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Сотрудники ЗАО «Вектор-Бест-Агидель»
после покорения вершины

Вершина Большой Иремель

В честь этой праздничной даты сотрудники
компании совершили коллективное восхождение
на «золотую вершину» Южного Урала – гору Большой Иремель (высота 1 582 м над уровнем моря).
Все участники экспедиции с чувством здорового
оптимизма справились с испытаниями в виде палящего солнца, проливного ливня с градом и небывалой грозы. На овеянной легендами вершине,
на фоне величественной панорамы Уральских гор
был поднят тост «За процветание «Вектор-Бест»».
Дружный и постоянно развивающийся коллектив представительства готов покорять новые
профессиональные высоты и благодарит всех своих партнеров за плодотворное сотрудничество!

Чувствительность набора реагентов «HBsAg–ИФА–Бест»
(продолжение исследований)

И.Н. Кувшинова, Е.А. Кулешова, М.Ю. Рукавишников
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
В недавно вышедшей публикации нами было
показано, что набор реагентов «HBsAg–ИФА–
Бест» при исследовании двух стандартных контрольных панелей сывороток, отраслевого стандартного образца HBsAg и 1610 сывороток крови
условно здоровых доноров обладал высокой спе-

цифичностью, а по чувствительности превосходил
ряд тестов аналогичного назначения ведущих
зарубежных фирм [1]. Настоящее сообщение посвящено дальнейшему изучению диагностической
эффективности этого набора с использованием
других контрольных материалов.
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Начало выявления HBsAg в образцах 7 сероконверсионных панелей сывороток («ZeptoMetrix
Corp.», США) при использовании различных
наборов реагентов.
Таблица 1
Результаты анализа
«Контрольной панели мутантных вариантов
«HBsAg субтипов ayw1 и adw2»
с использованием различных наборов реагентов

Мутации
rec HBsAg

1

ayw1 G145R

2

Набор реагентов
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«HBsAg–
ИФА–Бест»

В августе 2007 года уфимское представительство ЗАО «Вектор-Бест» отметило 7-летие своего
создания. Все эти годы ведется последовательная
и кропотливая работа по развитию ЗАО «ВекторБест-Агидель», цель которого сделать компанию
надежным партнером лабораторий региона в
комплексном обеспечении высококачественными
диагностическими наборами реагентов, а также в
оказании им квалифицированной методической
и консультативной помощи. За это время, благодаря умелой кадровой политике, удалось сформировать грамотный и энергичный коллектив,
эффективно решающий поставленные задачи.
Сегодня в ЗАО «Вектор-Бест-Агидель» трудятся
2 кандидата наук, 7 специалистов с высшим медицинским образованием, имеющих опыт работы
в клинической лабораторной службе.

Для сравнительных исследований чувствительности диагностических тестов в последнее
время широко используются сероконверсионные
панели сывороток. Каждая из таких контрольных
панелей содержит образцы сыворотки крови одного и того же инфицированного человека, отобранные в динамике в период развития у него сероконверсии. Чем больше сероконверсионных панелей применяется для контроля диагностических
наборов, тем надежнее результаты сравнения их
по аналитической чувствительности [2].
Для оценки эффективности выявления HBsAg
с помощью набора реагентов «HBsAg–ИФА–Бест»
в настоящей работе было использовано 7 сероконверсионных панелей на HBsAg производства
«ZeptoMetrix Corp.» (США): HBV №№ 11024, 11026,
11027, 11028, 11029, 11052, 11062. В паспорте каждой из них приведены результаты анализа всех образцов сыворотки с использованием 6 различных
иммуноферментных наборов реагентов для определения HBsAg и 3 наборов для выявления ДНК
вируса гепатита В (ВГВ). Согласно этим данным,
количество образцов, положительных по HBsAg,
определенных с помощью разных иммуноферментных наборов, варьирует в широких пределах: от
19 до 39 из всех 92 сывороток, а методом ПЦР выявлено наличие ДНК ВГВ в 72 образцах.
При тестировании образцов панелей с помощью набора реагентов «HBsAg–ИФА–Бест» было
выявлено 60 положительных образцов из 92.
Сравнение этих результатов с данными анализа
сывороток сероконверсионных панелей, приведенными в их паспортах, показывает, что набор
реагентов «HBsAg–ИФА–Бест» позволяет выявлять HBsAg в более ранние сроки сероконверсии,
чем другие иммуноферментные наборы (рис.). Первое выявление HBsAg происходит в 1–28-й день от
первого забора крови (среднее значение 18,6 дн.)
в зависимости от рассматриваемой панели. Это
сопоставимо с результатами первого обнаружения
вирусной ДНК методом ПЦР с использованием
набора «ROCHE HBV Ampliscreen» (1–21-й день,
среднее значение – 12,3 дня), в то время как среднее значение первого выявления HBsAg другими
ИФА-наборами составляет 33,6–45,9 дня.
Следует отметить, что при тестировании образцов панели № 11028 с использованием набора реагентов «HBsAg–ИФА–Бест» HBsAg был выявлен,
по крайней мере, на 3 дня раньше, чем была обнаружена ДНК ВГВ. Таким образом, высокая чувствительность этого набора (0,01 МЕ/мл) в некоторых случаях позволяет выявить инфицированных
лиц раньше, чем при применении метода ПЦР.
Одной из проблем диагностики гепатита В
является циркуляция «ускользающих» мутантов
ВГВ (escape-mutants), экспрессирующих HBsAg с
атипичными серологическими свойствами [3, 4].
Аминокислотные замены в антигенных детерминантах молекулы HBsAg способны значительно
снижать связывание с ними антител, применяемых в диагностических наборах, приводя к ложноотрицательным результатам анализа. Однако
содержащие мутантные формы HBsAg образцы

«ДС-ИФАHBsAg0,01»**
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№ образца



(1)
(2)

20,8
4,3

11,5
2,2

4,7
1,1

42,5
7,9

38,4
26,4

adw2 G145R

(1)
(2)

13,1
4,2

6,3
2,1

3,8
1,3

17,0
4,4

36,7
27,8

3

adw2 Q129R

(1)
(2)

21,4
5,8

5,5
2,9

2,3
1,0

5,2
5,4

35,6
16,6

4

adw2 Q129H

(1)
(2)

24,7
6,8

8,6
2,1

4,6
1,4

34,1
8,6

35,0
30,5

5

adw2 Q129L

(1)
(2)

28,5
12,3

7,9
2,7

3,5
1,1

6,5
5,4

36,5
33,6

6

adw2 T143K

(1)
(2)

5,2
1,7

2,4
0,8

1,0
0,5

9,1
1,9

25,2
7,5

7

adw2 T126N

(1)
(2)

10,3
3,9

6,9
2,4

1,9
0,8

12,2
2,8

34,5
18,3

8

adw2 T126S

(1)
(2)

15,8
7,3

6,1
4,3

1,9
1,7

2,9
4,5

34,4
33,5

9

adw2 D144A

(1)
(2)

3,6
2,1

2,6
1,2

0,9
0,7

8,2
4,0

14,0
6,5

10

adw2 M133H

(1)
(2)

11,2
3,0

5,7
1,2

1,8
0,6

20,5
3,7

37,1
14,6

11

adw2 M133L

(1)
(2)

