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Онкомаркёры

Сравнительный анализ
общего простат-специфического антигена
с помощью четырех различных наборов реагентов
Н.А. Попова, Л.А. Калаева, С.В. Одинцов*, В.И. Офицеров*
Межрайонная лаборатория ИФА Центральной районной больницы
г. Одинцово Московской области
* ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

Крутов Геннадий. Март. 2007.

В день 8 марта
Невозможного не бывает:
Ход времен не воротишь вспять,
Вот и вновь весна наступает,
Календарная, так сказать…
Ярко солнышко не блестит,
Травка свежая не зеленеет,
В сени ласточка не летит,
Свежевыпавший снег белеет…
Сколько зиму ни провожай,
Все старания понапрасну!
Хоть на лыжах с утра поезжай, –
Вот такая «картина маслом»…

Только нам не пристало ждать
Щедрых милостей от природы, –
Светлый праздник весны встречать
Мы готовы в любую погоду!
В этот день мы готовы вновь
Бескорыстно и беспричинно
Милым дамам дарить любовь,
Ощущая себя мужчинами…
Мы желаем Вам радостных лет
В этом мире изменчиво-зыбком,
Чтобы каждой весны расцвет
Озаряли бы Ваши улыбки!
Геннадий Белоглазов

Межрайонная лаборатория ИФА Центральной районной больницы г. Одинцово в течение
6 лет проводит исследования по количественному
определению простат-специфического антигена
(ПСА) для мониторинга заболеваний предстательной железы и оценки эффективности проводимой
терапии. Опыт нашей работы показывает, что в
некоторых случаях результаты анализа ПСА, как
и других аналитов, вызывают у пациента недоверие и перепроверяются им в другом медицинском
учреждении. Несовпадение результатов анализа, полученных в разных лабораториях, с одной
стороны, осложняет работу врачей-клиницистов,
с другой, что более важно, приводит к потере времени и задержке в проведении больному необходимых врачебных мероприятий, так как ПСА
служит маркёром серьезного онкологического заболевания.
Можно выделить ряд причин, которые обуславливают получение в двух различных лабораториях несовпадающих результатов количественного определения аналита у одного и того же
пациента. Наиболее значимым бывает то, что для
исследований часто использованы наборы реагентов разных производителей, а иногда и другой метод определения. Кроме того, как правило,
для анализа во второй лаборатории берут свежий,
приготовленный в иных условиях образец сыворотки крови. Если даже используют пробу сыворотки из первой лаборатории, то условия ее хранения и транспортировки могли быть нарушены.
Известно, что не менее 50% ошибочных результатов анализа связано с преаналитическим (долабораторным) этапом исследований, в том числе: с
условиями подготовки пациента к забору пробы,
сбором анализируемого материала, его первичной обработкой, использованием консервантов,
транспортировкой и хранением проб [1]. К изменению абсолютных значений измеренного аналита может привести также математический обсчет
результатов.
В случае получения в другой лаборатории
данных анализа, значимо отличающихся от собственных, первичная лаборатория вынуждена
срочно проводить дополнительные исследования,
проверять правильность своих результатов и качество используемых наборов. Иногда такая работа может быть также инициирована заявлением
врача о несоответствии клинической картины
больного аналитическим данным лаборатории.

