 1
Технические характеристики наборов реагентов
трех производителей для определения
пяти аналитов

Аналит,
ед. измерения

Верхняя граница рабочего диапазона
измерения аналита с использованием
набора реагентов
ЗАО
«Вектор-Бест»

Beckman
Coulter

Roche

АЛТ, Е/л

600

500

600

Холестерин, ммоль/л

27

18,2

20,7
150

Общий белок, г/л

110

120

Глюкоза, ммоль/л

28

45

25

Мочевина, ммоль/л

60

50

66,8

Сложным, трудоемким и длительным процессом является регистрация разработанного
набора реагентов в Росздравнадзоре и получение Регистрационного удостоверения (РУ),
которое разрешает его производство, продажу и
применение на территории Российской Федерации. На первом этапе проводятся Технические
испытания – проверка аналитических и других
параметров набора, изложенных в технических
условиях (ТУ). Результаты испытаний и прочие
документы передаются на рассмотрение в Экспертную комиссию для проверки на соответствие ТУ, ГОСТам и другой нормативной документации. Если у экспертов есть замечания, то
разработчики обязаны дать в установленный
срок обоснованный ответ (либо вынуждены
проводить эти испытания повторно). При отсутствии замечаний выдается разрешение на проведение клинических испытаний (сравнение
с аналогами, проверка по инструкции к набору
правильности и прецизионности определения
аналита во всех декларированных биологических жидкостях пациентов и контрольных материалах). Результаты этих испытаний и пакет
документов на набор вновь передаются в Экспертную комиссию, и если у экспертов нет замечаний, то на набор реагентов выдается РУ.
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Одним из значимых требований Экспертанализаторам, контрольным материалам, каной комиссии является метрологическая пролибраторам и реагентам, поставляемым нам
слеживаемость калибраторов, входящих в соиз зарубежных стран» [3]. Согласно ГОСТ
став наборов реагентов, а также контрольных
ИСО 15189-2009, лаборатория перед начаматериалов для внутрилабораторного контролом использования методики, в которой приля качества проводимых исследований. Это
меняется набор реагентов (независимо от того
крайне важно для обеспечения правильности
импортный он или отечественного производопределения аналитов и гармонизации рества), должна экспериментально подтвердить
зультатов, получаемых в разных лабораториях
соответствие его характеристик, указанных
с использованием различных наборов реагентов
изготовителем данного набора, т.е. провести
и приборов. ЗАО «Вектор-Бест» в соответствии
верификацию методики. Для этого необходис международными требованиями и требованимо: оценить прецизионность (повторяемость
ями ГОСТ ISO 17511-2011 при аттестации выпуи воспроизводимость) результатов определескаемых калибраторов и контрольных материания аналита, проверить их правильность и лилов обеспечивает их метрологическую просленейность во всем диапазоне измерения; сопоживаемость до калибраторов верхнего уровня.
ставить собственный референтный интервал
С этой целью используются Государственные
с тем, который дан производителем набора
Стандартные образцы (ГСО), стандарты ВОЗ,
в его аналитическом паспорте.
европейские и американские стандарты.
В качестве примера такой верификации
Для сведения: по европейским требоваприведены результаты апробации наборов
ниям регистрация наборов проходит деклареагентов ЗАО «Вектор-Бест» для определерационно, т.е. уполномоченная комиссия
ния активности девяти ферментов на анарассматривает результаты испытаний, провелизаторе Taurus (Shimadzu, Япония) в Конденных самим производителем.
сультативно-диагностическом центре № 85 г.
После получения РУ начинается серийСанкт-Петербурга (табл. 2). Для аналиный выпуск набора реагентов, для производза использовали «Сыворотку контрольную»
ства которых в ЗАО «Вектор-Бест», согласно
двух уровней концентраций производства
требованиям МС ИСО 9001 и МС ИСО 13485,
ЗАО «Вектор-Бест».
используются только реактивы и материаВнутрисерийный и межсерийный коэфлы, прошедшие входной контроль качества.
фициенты вариации (КВ), характеризующие
На
стадиях
технологического
процесса
повторяемость и воспроизводимость резульконтролируются активность ферментов, контатов анализа соответственно, рассчитанные
центрация реагентов, рН, температура, оптичена основании полученных экспериментальных
ская плотность растворов и т.д. Каждая изготовданных, не превышали предельно допустимые
ленная серия набора реагентов проходит проверзначения этих показателей, установленные отку на соответствие ТУ в отделе биотехнического
раслевым стандартом «Правила проведения
контроля
(ОБТК)
и получает аналитический
паспорт.
Таблица 2
При этом три арбиВерификация биохимических наборов «Вектор-Бест»
тражных набора из
на анализаторе Taurus (Shimadzu, Япония)
каждой серии отбиРезультаты определения активности ферментов
раются и хранятся
в контрольных сыворотках с использованием
в ОБТК для контроля
наборов ЗАО «Вектор-Бест»
Предельно
допустимые
срока годности и прозначения КВ по ОСТ
Уровень 1
Уровень 2
верки качества в слуФерменты