26,6
7,6

12,0
2,3

2,7
0,9

40,5
9,0

35,5
23,3

12

adw2 K141E

(1)
(2)

10,7
3,6

5,3
1,2

1,9
0,7

14,7
5,0

35,7
16,6

13

adw2 P142S

(1)
(2)

34,2
28,6

44,6
14,0

10,0
3,7

29,5
6,3

36,0
36,0

* образец: без разведения (1); разведенный (2);
** данные взяты из паспорта к панели (Приложение № 1)
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значения разных отечественных и
зарубежных производителей: «ВектогепВ-HBs-антиген» (ЗАО «Вектор-Бест»), «ДС-ИФА-HBsAg-0,01»
(НПО «Диагностические систе«HBsAg–ИФА–
мы»), «Monolisa HBsAg ULTRA»
Бест»
(«Bio-Rad», Франция) «Ensygnost
1:100 000
HBsAg 5.0» («Dade Behring», Германия), «Аbbоtt Murex HBsAg
(V3)» («Аbbоtt», США) (табл. 2). В настоящее время данную мутацию считают классической и обуславливающей ключевое изменение антигенных
свойств HBsAg, за счет чего ВГВ «ускользает» изпод специфического иммунного контроля [5, 6].
В результате исследований было показано, что
диагностические наборы значительно различаются (в 4–10 000 раз) по способности выявлять HBsAg
с аминокислотными заменами, соответствующими
этой мутации в s-гене ВГВ. Однако использование
набора регентов «HBsAg–ИФА–Бест» позволяет
определять такой HBsAg в весьма низких концентрациях (разведении сыворотки 1:100 000).
В целом, полученные в настоящей работе
данные подтверждают высокую диагностическую
эффективность нового набора реагентов «HBsAg–
ИФА–Бест». Его использование в лабораторной
практике может существенно повысить безопасность донорской крови в отношении гепатита В за
счет значительного сокращения серонегативного
периода инфекции ВГВ.

Таблица 2
Максимальное разведение сыворотки, при котором различные
наборы реагентов выявляют мутантный вариант HBsAg
Набор реагентов
Сыворотка
разведение

№1

№2

№3

№4

№5

1: 25 000

1:100

1:100 000

1: 10

1: 300

сыворотки крови в объемах, достаточных для проведения серьезных серологических исследований,
как правило, малодоступны. Поэтому с целью
оценки способности диагностических тестов выявлять мутантные формы HBsAg обычно используют
набор рекомбинантных белков, структура которых соответствует HBsAg с наиболее значимыми
мутациями. Для исследования чувствительности
набора реагентов «HBsAg–ИФА–Бест» в отношении мутантных вариантов HBsAg была использована «Контрольная панель мутантных вариантов
HBsAg субтипов ayw1 и adw2» (ООО «НПО Диагностические системы», Нижний Новгород), содержащая 13 различных рекомбинантных белков
в двух разведениях (табл. 1). Параллельно было
проведено тестирование образцов данной панели с
помощью трех наборов ведущих зарубежных компаний: «Аbbоtt Murex HBsAg (V3)» («Аbbоtt», США),
«Ensygnost HBsAg 5.0» («Dade Behring» Германия),
«Monolisa HBsAg ULTRA» («Bio-Rad», Франция).
Как видно из представленных результатов,
коэффициенты позитивности образцов, полученные при использовании набора реагентов
«HBsAg–ИФА–Бест», в целом, превышают аналогичные показатели, полученные с помощью наборов сравнения. Это свидетельствует о его более
высокой чувствительности в отношении исследованных мутантных вариантов HBsAg.
Исследование по выявлению нативного
HBsAg генотипа D, субтипа adw3, с мутацией
G 145 R в образце сыворотки инфицированного человека при ее максимальном разведении с помощью
набора регентов «HBsAg–ИФА–Бест» были проведены в сравнении с 5 наборами аналогичного на-
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Новые наборы для диагностики целиакии
С.А. Кротов, В.А. Кротова, Н.Н. Бурбик, О.А. Латушкина1, Е.Е. Моисеенко2,
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
1 МУЗ «Детская клиническая больница скорой помощи № 3», Новосибирск
2 Новосибирский государственный медицинский университет
Целиакия (coeliakia; син.: глютеновая болезнь, глютеновая энтеропатия, нетропическая
спру, болезнь Ги-Гертера-Гейбнера; англ. coeliac
disease) – хроническое, генетически детерминированное заболевание, характеризующееся стойкой
непереносимостью глютена (белка, содержаще-

гося в клейковине некоторых злаков: пшеницы,
ржи, ячменя и овса) с развитием атрофии слизистой оболочки тонкой кишки (СОТК) и связанного
с ней синдрома мальабсорбции. После устранения
из пищи глютена возможно полное восстановление СОТК.

Целиакия
У больного целиакией поступление глютена
в кишечник вызывает выработку специфических
антител к его компоненту глиадину (антиглиадиновые антитела – AGA). Затем при прогрессировании процесса запускается аутоиммунный
механизм, результатом которого является выработка аутоантител к тканевой трансглутаминазе (tTG) [1, 2] и как следствие – к эндомизию
(эндомизийные антитела – ЕМА) [3–5]. Все эти
специфические антитела используются как серологические маркёры целиакии.
Механизм, обеспечивающий продукцию аутоантител, пока до конца не выяснен. Известно,
что тканевая трансглутаминаза, катализирующая кальций-зависимую реакцию дезамидирования, превращает в глиадине остатки глутамина в глутаминовую кислоту, образуя его модифицированные формы. У людей, генетически предрасположенных к целиакии, молекулы главного
комплекса гистосовместимости (HLA II класса)
DQ2 и DQ8 обладают способностью связываться
с дезамидированным глиадином. Формирующиеся при этом комплексы запускают патологические иммунные реакции, ведущие к изменению
структуры СОТК, вплоть до ее атрофии [6, 7].
Антитела к тканевой трансглутаминазе были
открыты сравнительно недавно, а tTG идентифицирована как эндомизийный аутоантиген [8, 9].
Найдены доказательства, что tTG является главным, а возможно, и единственным, эндомизийным антигеном при целиакии [10].
В силу многоликой симптоматики целиакии
показаниями для проведения серологических исследований и выявления антител к tTG считаются следующие заболевания: пищевая аллергия,
астма, атопический дерматит; герпетиформный
и буллезный дерматиты; псориатический артрит;
недостаточность поджелудочной железы; аутоиммунные заболевания, в первую очередь аутоиммунный тиреоидит, диабет 1-го типа; неврологические нарушения (церебральная, прогрессирующая миоклоническая атаксия, миелопатии, судорожный синдром, эпилепсия и другие нарушения
необъяснимой этиологии); бесплодие и невынашиваемость; заболевания печени (криптогенная
гипертрансаминаземия, аутоиммунный гепатит,
билиарный цирроз); длительная диарея; нарушения фосфорно-кальциевого обмена (гипокальциемия, остеопороз, остеомаляция, артропатия,
гипоплазия зубной эмали); анемии, витаминная
недостаточность, геморрагический диатез; лактазная недостаточность; синдром Дауна; синдром
Шегрена; болезнь Аддисона; болезнь Бергера;
системная красная волчанка; отставание в физическом и психическом развитии; легочная эозинофилия; рост лимфоузлов и лимфомы.
По статистике не менее чем у 14% близких
родственников больных целиакией это заболевание протекает в скрытой форме. Поэтому необходим серологический скрининг этой категории
пациентов.
Наиболее специфичным маркёром в лабораторной диагностике целиакии являются иммуно