В настоящем сообщении обсуждаются результаты, полученные нами при проведении
именно таких исследований. В них, помимо
постоянно используемого в лаборатории набора реагентов «ПСА общий – ИФА – БЕСТ» (ЗАО
«Вектор-Бест», Новосибирск), были задействованы иммуноферментные наборы «Онко ИФАобщий ПСА» («Алкор-Био», Санкт-Петербург);
«CanAg PSA EIA» («CanAg», Швеция), «Total
PSA ELISA» («DRG», США). Для параллельного
анализа с помощью этих наборов были использованы образцы сыворотки крови 5 пациентов,
полученные в идентичных условиях, с концентрацией общего ПСА от минимальных до высоких значений. Все постановки ИФА были проведены в один день.
Следует отметить, что примененные в сравнительных исследованиях наборы реагентов для
определения общего ПСА четырех фирм-производителей имеют конструктивные отличия. В
каждом из них используется своя пара антител к
различным эпитопам антигена, индивидуальная
шкала для построения калибровочной кривой.
Набор «ПСА общий – ИФА – БЕСТ» предназначен
для проведения двустадийного ИФА, а три других
предусматривают совмещенную стадию инкубации исследуемой пробы сыворотки и пероксидазного конъюгата. Отличаются также и интервалы
измеряемых величин ПСА (табл.).
Полученные нами экспериментальные данные показывают, что результаты ИФА, выполненного с использованием всех четырех наборов
реагентов, достаточно хорошо совпадают для трех
исследуемых образцов (сыворотки крови 3, 4, 2),
содержащих общий ПСА в концентрациях от 0,2
до 7,2 нг/мл. Однако в сыворотке крови 1 с более
высоким содержанием ПСА его значения, определенные с помощью этих наборов, варьируют от
14, 2 до 31,4 нг/мл. Известно, что уровень общего
сывороточного ПСА выше 10 нг/мл часто выявляется как у пациентов с начальной стадией рака
предстательной железы (РПЖ), так и у лиц с доброкачественной гиперплазией предстательной
железы (ДГПЖ), вероятность развития РПЖ у
которых возрастает более чем в 20 раз [2]. Тактика ведения пациентов, у которых при скрининге
впервые был выявлен в сыворотке общий ПСА с
различными абсолютными значениями, попадающими в интервал концентраций 14,2–31,4 нг/мл,
не имеет отличий. Все они подлежат углубленно-
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му комплексному обследованию, включающему
применение УЗИ.
Другой не менее важной сферой применения тестов для определения общего сывороточного ПСА является мониторинг его содержания
у пациентов с выявленной ДГПЖ, с подозрением на наличие РПЖ, а также у онкобольных
после проведенной терапии с целью оценки ее
эффективности и своевременного выявления
рецидива заболевания. При проведении таких
систематических исследований для получения
объективных результатов рекомендуется использовать наборы реагентов одного производителя [3]. Применение же в этом случае наборов
другого производителя может значительно исказить динамику изменения концентрации общего ПСА в крови наблюдаемого пациента. Это
еще раз подтвердили настоящие исследования,
в которых, в частности, показано, что результаты определения ПСА в сыворотке 1 с помощью
различных наборов отличаются на 44–120%.
Как видно из таблицы, абсолютные значения ПСА в сыворотках 1–4 попали в интервалы
измерения этого аналита всеми используемыми наборами реагентов, что позволило провести их анализ без дополнительного разведения.
Концентрация общего ПСА в сыворотке крови 5
оказалась больше верхних значений калибровочных кривых наборов. В таких случаях
инструкция по применению набора реагентов
«ПСА общий – ИФА – БЕСТ» рекомендует провести дополнительный анализ, разведя сыворотку
1:10 специальным раствором, входящим в комплект набора; в наборе фирмы «CanAg» для этой
цели предложено применять предварительно
проанализированную сыворотку крови с низкой
концентрацией ПСА; а в наборе фирмы «DRG» –
нулевой стандарт (Zero Standard/Diluent). Исполь-

Результаты определения общего ПСА
в сыворотке крови пациентов с использованием
четырех различных наборов реагентов

Сыворотка

Концентрация общего сывороточного ПСА,
нг/мл, измеренная с помощью набора реагентов фирмы
«ВекторБест»

«CanAg»

«DRG»

«АлкорБио»