чаях возникновения
КВ, %
КВ, %
КолиКолипретензий со стороны
чество
чество
внутримежвнутримежвнутримежпотребителей.
σ
σ
серийный
серийный серийный серийный
серийный серийный
В статье «Аналитическое качество
АЛТ
8
15
2,34
3,30
14,1
0,53
1,41
23,4
в лабораторной меАСТ
5,5
10
3,20
3,29
7,3
1,18
1,39
18,6
дицине: проблемы
α-амилаза
5,5
10
0,81
0,94
33,3
0,95
0,98
27,6
и перспективы» справедливо
отмечено: α-амилаза панкр.
−
−
0,79
1,29
−
0,82
0,88
−
«Еще одна пагубγ-ГТ
5,5
10
0,68
0,91
39,6
0,61
0,77
35,1
ная, на наш взгляд,
привычка
отечеКреатинкиназа
11
20
0,62
2,04
21,6
0,51
3,92
11,2
ственных лаборато−
−
4,10
4,61
−
2,23
10,38
−
рий связана с чрез- Креатинкиназа-МВ
мерным
доверием
ЛДГ
5,5
10
1,16
1,83
12,0
0,69
3,87
5,7
к оборудованию, расЩФ
5,5
10
1,05
2,29
11,8
1,10
1,28
21,1
ходным материалам,
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Рис. 2. Результаты сигмаметрии двух аналитических систем: а) наборы
то применение даннореагентов ЗАО «Вектор-Бест» анализатор Taurus; б) Architest C-4000
го набора реагентов в
(Abbott, США).
лаборатории возможно
только при более жестком контроле качества проводимых исследованых фирмой Abbott (США) [6]. При этом цена
ний. Когда количество σ < 3 уровень неотечественных реагентов существенно ниже,
удовлетворительных
результатов
превыа, как известно, высокая стоимость лаборашает 7 %, и аналитическая система не приторных исследований снижает эффективность
годна для использования в КДЛ [5]. Слеаналитического процесса.
дует отметить, что до сих пор в мировой
В настоящее время ЗАО «Вектор-Бест» вылабораторной практике не для всех аналипускает более 220 наименований диагностичетов удалось обеспечить сигму выше 6 из-за
ской продукции для определения 32 основных
несовершенства методов исследования и обобиохимических показателей в биологических
рудования.
жидкостях. Наборы могут использоваться
В результате сигмаметрии, проведенной
на любых биохимических анализаторах,
на основании данных верификации 23 надля ряда из них реагенты выпускаются
боров реагентов ЗАО «Вектор-Бест» с испольв соответствующих картриджах. Кроме того,
зованием анализатора Taurus, было показав ближайшее время после прохождения госуно, что для 20 наборов количество сигм было
дарственной регистрации начнется серийный
больше 6, а для 3 наборов – в диапазоне 3–6
выпуск еще 20 биохимических наборов, среди
(рис. 2а). Полученные данные не отличаются
которых наборы для определения ЛВП/ЛНП
от результатов сигмаметрии аналитической
прямыми методами, антистрептолизина-о,
системы Architect с4000 (рис. 2б), представленHbA1c, иммуноглобулинов иммунотурбиди-
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метрическим методом, липазы, цинка и некоторых других аналитов, а также мочевой
контроль, контрольная моча и сывороточные
мультикалибраторы.
Одним из важных факторов повышения
эффективности биохимических исследований
является логистика, сокращающая затраты
денег и времени на доставку реагентов, оборудования и расходных материалов внутри нашей огромной страны. В «Вектор-Бест» кроме
головной компании в Новосибирске надежную
и бесперебойную работу лабораторий обеспечивают семь региональных представительств
(в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону,
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе и Хабаровске).
Как отмечалось выше, в России не налажен выпуск собственных высокопроизводительных
биохимических
анализаторов,
но такое оборудование производят далеко
не все широко известные зарубежные фирмы. Так, например, компании Abbott и Roche
перепродают под своими брендами японские
приборы.
В настоящее время ЗАО «Вектор-Бест» осуществляет поставку российским лабораториям
биохимических анализаторов малой и средней
производительности серии Miura итальянской фирмы ISE и анализатора Taurus японской фирмы Shimadzu c производительностью
500 фотометрических анализов в час. Кроме
сервисного обслуживания этих приборов к ним
поставляются реагенты в картриджах, промывочные растворы и расходные материалы.
В каждом представительстве ЗАО «ВекторБест» есть специалисты по продукции, инженеры сервисной службы и высококвалифицированные методисты, которые по просьбе
лабораторий помогают адаптировать наборы
реагентов нашего производства к различным
биохимическим анализаторам.
Таким образом, российский производитель может быть надежным партнером в де-
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ле эффективной организации аналитического этапа лабораторных исследований. Он
способен обеспечить широкий ассортимент и
высокое качество поставляемой продукции
по разумным ценам, ее оперативную доставку
и, что немаловажно, не только сервисное обслуживание, но и методическую и информационную поддержку лабораторий, а при необходимости – консультации непосредственно
от разработчиков. Стоит ли переплачивать,
покупая импортные реагенты? Как сказал
известный китайский политик и реформатор
Дэн Сяопин: «Не важно, какого цвета кошка,
важно, чтобы она ловила мышей!»
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