глобулины класса А (IgA) к tTG. Однако у детей
до 2 лет с недавно начавшимся заболеванием этот
маркёр может не определяться. У части больных
целиакией (10% и более) имеется селективный
дефицит IgA, поэтому при диагностике данного
заболевания рекомендуют проводить определение общих IgA. Для этой категории определение
специфических иммуноглобулинов класса G (IgG)
к tTG будет основным [11]. Для всех пациентов
рекомендуется динамическое наблюдение.
Определение антител к tTG эффективно для
выявления нелеченой целиакии. При назначении
безглютеновой диеты прекращается поступление
глютена, начинается процесс восстановления
слизистой тонкого кишечника и прекращается
выработка антител к tTG. Разработан алгоритм
лабораторного мониторинга и диагностики больных целиакией (рис.), который включает в себя
выявление маркёров [12]:
1) серологических: антиглиадиновые антитела (AGA – IgA, AGA – IgG), эндомизийные антитела (EMA – IgA, EMA – IgG), антитела к тканевой
трансглутаминазе (tTG – IgA, tTG – IgG);
2) генетических: HLA-DQ2 (DQA1*0501,
DQB1*0201), HLA-DQ8 (DQA1*0301, DQB1*0302);
3) гистологических: данные биопсии слизистой тонкой кишки (морфометрические и иммуногистохимические).
Алгоритм лабораторного мониторинга целиакии достаточно сложен. Это связано с трудностями
диагностики, наличием различных форм заболевания, в том числе и латентной целиакии, а также
необходимостью диспансерного ведения больных.
В ЗАО «Вектор-Бест» разработаны и внедрены
в производство наборы реагентов «IgА–трансглутаминаза–ИФА–Бест» и «IgG–трансглутаминаза–ИФА–Бест», которые предназначены для коли
чественного определения иммуноглобулинов класса А и класса G к тканевой трансглутаминазе в сы
воротке (плазме) крови человека. Диапазон измеряемых концентраций от 0 до 100 Ед/мл. Образцы сыворотки с концентрацией, равной 10 Ед/мл и более,
являются положительными. Наборы комплектуются калибровочными пробами с содержанием антител 0, 5, 10, 20, 100 Ед/мл и контрольной
сывороткой с известной концентрацией антител
к tTG. Наборы могут использоваться в клинических, диагностических и научно-исследовательских лабораториях для комплексной дифференциальной диагностики целиакии, мониторинга
эффективности аглютеновой диеты и проведения
эпидемиологических исследований.
В настоящей работе проведено сравнение
чувствительности и специфичности наборов реагентов «IgА–трансглутаминаза–ИФА–Бест» и
«IgG–трансглутаминаза–ИФА–Бест» с аналогич
ными характеристиками импортных тестов
«Anti-Tissue-Transglutaminase IgA» и «Anti-Tissue-Transglutaminase IgG» («ORGENTEC», Германия).
В исследованиях по сравнительной оценке наборов для определения IgA к tTG было использовано
430 образцов сыворотки крови, полученных из отде-
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Сывороточные маркёры
AGA-IgA

tTG-IgA

EMA-IgA

AGA-IgG

tTG-IgG

EMA-IgG

AGA-IgA – +
tTG-IgA – +
EMA-IgA – +

Все тесты
отрицательные

AGA-IgA – +
Остальные тесты
отрицательные

AGA / tTG / EMA
IgG – +
IgА – –

S – IgA
HLA – DQ

+

HLA – DQ

–

Норма

–

+

Целиакии
нет

Дефицит

Целиакии
нет
Биопсия

Гладкая
слизистая

Нормальная слизистая

HLA – DQ
+
ϕ ⁄ δ-Т клетки
+

Целиакия

HLA – DQ
+
ϕ ⁄ δ-Т клетки
+

Латентная
целиакия

Нормальный
режим питания

HLA – DQ
+
ϕ ⁄ δ-Т клетки
+
Целиакии
нет

Нормальный
режим питания

Нормальный
режим питания

Дальнейшее периодическое обследование

Алгоритм лабораторного мониторинга больных целиакией
(Markku Vinder, University of Turku, Finland)
Пояснение к схеме: используемый за рубежом иммунофлуоресцентный метод определения ЕМА по чувствительности, специфичности и
диагностической значимости сравним с иммуноферментным методом
выявления антител к tTG [12].

Таблица 1
Результаты анализа 430 сывороток крови
с использованием наборов реагентов
«Anti-Tissue-Transglutaminase IgA»
и «IgА–трансглутаминаза–ИФА–Бест»
Набор реагентов

Кол-во результатов (%)

ления аллергопульмонологии и гастропатологии ДКБ СП № 3 г. Новосибирска, из гастрологического отделения
МУЗ НГКБ № 7 г. Новосибирска и из
детского гастрологического отделения
Санкт-Петербургской
медицинской
педиатрической академии (СПМПА).
При тестировании данных сывороток с помощью набора реагентов
«Anti-Tissue-Transglutaminase IgA»
положительный результат был получен для 12 образцов (2,79%), отрицательный – для 418 (97,21%) (табл. 1).
Тогда как при использовании набора
«IgА–трансглутаминаза–ИФА–Бест»
положительными были 10 сывороток (2,33%), а отрицательными – 420
(97,67%). Совпадение результатов
было зарегистрировано для 428 из
430 тестированных проб (99,53%).
Коэффициент корреляции (r) между
измерениями в двух тестах составил
0,989 при р<0,0001 [13].
Для сравнительной оценки наборов для определения IgG к tTG
был использован 251 образец сыворотки крови. При их исследовании с помощью набора реагентов
«Anti-Tissue-Transglutaminase IgG»
в 13 случаях (5,18%) был получен
положительный результат, а в 238
(94,82%) – отрицательный (табл. 2).
ИФА с использованием набора «IgG–
трансглутаминаза–ИФА–Бест» выявил как положительные 16 сывороток (6,37%) и как отрицательные –
235 (93,63%). В целом, результаты
исследований, проведенных с помощью данных двух наборов, совпали в
97,21% случаев (для 244 из 251 сывороток), коэффициент корреляции – 0,988,
р<0,0001 [13].
Таким образом, результаты проведенной работы показывают, что
специфическая активность наборов
«IgА–трансглутаминаза–ИФА–Бест» и
«IgG–трансглутаминаза–ИФА–Бест»
сравнима с соответствующими по-

Таблица 2
Результаты анализа 251 образца сыворотки крови
с использованием наборов реагентов «AntiTissue-Transglutaminase IgG»
и «IgG–трансглутаминаза–ИФА–Бест»

положительных

отрицательных

Набор реагентов

«Anti-Tissue-Transglutaminase IgA»

12 (2,79)

418 (97,21)

«IgА–трансглутаминаза– ИФА–Бест»

10 (2,33)

420 (97,67)