3

0,2

0,2

0,3

0,3

4

3,7

7,0

4,0

6,8

2

5,2

7,1

7,2

6,8

1

14,2

31,4

21,5

21,0

5

>40,0

>60,0

>25,0

>30,0

5*

115,1

95,4

113,7

–

Интервал
измеряемых
значений ПСА

0–40

0–60

0–25

0–30

* определено после разведения 1:10

зование разбавителей позволяет избежать занижения результатов анализа и правильно определить
концентрацию общего сывороточного ПСА. Однако при одностадийном анализе с помощью наборов производства «CanAg», «DRG» и «Алкор-Био»
проб с очень высоким содержанием ПСА возможно занижение результатов его определения за
счет так называемого «хук-эффекта» [3]. Он, как
указано в инструкции к набору реагентов фирмы «CanAg», может наблюдаться при концентрации ПСА выше 3 000 нг/мл, а в наборе фирмы
«DRG» – выше 2 000 нг/мл. Инструкция к набору производства «Алкор-Био» не содержит никакой информации о возможности проявления
«хук-эффекта», как, впрочем, и рекомендаций по
разведению образцов сывороток с высоким содержанием ПСА. Следует отметить, что при использовании набора реагентов «ПСА общий – ИФА –
БЕСТ» «хук-эффект» исключен, так как в наборе
применен двустадийный вариант твердофазного
ИФА. При исследовании сыворотки 5, разведенной в соответствии с рекомендациями инструкций, с помощью трех разных наборов реагентов
получены весьма близкие значения концентрации общего ПСА (табл.).
В целом, результаты анализа общего сывороточного ПСА, полученные с помощью четырех
наборов реагентов различных производителей,
во всех сыворотках соответствовали клинической картине заболевания. Так, в частности,
минимальная концентрация ПСА была определена в сыворотке 3, принадлежащей больному,
прооперированному по поводу рака простаты.
Максимальный уровень сывороточного ПСА
(95,4–115,1 нг/мл) был обнаружен в пробе 5
от пациента, у которого на фоне гиперплазии
простаты было выявлено метастазирование в
кости. По литературным данным, при концентрации общего ПСА 40 нг/мл метастазы обнаруживаются у 40–60%, а при уровне 100 нг/мл –
практически у всех больных [2].
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что использование наборов
реагентов четырех фирм-производителей позволяет определять общий ПСА с относительно близкими значениями при его концентрации в сыворотке крови менее 12 нг/мл. При более высоком
содержании ПСА в исследуемых пробах результаты его анализа с помощью разных наборов значительно отличаются. Это еще раз экспериментально подтверждает необходимость использования
одних и те же наборов реагентов для определения
ПСА в динамике.
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Цитокины

Показатели цитокинового профиля при хронических
пиелонефритах у детей: клинические параллели
Е.В. Агафонова**, Т.А. Велижинская*, Н.В. Зиятдинова*
* Казанский государственный университет
** Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии
Хронические пиелонефриты (ХПН) занимают первое место в структуре заболеваний почек
у детей. К факторам, предрасполагающим к развитию ХПН, как известно, относятся: нарушения
уродинамики, дизметаболические сдвиги и бактериальные инфекции мочевыводящей системы [1].
Наряду с экзогенными патологическими воздействиями большое влияние на возникновение
и характер течения воспалительных процессов
в тубулоинтерстициальной системе почек оказывает степень иммунорезистетности организма
больного [2–4]. Для ее более эффективной оценки в последние годы в лабораторной практике все
чаще используют определение цитокинового профиля обследуемых лиц [5–7].
Своеобразным маркёром иммунодефицитных состояний является поражение грибами рода
Candida [8]. Появлению кандидозной инфекции у
больных ХПH способствует широкое использование инвазивных методов обследования, значимый
биоагрессивный потенциал уропатогенов, длительная антибактериальная терапия, приводящие
к снижению иммунного статуса. Цель настоящей
работы – изучение показателей цитокинового профиля у детей с различными вариантами ХПH, в
том числе ассоциированного с грибами рода кандида. В доступной литературе результатов таких
исследований нам обнаружить не удалось.
Материалы и методы. Обследовано 59 детей в возрасте 6–15 лет с ХПH, в том числе: 20 боль
ных с дисметаболическим вариантом (ХДПН) – в
60% случаев оксалатного, в 40% – уратного типа;
23 – c обструктивным вариантом (ХОПН), связанным с аномалиями почек или нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря; 16 – с ХПH сочетанного
типа, включающего дисметаболические нарушения
и аномалии мочевыводящих путей (ХДОПН). Как
было показано при микробиологическом исследовании образцов мочи, у 42 больных детей (группа 1)
ХПН ассоциирован с бактериальными инфекциями
E. сoli, энтеробактериями, протеем и др., а у 17 (группа 2) – с инвазией грибами С. albicans. Кандидоз у
детей был также подтвержден амперометрическим
иммуносенсорным анализом, выявляющим наличие в сыворотке крови циркулирующего маннаново-протеинового антигена С. albicans (исследования
проводились в лаборатории грибковых аллергенов
Казанского НИИЭМ). В контроле обследованы
25 условно здоровых детей, без клинических признаков нарушений мочевыводящей системы, сопоставимых по полу и возрасту с больными ХПH пациентами. Концентрацию цитокинов ФНО-a, IFN-g,

ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-12 в сыворотке крови определяли методом ИФА, используя наборы реагентов «СYTELISA» («Cytimmune», США). Измерение
содержания ИЛ-8 и ФНО-a в моче осуществляли
с помощью соответствующих наборов производства
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Полученные
результаты обрабатывали методом вариационной
статистики с применением t-критерия.
Результаты и обсуждение. Как показали
результаты исследования, у детей с различными вариантами ХПH уровни цитокинов ФНО-a,
ИЛ-4, ИЛ-5 в сыворотке крови были выше, чем
у детей контрольной группы (табл. 1). При клинически более тяжелых, обструктивных формах
заболевания (ХОПН и ХДОПН) выявлено значительное нарастание концентраций ФНО-a, ИЛ-4
и ИЛ-5.
Известно, что ФНО-a – ключевой провоспалительный цитокин, вызывающий появление на
поверхности эндотелиальных клеток и нейтрофилов ряда адгезивных молекул, способствующих
развитию респираторного взрыва, индуцирующих синтез и секрецию лизосомных ферментов,
лейкотриенов и других бактерицидных факторов. Этот цитокин также активирует макрофаги,
гранулоциты, цитотоксические клетки, вызывает
синтез белков острой фазы повышает экспрессию
МНС-антигенов класса II патогенами [5, 9].
ИЛ-4 и ИЛ-5 относятся к цитокинам, продуцируемым преимущественно Т-хэлперами типа 2 (Th-2).
Они являются факторами роста для В-лимфоцитов, стимулируют синтез иммуноглобулинов различных классов, ограничивают продукцию макрофагами провоспалительных цитокинов и образование высокоактивных метаболитов кислорода
и азота [10, 11].
Таким образом, повышение концентрации
системных цитокинов ИЛ-4, ФНО-a и ИЛ-5 в
сыворотке крови коррелирует с активацией гуморального звена иммунной системы, поэтому
результаты их исследования у больных ХПH могут дать полезную информацию для определения
степени тяжести тубулоинтерстициального воспаления почечной ткани.
У детей с обструктивными формами заболевания (ХОПН и ХДОПН) было выявлено снижение
содержания IFN-g , ИЛ-2 и ИЛ-12, по сравнению с
группой больных с ХДПН. IFN-g и ИЛ-2 относятся
к цитокинам, продуцируемым преимущественно
Т-хэлперами типа 1 (Th-1). Th-1 цитокины участвуют в эффекторных иммунологических механизмах, вызывая пролиферацию, дифференцировку,
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Таблица 1
Концентрация цитокинов в сыворотке крови
детей с хроническими пиелонефритами

Цитокин,
контрольная,
пг/мл
n=25

Группа
ХДПН,
n=20

ХОПН,
n=23

ХОДПН,
n=16

Таблица 2
Концентрация ФНО-a и ИЛ-8 в моче
у детей с различными вариантами ХПН
Цитокин,
пг/мл контрольная,
n=25

Группа
ХДПН,
n=20

ХОПН,
n=23

9.

29,8±2,5*

39,8±3,0* **

42,9±3,2* **

ФНО-a

32,4±3,4

58,3±5,3* 120,5±13,3* **

130,5±14,4* **

IFN-g

75,7±6,3

77,9±6,5

60,7 ±5,5* **

61,5±5,6* **

ИЛ-8

23,8±1,9

75,3±8,4* 145,5±16,1* **

150,5±16,6* **

ИЛ-2

12,3±1,0

13,3±1,1

9,9±0,99* **

8,9±0,9* **

ИЛ-4

62,3±5,2

67,9±5,6*

90,9±7,57* **

109,9±9,2*

p<0,05 – различия достоверны по сравнению с: * контрольной
группой, ** группой ХДПН