Кол-во совпавших результатов

428 из 430 (99,53%),
r=0,989 (р<0,0001)

Кол-во результатов (%)
положительных

отрицательных

«Anti-Tissue-Transglutaminase IgG»

13 (5,18)

238 (94,82)

«IgG–трансглутаминаза– ИФА–Бест»

16 (6,37)

235 (93,63)

Кол-во совпавших результатов

244 из 251 (97,21%),
r=0,988 (р<0,0001)
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казателями референтных наборов. По основным
характеристикам разработанные тест-системы не
уступают зарубежным аналогам при более низкой стоимости.
Благодарность. Авторы выражают благодарность заведующей педиатрическим отделением № 4
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МУЗ ДКБ СП № 3 Ольге Александровне Латушки
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за любезно предоставленные образцы сывороток.
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Курсы повышения квалификации
Не отступая от традиций, публикуем план
сертификационных курсов по повышению квалификации, которые будут проведены в 2008 году кафедрой клинической лабораторной диагностики
Новосибирского государственного медицинского
университета (НГМУ), с которым ЗАО «ВекторБест» связывает тесное многолетнее сотрудничество. Обращаем Ваше внимание, что в проведении
учебных циклов «Иммунохимические методы ис-

следования» и «Клиническая биохимия» непосредственное участие примут ведущие специалисты
компании. Эта часть занятий пройдет в течение
5 дней на базе ЗАО «Вектор-Бест» в Академгородке.
Во время прохождения всех других учебных циклов
НГМУ курсанты могут получить необходимую для
практической работы информацию, справочно-методическую литературу и консультации специалистов ЗАО «Вектор-Бест».
Кол-во учебных часов

Срок проведения циклов

Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики (общий
клинический раздел, гематология)

216

Заочный – 14–27 января
Очный – 28 января – 25 февраля

Клиническая лабораторная диагностика (первичная специализация)

528

14 января – 27 апреля

Клиническая биохимия (тематическое усовершенствование)

216

Заочный – 11–23 февраля
Очный – 25 февраля – 02 марта

Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики (общий
клинический раздел, гематология, биохимия)

216

Заочный – 11–23 марта
Очный –25 марта – 20 апреля

Молекулярно-генетические методы исследований*

216

По мере формирования групп

Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики. Иммунохимические методы исследования (тематическое усовершенствование)*

216

Заочный – 13 апреля – 07 мая
Очный – 07–26 мая

Избранные вопросы лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем*

216

Заочный – 09–27 мая
Очный – 27 мая – 15 июня

Избранные вопросы клинической цитологии*

216

Заочный – 09–27 мая
Очный – 27 мая – 15 июня

Избранные вопросы бактериологии

216

По мере формирования групп

Клиническая лабораторная диагностика (первичная специализация)

528

09 сентября – 22 декабря

Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики. Иммунохимические методы исследования (тематическое усовершенствование)*

216

Заочный – 14 октября – 02 ноября.
Очный – 07–26 ноября

Темы учебных циклов

* на данных циклах кроме врачей КДЛ обучение могут пройти сотрудники лабораторий среднего звена

Контактные телефоны
для врачей: (8-383) 222-25-96, 202-02-52; для лаборантов: (8-383) 222-93-12; факс (8-383) 222-93-12.
Зав. кафедрой КЛД НГМУ, профессор Илья Викторович Пикалов – 8-383-346-03-34.
Завуч кафедры, доцент Елена Георгиевна Степанова – 8-913-922-68-67.
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Применение набора реагентов «АТ-Туб-Бест»
для диагностики туберкулеза (вопросы и ответы)
Иммуноферментные тесты, определяющие
антитела к M. tuberculosis, в настоящее время
широко применяются в лабораторной диагностике туберкулеза за рубежом. Результаты ряда
опубликованных работ [1–4], в том числе наших
собственных [5, 6], однозначно свидетельствуют
о том, что использование полученных с помощью
этих тестов данных в комплексе с результатами
других лабораторных методов позволяют осуществлять диагностику различных форм туберкулеза
более эффективно. Однако как у практикующих
фтизиатров, так и у специалистов лабораторной
диагностики нередко все еще возникают вопросы,
связанные с особенностями диагностики туберкулеза, опирающейся на определение специфических антител в периферической крови. На некоторые из этих вопросов, касающиеся практического
применения набора реагентов «АТ-Туб-Бест», мы
попытались ответить в данном сообщении.
– Почему чувствительность набора не
достигает 100%?
У людей, инфицированных микобактериям,
но не болеющих туберкулезом, в крови могут выявляться специфичные антитела (АТ). Уровни
этих антител варьируют и зависят от многих причин. Если занизить пороговый (дискриминационный) уровень анализа, то при использовании
набора реагентов «АТ-Туб-Бест» положительные
результаты могут быть получены для людей с неактивным процессом. Поэтому уровень специфических АТ рассчитан на выявление при анализе
только активной формы туберкулеза.
– Почему специфичность набора менее 100%?
Для определения специфичности анализа
использовали группу условно здоровых доноров
со станции переливания крови. Нельзя исключить, что некоторые из них когда-то болели или
болеют активным туберкулезом. Специфичность
анализа, в принципе, можно повысить, увеличив концентрацию специфических АТ в отрицательном контрольном образце, определяющем
пороговый или фоновый уровень противотуберкулезных АТ. Однако это приведет к снижению
чувствительности анализа, поскольку она имеет
обратную связь со специфичностью. Набор в этом
случае будет менее эффективно выявлять АТ у
больных туберкулезом с гуморальными иммунодефицитами.
– Каков будет результат анализа при
обследовании здоровых людей, никогда не болевших туберкулезом, с положительной реакцией Манту или вакцинированных БЦЖ?
Почти всегда отрицательный, поскольку набор настроен на выявление только активного туберкулеза. В то же время при провокации микобактериальным антигеном (туберкулин, БЦЖ) у

«иммунодефицитных» больных туберкулезом, с
пониженным уровнем специфических АТ, их концентрация в крови может существенно возрасти и
превысить диагностический уровень набора. Это
в ряде случаев позволяет диагностировать активный туберкулез. Такой подход иногда применяют
в неясных и сомнительных случаях. Здоровый человек, как правило, не отвечает на такую провокацию повышением уровня АТ.
– Будет ли результат анализа положительным при обследовании людей, когдалибо болевших туберкулезом?
Да, такая вероятность достаточно велика,
поскольку специфические иммуноглобулины
класса G (IgG) циркулируют в крови лиц, переболевших туберкулезом длительное время. В этом
случае необходимо обязательно анализировать
всю информацию о перенесенных заболеваниях
в анамнезе.
– Возможен ли положительный результат анализа при нетуберкулезном заболевании, но с симптоматикой, похожей на
туберкулез?
Нет, невозможен, такие случаи могут быть
обусловлены только ранее перенесенным туберкулезом.
– Влияет ли на результаты анализа
ВИЧ-инфекция?
Нет, не влияет, если она еще не переросла в
развитый СПИД с глубокими поражениями иммунной системы. Это относится также и к иммунодефицитам другой этиологии.
– Может ли анализ быть положительным при других заболеваниях?
Он может быть положительным при туберкулезе, вызванном не M. tuberculosis, а такими микобактериями, как M. bovis, M. afrikanum, M. avium,
M. intracellulare и др., а также БЦЖ. Кроме того, он
будет положительным при проказе, вызываемой
M. leprae. Однако это заболевание легко отличить
от туберкулеза по общей клинической картине.
– Может ли набор использоваться для
мониторинга эффективности лечения?
В большинстве случаев не может, так как специфические IgG у некоторых пациентов могут обнаруживаться в крови длительное время и после
полного излечения.
– Каким должен быть вывод, если результат анализа положительный, а микобактерии в мазке или мокроте не обнаружены?
При наличии характерной симптоматики
больному следует поставить диагноз «активный
туберкулез». Известно, что абациллярные формы туберкулеза (БК–) встречаются значительно
чаще, чем бациллярные (БК+).
– Каким должен быть вывод, если результат анализа положительный, однако у
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пациента отсутствуют характерная симптоматика, объективные положительные
данные рентгеноскопии, а также микобактерии в мазке или мокроте?
В этом случае оснований ставить диагноз «активный туберкулез» нет. Возможно, пациент болел туберкулезом ранее.
– Каким должен быть вывод, если результат анализа отрицательный, а в мазке или
мокроте обнаружены микобактерии?
Имеются полные основания поставить диагноз «активный туберкулез».
– Какими должны быть действия фтизиатра, если при наличии туберкулезоподобной симптоматики результат анализа
отрицательный?
Необходимо провести дополнительное углубленное обследование пациента с помощью всей совокупности методов диагностики туберкулеза.
– Зачем определять специфические АТ,
если можно воспользоваться пробой Манту?
Проба Манту при высокой чувствительности
обладает крайне низкой специфичностью и малоинформативна при постановке диагноза «активный туберкулез».
– Зачем определять специфические АТ,
если можно применить такие современные

методы, как ПЦР-анализ или анализ индукции цитокинов?
Перечисленные методы, также как и ИФА,
являются современными методами диагностики,
имеющими свои достоинства и недостатки. Так,
например, ПЦР в силу своей высокой чувствительности не всегда может отличить активный туберкулез от туберкулезной инфекции. Анализ индукции
цитокинов – высокочувствительный, но пока еще
недостаточно специфичный метод. В принципе,
все эти тесты могут внести свою лепту в диагностику туберкулеза, ее эффективность может возрасти
при их комплексном использовании.
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Определение уровня ИЛ-8 в моче
при некоторых нефропатиях и гестозах
Е.Н. Ноздрина, Л.А. Леонова, И.Б. Телепова, Т.Н. Шатова
Городская больница № 3, г. Миасс
Цитокины являются медиаторами межклеточных взаимодействий, играющих важную роль
в регуляции иммунных реакций организма.
С участием цитокинов происходит развитие любого воспалительного процесса, поэтому результаты их количественного определения могут
иметь большую клиническую значимость при
оценке активности патологических процессов, в
диагностике заболеваний и определении тяжести их течения, при мониторинге эффективности
проводимого лечения, а также прогнозировании
исхода болезни [3].
Известно, что как при остром, так и при хроническом воспалении важную роль играет интерлейкин-8 (ИЛ-8) [2]. Этот провоспалительный цитокин, имеющий молекулярную массу 8 кД, продуцируется полиморфноядерными лейкоцитами,
эндотелиальными и другими клетками в ответ на
вирусные и бактериальные инфекции, продукты метаболизма возбудителей различных заболеваний и иные вещества-стимуляторы. Наряду
с другими цитокинами он участвует в процессах
стимуляции и дегрануляции лейкоцитов, ангио-

генезе, фиброзировании, способствует миграции
фагоцитов в место воспаления и вызывает синтез
молекул адгезии [1].
Согласно литературным данным, все резидентные клетки в почке при стимуляции экспрессируют ИЛ-8 [4]. Количественный анализ содержания ИЛ-8 в моче в комплексе с результатами
определения ряда биохимических параметров и
клиническими показателями обследуемого пациента позволяет определить стадию и оценить активность течения многих заболеваний почек.
В настоящей работе изучена возможность
использования результатов определения ИЛ-8
в моче для оценки патологического процесса при нефропатиях и степени тяжести гестоза беременных.
Материалы и методы. Исследование проводили на 67 больных различными заболеваниями,
при которых в той или иной степени в патологический процесс вовлекаются почки. Из них 25
больных сахарным диабетом (СД) II типа с нефропатией, находящихся на стационарном лечении,
30 – с аутоиммунной патологией соединительной
ткани (ревматоидный артрит, системная красная
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волчанка), 6 – с активной формой хронического
гломерулонефрита, 5 – с хроническим гломерулонефритом вне обострения. Кроме того, было обследовано 30 беременных женщин, в том числе 19 – с
признаками гестоза и 11 – без какой-либо патологии. Контрольную группу составили 30 практически здоровых людей в возрасте от 18 до 50 лет
без разделения по полу.
Образцы мочи для исследования собирали
в утренние часы (с 7-00 до 9-00), хранили в пробирках, плотно закрытых крышками, при минус
18°С. Количественное определение ИЛ-8 в пробах
мочи обследуемых лиц проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИЛ-8–ИФА–Бест»
(ЗАО «Вектор Бест», Новосибирск). Оптическую
плотность в лунках планшет для иммуноанализа измеряли с помощью прибора «Stat Fax 2100»
(«AWARENESS Technologi INS», США). При статистической обработке данных использовали критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. При обследовании 30 условно здоровых людей контрольной
группы было установлено, что концентрация ИЛ-8
в пробах их мочи варьировала от 0,4 до 15,0 пг/мл
(среднее значение – 6,8 пг/мл). При этом у 27
(90%) человек уровень ИЛ-8 находился в интервале 2–10 пг/мл, а у 3 (10%) – выходил за его пределы: 1 проба мочи имела концентрацию 15 пг/мл,
2 пробы – 0,4 пг/мл.
Содержание ИЛ-8 в моче 25 больных сахарным диабетом II типа с выявленной нефропатией, как показали проведенные исследования, в
среднем, в 7 раз превышало аналогичный показатель контрольной группы (р<0,0001). Концентрация ИЛ-8 в пробах мочи этих больных СД
составляла от 17 до 102 пг/мл, а ее среднее значение – 47,6 пг/мл. Попытка установить корреляцию между тяжестью нефропатии и уровнем
ИЛ-8 в моче больных СД II типа не привела к
положительному результату.
При обследовании 25 больных с ревматоидным артритом (РА) и системной красной
волчанкой (СКВ) в период обострения этих системных заболеваний было показано, что более
чем у 90% из них концентрация ИЛ-8 в моче
составляла от 21 до 72 пг/мл (в среднем 42 пг/
70

условно здоровые
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Концентрация ИЛ-8 в моче при нефропатиях
и гестозе.