ИЛ-5

14,8±1,2

15,9±1,3

17,9±1,49* **

19,8±1,2*

ИЛ-12

7,12±0,6

10,8±1,1*

7,9±1,33**

7,9±1,6**

активацию цитотоксических лимфоцитов и макрофагов [11]. ИЛ-12 является ключевым цитокином в развитии клеточного иммунного ответа, а
также выступает в качестве индуктора секреции
IFN-g [11, 12]. Подавление активности цитокинов
IFN-g, ИЛ-2 и ИЛ-12 при обструктивных вариантах ХПН является, таким образом, значимым
патогенетическим фактором хронизации воспаления в тубулоинтерстициальной ткани почек.
Для оценки мукозального иммунитета, как
показывают опубликованные ранее данные, могут быть использованы результаты определения
у обследуемых лиц провоспалительных цитокинов [2, 6, 13]. В настоящей работе с этой целью
был проведен количественный анализ ФНО-a
и ИЛ-8, экскретируемых с мочой у детей (табл.
2). Концентрация этих цитокинов в пробах мочи
всех больных ХПН была значительно выше,
чем у детей из контрольной группы. При этом
экскреция ФНО-a и ИЛ-8 с мочой у больных с
обструктивными вариантами ХПН превышала
аналогичные показатели для пациентов с ХДПН
в 1,9–2,2 раза. Увеличение экскреции этих провоспалительных цитокинов у детей с ХПН при
утяжелении течения заболевания, по-видимому,
может быть связано как с нарастанием канальцевой недостаточности, так и с усилением воспалительных явлений [14].
Сравнение цитокинового профиля у детей с
ХПН, ассоциированным с бактериальными патогенами (группа 1) и с кандидурией (группа 2),
показало, что инвазивный кандидоз приводит к
повышению содержания в сыворотке крови детей
провоспалительного цитокина ФНО-a (табл. 3).
Вместе с тем, средние концентрации сывороточного IFN-g и ИЛ-2 у больных группы 2 заметно
ниже, не только чем у детей с ХПН, ассоциированным с бактериальной микрофлорой, но также
и у условно здоровых детей контрольной группы.
Отмечено также, что ХПH, ассоциированные с
кандидурией и инвазивным кандидозом у детей,
характеризуются почти в 1,6 раз более низкими
уровнями ИЛ-2, чем ХПH, ассоциированные с
бактериальными патогенами.

Таблица 3
Концентрация цитокинов в сыворотке крови детей
с ХПН, ассоциированными с бактериальной
и кандидозной инфекциями
Группа
ХПН, ассоциироЦитокин,
пг/мл контрольная, ванный с бактеn=25
риальной флорой
(группа 1), n=42

ХПН, ассоциированный с грибами
рода Candida
(группа 2), n=17

ФНО-a

25,5±2,1

29,8±2,5*

42,9±3,2* **

IFN-g

75,7±6,3

87,9±6,5*

60,9±6,0* **

ИЛ-2

12,3±1,0

13,9±1,1*

8,9±1,1* **

ИЛ-4

62,3±5,2

92,9±5,6*

94,9±9,2*

ИЛ-5

14,8±1,2

16,9±1,3*

17,8±1,2*

ИЛ-12

7,1±0,6

8,8±1,1*

8,9±1,6*

p<0,05 – различия достоверны по сравнению: * с контрольной
группой, ** между группами 1 и 2

Выводы
1. Результаты исследования цитокинового
статуса у больных ХПH могут быть использованы
при определении степени тяжести воспаления в
тубулоинтерстициальной ткани почек.
2. Дисбаланс цитокинов в организме детей с
дизметаболическими вариантами ХПH преимущественно связан с активацией провоспалительных цитокинов. Обструктивные варианты ХПН,
особенно сопровождающиеся инвазивным кандидозом, помимо этого, характеризуются угнетением синтеза Th-1-цитокинов.
3. Определение провоспалительных цитокинов ФНО-a и ИЛ-8 в моче позволяет своевременно обнаружить у обследуемых лиц воспалительные процессы в мочевыводящей системе.
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.

25,5±2,1

p<0,05 – различия достоверны по сравнению с: *контрольной
группой, ** группой ХДПН

6.