мл), что было значительно выше нормальных
значений. В результате проведенного лечения у 60% больных этой группы наблюдалось
существенное снижение уровней ИЛ-8 в моче
до значений 6–18 пг/мл, которые практически
совпадали с аналогичными показателями пациентов контрольной группы. Достоверно не
отличались от них и величины концентрации
ИЛ-8 в пробах мочи больных РА и СКВ, постоянно принимающих препараты кортикостероидов (p=0,205). Корреляцию между степенью
тяжести данных аутоиммунных заболеваний и
уровнем ИЛ-8 так же, как и при СД II типа,
выявить не удалось.
При обследовании шестерых больных в период обострения хронического гломерулонефрита концентрация ИЛ-8, определенная нами в их
моче, была в 8,5 раз выше нормы (интервал величин – 29–180 пг/мл, среднее значение – 57,8 пг/мл).
Причем максимальные уровни данного цитокина были выявлены в пробах мочи троих больных
(79, 93 и 180 пг/мл, соответственно), обострение
хронического гломерулонефрита у которых потребовало проведения гемодиализа. Значительно
более низкие концентрации ИЛ-8 были определены в моче пятерых больных хроническим
гломерулонефритом в стадии ремиссии. У двоих
из них его уровень не отличался от нормальных
значений, а у троих составлял 20–30 пг/мл, превышая норму в 3,5 раза.
Как показали результаты проведенного исследования, средняя концентрация ИЛ-8 в пробах
мочи 11 здоровых беременных женщин (7 пг/мл)
практически совпала с аналогичным показателем контрольной группы. Однако у 19 беременных с клиническими признаками гестоза было
выявлено значительное повышение уровня ИЛ-8
(интервал определяемых величин – 18–69 пг/мл,
среднее значение – 34 пг/мл). Его максимальные
концентрации (в среднем 43 пг/мл) были зарегистрированы при гестозе в III триместре беременности.
Следует отметить, что у двух беременных женщин клинические признаки гестоза появились
только через две недели после того, как лабораторное исследование определило наличие повышенных концентраций ИЛ-8 (24 и 28 пг/мл) в их моче.
В результате анализа полученных данных была
выявлена положительная корреляция между степенью тяжести гестоза и уровнем ИЛ-8, определяемого в моче. У шести беременных с легкой степенью тяжести гестоза его средняя концентрация
составляла 24 пг/мл, у семи со средней степенью –
30 пг/мл, и у шести с тяжелой – 42 пг/мл.
Таким образом, в результате проведенных
исследований показано, что концентрация ИЛ-8
в моче может быть использована как один из
маркёров активности воспалительного процесса
при хроническом гломерулонефрите, ревматоидном артрите и системной красной волчанке (рис).
Определение ИЛ-8 в динамике позволяет также
оценивать эффективность лечения. Кроме того,
установлено, что уровень ИЛ-8 в моче беремен-
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ных коррелирует со степенью тяжести гестоза, а
в некоторых случаях позволяет прогнозировать
его развитие.
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Опыт применения наборов реагентов
ЗАО «Вектор-Бест» для биохимического анализатора
«Sapphire 400»
Н.А. Ким
МУЗ «Поликлиника № 5», г. Кемерово
В биохимической лаборатории поликлиники № 5 города Кемерова уже
около года проводятся исследования с
использованием автоматического биохимического анализатора «Sapphire
400», поставленного в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье». При получении такого
прибора перед нами встал вопрос: как
обеспечить его качественную и бесперебойную работу, по возможности, с
меньшими материальными затратами? После анализа предложений ряда
фирм-производителей выбор был сделан в пользу наборов реагентов ЗАО
«Вектор-Бест», имеющих высокое качество при доступных ценах. Этому
также способствовало наше многолетнее сотрудничество со специалистами
данного предприятия, благодаря которому лаборатория успешно осваивает и
применяет на практике новые методы
исследований. В частности, мы одни
из первых опробовали и стали использовать новые наборы реагентов ЗАО
«Вектор-Бест» для определения холинэстеразы, билирубина и амилазы кинетическим методом.
Опыт применения наборов ЗАО
«Вектор-Бест» для автоматического ана
лизатора «Sapphire 400» еще раз подтвердил их высокое качество. Об этом
также свидетельствуют результаты
участия лаборатории в 2006 году в цикле 3-06 Федеральной системы внешней
оценки качества (ФСВОК), раздел
«Биохимия крови» (табл.). Как видно
из представленных данных, проведение исследований на автоматическом
анализаторе «Sapphire 400» с использованием наборов реагентов ЗАО «Век-

Результаты анализа в лаборатории двух контрольных
материалов цикла 3-06 ФСВОК
Контрольный
материал