ХОДПН,
n=16

ФНО-a,
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Новый набор реагентов
для ферментативного определения концентрации
мочевины кинетическим методом
Г.Е. Яковлева
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Мочевина CO(NH2)2 – конечный продукт
катаболизма белков, она образуется в печени и
выводится из организма почками. Содержание
мочевины в сыворотке крови и моче является одним из наиболее информативных показателей,
используемых при диагностике болезней выделительной системы человека.
В течение ряда лет ЗАО «Вектор-Бест» выпускает наборы реагентов «Новокарб» и «Мочевина–Ново» для количественного определения
мочевины в сыворотке крови и моче на основе
уреаза-салицилатного метода анализа по конечной точке (метод Бертлота). Они предназначены
в основном для ручного метода анализа, вместе
с тем набор реагентов «Мочевина–Ново» может
быть адаптирован к ряду полуавтоматических
биохимических анализаторов (в том числе поставляемым по национальному проекту «Здоровье» «RT 1904C» и «BS 3000P»), за исключением
полуавтоматического анализатора высокой производительности «Clima MC-15». Для автоматических анализаторов он не пригоден. Поэтому в
ЗАО «Вектор-Бест» были проведены исследования по созданию набора реагентов для определения концентрации мочевины, который может
быть использован как для всех полуавтоматических, так и для автоматических анализаторов
открытого типа. В результате этих исследований
был разработан и внедрен в производство набор
«Мочевина–УФ–Ново» на основе энзиматического кинетического ультрафиолетового (УФ) метода. Мочевина в исследуемой пробе в процессе
анализа гидролизуется уреазой с образованием
ионов аммония, которые используются ферментом глутаматдегидрогеназой (ГЛДГ) для превращения α-кетоглутарата в L-глутамат. Участвующий в данной реакции кофермент NАDН
окисляется при этом в NAD. Скорость окисления

кофермента пропорциональна концентрации мочевины в анализируемом образце и может быть
определена по снижению величины оптической
плотности реакционной смеси при 340 нм.
Схема определения концентрации мочевины:
1. Гидролиз:

СО(NH2)2 + H2O уреаза → 2NH4+ + CO32–

2. Реакция с участием кофермента:

NH4+ + α-кетоглутарат + NАDН ГЛДГ → L-глутамат + NAD+ + H2O

Кинетический
уреаза-глутаматдегидрогеназный УФ-метод обладает несомненными преимуществами над колориметрическим методом определения концентрации мочевины по конечной точке:
1. В процессе анализа не используются агрессивные вещества такие, как гипохлорит натрия и
гидроокись натрия;
2. Анализ проводят в одну стадию с использованием монореагента (вместо двух стадий);
3. Время анализа при 37°С 1,5 мин (вместо
10 мин).
Данные характеристики набора реагентов
«Мочевина–УФ–Ново» позволяют успешно использовать его не только в плановой биохимии,
но и в экспресс-лабораториях на любых анализаторах открытого типа.
В состав набора «Мочевина–УФ–Ново» входят: реагент 1 – раствор α-кетоглутарата в трисHCl буфере рН, содержащий стабилизаторы и детергенты (2 флакона); реагент 2 – лиофилизат, содержащий уреазу, ГЛДГ, NADH, стабилизаторы
и детергенты (2 флакона); калибратор – калибровочный раствор мочевины 8,33 ммоль/л, готовый
к использованию (3 мл, 1 флакон).
Перед проведением анализа лиофилизат из
одного флакона реагента 2 количественно раство-
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в течение 1 года при 2–8°С (изучение этого параметра продолжается, поэтому в дальнейшем срок
годности набора, вероятно, будет увеличен).
Для контроля правильности определения мочевины с помощью набора «Мочевина–УФ–Ново»
можно использовать как «Сыворотку контрольную-Ново» (ЗАО «Вектор-Бест»), так и контрольные сыворотки зарубежных фирм, аттестованные
кинетическим уреаза-глутаматдегидрогеназным
УФ-методом.
Каждая серия набора реагентов «Мочевина–
УФ–Ново» при выпуске проходит в Отделе биотехнического контроля ЗАО «Вектор-Бест» проверку
на соответствие техническим условиям, а также
оценку правильности определения концентрации
мочевины по контрольным сывороткам зарубежных фирм (табл. 1). Приведенные в табл. 1 данные показывают, что отклонение от среднего не
превышало 4,2%. Таким образом, набор реагентов «Мочевина–УФ–Ново» обеспечивает высокую
правильность анализа.
Для сравнения результатов анализа мочевины, получаемых при использовании набора «Мочевина–УФ–Ново» и других наборов, используемых в клинико-диагностических лабораториях
России, было проведено параллельное исследование образцов сыворотки крови больных (табл. 2).
Данные этого исследования свидетельствуют о
том, что результаты определения концентрации
мочевины с помощью набора «Мочевина–УФ–
Ново», хорошо коррелируют со значениями, полученными при использовании наборов сравнения (коэффициенты корреляции не ниже 0,98),
и сопоставимы с ними (имеют линейные уравнения регрессии, где: а→ 1, а b→0).
Хорошая сопоставимость результатов анализа мочевины в сыворотке больных с использованием наборов реагентов «Мочевина–УФ–Ново» и
«Urea/bun» («Roche», Германия) видна также из
точечной диаграммы (рис. 2).
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Рис. 1. Кинетическая кривая определения мочевины в
контрольной сыворотке «Precipath U» («Roche», Германия),
концентрация мочевины 25,6 ммоль/л.