Истинное значение

Полученный
результат

Диапазон
допустимых
значений

Триглицериды,
ммоль/л

1
2

1,02
2,68

1,09
2,69

0,7–1,33
1,85–3,15

Холестерин, ммоль/л

1
2

3,79
6,14

3,83
6,42

3,22–4,36
5,22–7,07

Мочевина, ммоль/л

1
2

7,71
17,07

7,94
18,72

6,16–9,25
13,65–20,48

Креатинин, мкмоль/л

1
2

128
290

138
290

106–149
241–339

Креатинкиназа, Е/л

1
2

156
366

198
429

92–219
216–515

Железо, мкмоль/л

1
2

24,4
35,8

29,0
39,2

17,8–31,0
26,1–45,5

Глюкоза, ммоль/л

1
2

6,04
13,82

6,2
14,75

5,44–6,65
12,44–15,21

Билирубин прямой,
мкмоль/л

1
2

13,15
30,17

14,55
31,05

8,68–17,63
19,91–40,42

Белок общий, г/л

1
2

65,2
57,5

63,9
56,9

60,2–70,6
53,1–62,3

Гамма-глутамилтрансфераза, Е/л

1
2

42,4
168,8

39,5
159,0

31,8–53,0
126,6–210,9

Аспартатаминотран
сфераза, Е/л

1
2

37,8
152,9

38,5
163,0

30,3–45,4
122,4–183,5

Аланинаминотрансфераза, Е/л

1
2

33,0
91,9

40,5
103,0

22,8–43,2
63,4–120,3

Щелочная фосфатаза, Е/л

1
2

271
416

289
451

203–339
312–520

Аналит

тор-Бест» позволяет правильно определять нормальные
и патологические уровни концентрации различных аналитов в биологических жидкостях.
Таким образом, сотрудничество с предприятием «Вектор-Бест» позволило нашей лаборатории в кратчайший
срок воплотить в жизнь один из разделов национального
проекта «Здоровье».
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Определение билирубина в сыворотке крови
Л.М. Прасолова
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Билирубин – желто-красный пигмент, образующийся в ретикулоэндотелиальной системе
печени и селезенки при распаде гемоглобина,
миоглобина и цитохромов. Он является одним
из основных компонентов желчи и содержится
в сыворотке крови в виде двух фракций: конъюгированного (связанного) и неконъюгированного (несвязанного, или свободного) билирубина,
вместе составляющих общий билирубин крови.
При распаде гемоглобина первоначально
образуется неконъюгированный билирубин.
Он плохо растворим в воде, легко растворяется в липидах, проникая в мембраны митохондрий, нарушая метаболические процессы в
клетках; высокотоксичен. В крови билирубин
связывается с альбумином и транспортируется из селезенки в печень, где отщепляется от
альбумина и связывается с помощью фермента
уридиндифосфоглюкуронилтрансферазы с глюкуроновой кислотой с образованием моно- и диглюкуронид билирубина. Эти конъюгированные
формы билирубина, растворимые в воде, менее
токсичны; легко экскретируются в желчные
протоки.
В лабораторной диагностике используют
определение общего и конъюгированного билирубина. Разница между этими показателями
составляет величину неконъюгированного билирубина. Определение концентрации различных
форм билирубина в крови имеет важное диагностическое значение, так как позволяет судить о количестве разрушающихся эритроцитов, функции
клеток печени и транспорте желчи. Возрастание
уровня общего билирубина в сыворотке крови
до уровня выше 20,5 мкмоль/л называется гипербилирубинемией. Это состояние может быть
следствием: увеличения интенсивности гемолиза эритроцитов; поражения паренхимы печени с
нарушением ее выделительной функции; понижения активности фермента, обеспечивающего
биосинтез глюкуронидов билирубина; нарушения оттока желчи из желчных путей.
Во всех этих случаях билирубин накапливается в крови и, достигая определенных концентраций, диффундирует в ткани, окрашивая их в
желтый цвет. Это состояние называется желтухой. В клинической практике желтухи подразделяют на гемолитические, паренхиматозные,
обтурационные (механические) и энзимопатические. Гемолитические желтухи – это неконъюгированная, а паренхиматозные и обтурационные –
конъюгированная гипербилирубинемия. Энзимопатические – гипербилирубинемия конъюгированная (синдром Дабина-Джонсона), неконъюгированная (синдром Жильбера), конъюгированная и неконъюгированная (синдром Ротора).

Гемолитическая желтуха (наблюдается при
усиленном разрушении эритроцитов): гемолитические анемии, наследственные и приобретенные; В12-дефицитная анемия; отравления
гемолитическими ядами. Паренхиматозная
желтуха: острые и хронические инфекционные
и токсические поражения паренхимы печени;
гипербилирубинемия новорожденных физиологическая. Обтурационная желтуха, связанная с
затруднением оттока желчи из печени в результате поражения внепеченочных желчевыводящих путей: желчнокаменная болезнь; опухоли
желчных протоков и головки поджелудочной
железы; атрезия желчных протоков; паразитарные заболевания печени. Энзимопатическая
желтуха, связанная с наследственными дефектами ферментативных систем, обеспечивающих
внутрипеченочные превращения билирубина,
синдромы: Жильбера; Криглера-Найара; Дабина-Джонсона.
В клинико-диагностических лабораториях
для определения билирубина в основном используют диазометод, основанный на взаимодействии
билирубина с диазотированной сульфаниловой
кислотой. При этом в реакцию азосочетания (прямую реакцию) способны легко вступать только
хорошо растворимые в воде конъюгированные
формы билирубина. Конечным продуктом этой
реакции является азопигмент, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации
конъюгированного билирубина, называемого также прямым билирубином.
В ЗАО «Вектор-Бест» завершена разработка
и начато серийное производство набора реагентов для определения конъюгированного билирубина «Билирубин-Ново-А (конъюгированный)»
на основе описанного выше диазометода. Набор предназначен для использования на автоматических биохимических анализаторах и, в
отличии от ряда других наборов аналогичного
назначения, содержит аттестованный калибратор – лиофильно высушенный раствор конъюгированного билирубина с концентрацией около
50 мкмоль/л. Точное значение концентрации
билирубина, определенное по мультикалибратору фирмы «Roche» (Германия), приводится на
флаконе с калибратором и в аналитическом паспорте. Кроме того, в состав набора «БилирубинНово-А (конъюгированный)» входят реагенты:
1 – физиологический раствор с ЭДТА, готовый к
использованию; 2 – раствор сульфаниловой кислоты; 3 – раствор нитрита натрия. Из реагентов
2 и 3 готовится диазореагент, который при температуре 2–8°С сохраняет стабильность не менее
1 недели. Набор рассчитан на проведение 500 определений конъюгированного билирубина при

13

Клиническая биохимия
расходе 0,2 мл реагента 1 на одно определение.
Срок годности набора – 1 год при хранении его при
температуре 2–8°С.
Аналитические характеристики набора:
линейная область определения билирубина до
171 мкмоль/л; отклонение от линейности менее
10%; чувствительность определения концентрации билирубина не более 3,0 мкмоль/л.
Результаты исследования контрольных сывороток различных зарубежных производителей,
проведенные на анализаторе «Sapphire-400»,
показали, что применение набора реагентов
«Билирубин-Ново-А (конъюгированный)» обеспечивает высокую правильность определения
данного аналита (табл. 1).
Параллельное исследование 38 образцов сыворотки крови больных на анализаторе «Sapphire-400»
с помощью двух наборов реагентов: «БилирубинНово-А (конъюгированный)» и «D-BIL» («Roche»,
Германия) показало высокую сходимость результатов определения конъюгированного билирубина
в анализируемых пробах, коэффициент корреляции 0,994.
Набор реагентов «Билирубин-Ново-А (конъюгированный)» прошел апробацию и получил положительные отзывы специалистов лабораторной
диагностики Бердской центральной городской
больницы и Новосибирского НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина.
Плохо растворимый в воде неконъюгированный билирубин мало доступен для диазореактива и
взаимодействует с ним крайне медленно. Поэтому
для анализа диазометодом его переводят в растворимую форму, используя различные вещества-акселераторы. Применение акселераторов позволяет
определять в исследуемом образце общий билирубин: конъюгированный + неконъюгированный.
Методы анализа общего билирубина получили названия по именам ученых, которые впервые
предложили использовать то или иное вещество в
качестве акселератора, например:
Кофеин + бензоат натрия – метод ЙендрашикаГрофа (Jendrassik-Grof)
Метанол – метод Маллоя-Эвелин (Malloy-Evelyn)
Детергент – модификация метода Маллоя-Эвелин
Диметилсульфоксид – метод Валтерса и Герарда
(Walters and Gerarde).
В клинических лабораториях для определения общего билирубина широко используется метод Йендрашика-Грофа, обеспечивающий получение надежных и воспроизводимых результатов
анализа. Этот метод в различных модификациях
положен в основу наборов реагентов, выпускаемых многими зарубежными и отечественными
компаниями, производящими продукцию для
биохимических исследований. Однако такие наборы, как правило, многокомпонентны, поэтому
они могут быть использованы далеко не на всех
автоматических анализаторах. Кроме того, диазотированная сульфаниловая кислота (диазофенилсульфоновая кислота) – неустойчивое и малостабильное в растворе соединение (от нескольких
часов до нескольких дней). Приготовление же ее

в необходимом количестве непосредственно перед
использованием создает неудобства, особенно при
работе на автоматических анализаторах. Исследования, проведенные в лабораториях различных стран в течение ряда лет, позволили найти
диазосоединения более стабильные, чем диазофенилсульфоновая кислота. В настоящее время наибольшее практическое применение имеют 2,5-,
3,5- или 2,4-дихлоранилины (DCA), которые при
взаимодействии с нитритом натрия в кислой среде дают соответствующие соли дихлорфенилдиазония (DPD). Одноименные методы DCA и DPD
составляют основу ряда коммерческих наборов
реагентов для определения общего билирубина,
в качестве акселераторов в которых используются
различные детергенты (табл. 2).
Таблица 1
Определение конъюгированного билирубина
в контрольных сыворотках с помощью набора
реагентов «Билирубин-Ново-А (конъюгированный)»
Паспортные
значения,
мкмоль/л

Полученный
результат,
мкмоль/л

«Precinorm N» («Roche»,
Германия)

13,9 (10,6–17,2)

13,1

«Precipath P» («Roche»,
Германия)

39,8 (30,2–49,4)

34,0

«Contronorm» («Biocon»,
Германия)

12,2 (9,0–15,3)

11,6

«Contropath» («Biocon»,
Германия)

43,0 (32,2–53,8)

42,8

«Trulab N» («Dia Sys»,
Германия)

7,78 (5,78–9,80)

7,40

«Trulab P» («Dia Sys»,
Германия)

21,5 (15,9–27,1)

25,0

Assayed Human Sera, Level 3»
(«Randox», Великобритания)

22,3 (17,6–27,0)

22,0

«Serodos» («Human»,
Германия)

8,55 (6,33–10,8)

8,00

«Serodos plus» («Human»,
Германия)

27,2 (20,1–34,3)

23,6

Контрольные сыворотки

Таблица 2
Наборы реагентов для определения
общего билирубина на основе DPD и DCA методов
Фирма-производитель

Набор

Диазотирующий агент

Метод

«Roche»
(Германия)

«BIL-T»

2,5-дихлорфенилдиазониевая соль

DPD

«Human»
(Германия)

«AutoBilirubin-T
liguicolor»

3,5-дихлорфенилдиазоний тетраф-торборат

DPD

«Olympus»
(Германия)

«Total
Bilirubin»

3,5-дихлорфенилдиазоний тетраф-торборат

DPD

«DiaSys»
(Германия)

«Bilirubin
Auto Total
FS»

2,4-дихлорфенилдиазониевая соль

DCA

«Билирубин
«ДДС»

2,4-дихлоранилин +
нитрит натрия

DCA

«Диакон-ДС»
(Россия)
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Диазониевые соли дихлорфенилов более
стабильны, чем диазофенилсульфоновая кислота, и могут храниться в кислом растворе со стабилизатором при температуре 2–8°С, по крайней
мере, в течение года. Это исключает стадию их
приготовления перед анализом. Но самое главное, наборы реагентов с готовым раствором соли
дихлорфенилдиазония могут быть использованы
на автоматических анализаторах любых типов.
В их число не входит только набор «Билирубин
«ДДС» («Диакон-ДС», г. Пущино Московской
обл.), который требует приготовления диазореагента из исходных компонентов: 2,4-дихлоранилина и нитрита натрия.
В начале 2007 года в ЗАО «Вектор-Бест» завершена разработка и организован серийный
выпуск набора реагентов «Билирубин-Ново-А
(общий)» для определения общего билирубина
методом DPD, предназначенный для работы на
автоматических биохимических анализаторах.
В состав набора входит два реагента, готовых к
использованию, и калибратор билирубина. Реагенты: 1 – раствор детергента в кислой среде;
2 – раствор 3,5-дихлорфенилдиазониевой соли и детергента в кислой среде. Калибратор – лиофильно
высушенный раствор билирубина с концентрацией в интервале 120–40 мкмоль/л. Точное значение
концентрации билирубина указывается на флаконе с калибратором и в аналитическом паспорте.
Набор рассчитан на проведение 500 определений
общего билирубина при расходе 0,2 мл реагента 1
на одно определение. Срок годности набора – 1 год
при хранении его при температуре 2–8°С.
Таблица 3
Определение общего билирубина в контрольных
сыворотках с использованием набора реагентов
«Билирубин-Ново-А (общий)»
Паспортные
значения,
мкмоль/л

Полученный результат,
мкмоль/л

«Precinorm N»
(«Roche», Германия)

18,6
(15,3–21,9)

20,5

«Precipath P»
(«Roche», Германия)

74,4
(60,9-87,9)

71,5

«Contronorm»
(«Biocon», Германия)

19,4
(15,8–23,1)

20,1

«Contropath»
(«Biocon», Германия)

91,9
(75,4–108,3)

93,4

«Trulab N»
(«Dia Sys», Германия)

18,4
(13,6–23,2)

17,5

«Trulab P»
(«Dia Sys», Германия)

101
(74,8–127)

110

«Lyphochek Assayed Chemistry
Control, Level 1» («Bio-Rad», США)

17,4
(10,5–24,2)

15,2

«Lyphochek Assayed Chemistry
Control, Level 2» («Bio-Rad», США)

82,8
(61,2–104)

84,1

«Assayed Human Sera, Level 3»
(«Randox», Великобритания)

73,4
(58,0–88,9)

72,0

«Serodos»
(«Human», Германия)

17,3
(10,4–24,1)

15,2

Контрольные сыворотки

Аналитические характеристики набора:
линейная область определения билирубина до
513 мкмоль/л; отклонение от линейности не
более 10%; чувствительность определения концентрации билирубина не более 3,0 мкмоль/л.
Оценка правильности определения общего
билирубина с использованием набора реагентов
«Билирубин-Ново-А (общий)» была проведена на
анализаторе «Sapphire-400» по результатам исследования ряда коммерческих контрольных сывороток (табл. 3).
Полученные при анализе значения общего
билирубина хорошо укладываются в допустимый интервал его концентрации, что подтвердило высокую правильность определения данного
аналита с помощью набора «Билирубин-Ново-А
(общий)».
Сравнительное исследование 21 образца сыворотки крови больных на анализаторе
«Sapphire-400» с помощью двух наборов реагентов, основанных на методе DPD: «БилирубинНово-А (общий)» и «BIL-T» («Roche»), а также
ручным методом с использованием набора «Билирубин-Ново» (метод Йендрашика-Грофа) показало, что результаты определения общего билирубина имеют высокую сходимость. Коэффициент корреляции результатов (r), полученных
при использовании набора регентов «Билирубин-Ново-А (общий)», с двумя другими составил
0,996 и 0,985, соответственно.
При апробации нового набора в МУЗ Родильном доме № 7 г. Новосибирска на анализаторе
«Cobas Mira» было проведено его сравнение с набором «Auto-Bilirubin-T ligui-color» («Human», Германия). Результаты определения общего билирубина в 30 сыворотках больных с помощью двух
наборов были близкими, r = 0,987. Еще большую
сходимость (r = 0,997) имели результаты определения общего билирубина, полученные при параллельном тестировании 28 образцов сыворотки крови больных на анализаторе «Konelab 20»
в Новосибирском НИИ патологии кровообращения с использованием наборов регентов «Билирубин-Ново-А (общий)» и «Fluitest BIL-T» («Biocon,
Германия)», основанном на методе Валтерса и
Герарда.
Таким образом, в «Вектор-Бест» в 2007 году
начат серийный выпуск двух новых наборов реагентов «Билирубин-Ново-А (общий)» и «Билирубин-Ново-А (конъюгированный)», предназначенных для работы на автоматических биохимических анализаторах. Собственные лабораторные
исследования, а также апробация этих наборов
в различных медицинских учреждениях, показали, что по аналитическим характеристикам они
не уступают зарубежным аналогам. В настоящее
время новые наборы реагентов проходят государ
ственную регистрацию.
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