Концентрация мочевины, ммоль/л, в контрольных сыворотках производства
«Roche» (Германия)
№ серии
набора

«Precinorm U»
паспортные
данные, среднее значение
(допустимый
интервал)

020606

«Biocon» (Германия)

«Precipath U»

результаты
анализа
(отклонение от
среднего, %)

паспортные
данные, среднее значение
(допустимый
интервал)

7,13
(6,05–8,21)

7,12 (–0,10)

031106

6,90
(5,85–7,95)

010407
020607

«Contronorm U»

результаты
анализа
(отклонение от
среднего, %)

паспортные
данные, среднее значение
(допустимый
интервал)

25,6
(21,7–29,5)

26,2 (+2,3)

6,92 (+0,30)

25,6
(21,7–29,5)

7,13
(6,05–8,21)

6,98 (–2,10)

7,13
(6,05–8,21)

7,08 (–0,70)

«Contropath U»

результаты
анализа
(отклонение от
среднего, %)

паспортные
данные, среднее значение
(допустимый
интервал)

результаты
анализа
(отклонение от
среднего, %)

6,90
(5,85–7,95)

6,90 (0,0)

25,4
(21,4–29,4)

25,5 (+0,4)

25,6 (0,0)

6,86
(5,81–7,91)

6,72 (–2,0)

25,4
(21,4–29,4)

25,0 (–1,6)

23,7
(20,1–27,3)

23,7 (0,0)

6,83
(5,78–7,87)

6,70 (–1,9)

23,8
(20,3–27,2)

24,8 (+4,2)

23,7
(20,1–27,3)

23,5 (–0,8)

6,83
(5,78–7,87)

6,83 (0,00)

23,6
(20,1–27,1)

24,5 (+3,8)

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа мочевины в сыворотке крови больных с помощью
набора реагентов «Мочевина–УФ–Ново» и других наборов
Используемый метод

Кол-во
сывороток

Коэффициент
корреляции

Уравнение
регрессии
Y=aX + b

115

0,985

Y=1,04X – 0,3

85

0,985

Y=1,03X – 0,2

«Мочевина ФС» («Diasis», Германия), 10 310 021

уреаза-глутаматдегидрогеназный
уреаза-глутаматдегидрогеназный
уреаза-глутаматдегидрогеназный

94

0,983

Y=1,04X – 0,4

«Мочевина–Ново» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия), В-8050

уреаза-салицилатный

115

0,982

Y=1,05X – 0,3

Набор реагентов (производитель, страна),
номер по каталогу
«Urea/bun» («Roche», Германия), 11489364 216
«Диагностический набор для определения концентрации
мочевины» («Carmey», Польша), 2-261

Таким образом, разработанный в ЗАО «Вектор-Бест» новый набор реагентов «Мочевина–
УФ–Ново» по своим характеристикам, по крайней
мере, не уступает лучшим зарубежным аналогам, в то же время он дешевле многих из них, на-

пример набора «Urea/bun» («Roche»), «Urea E/K»
(«Biocon», Германия) и др. Все это позволяет рекомендовать новый набор для широкого применения в клинико-диагностических лабораториях
страны.

Холинэстераза: методы анализа
и диагностическое значение
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Таблица 1

40

0

1,635

Результаты проверки правильности определения концентрации мочевины
для нескольких серий набора «Мочевина–УФ–Ново»

45
набор «Вектор-Бест», ммоль/л

ряют в содержимом одного флакона с реагентом
1 и аккуратно перемешивают. Полученный рабочий раствор сохраняет стабильность в течение 14
суток при 2–8°С.
Анализ мочевины с использованием набора
реагентов «Мочевина–УФ–Ново» проводят при температуре 37°С. Оптическую плотность (А) реакционной смеси при длине волны 340 нм измеряют в
режиме двухточечной кинетики или фиксированного времени. Первое измерение оптической плотности проводят через 30 с после внесения образца в
рабочий раствор и начала реакции – это время задержки (инкубации), второе – еще через 60 с (время
считывания). Таким образом, общее время анализа
составляет 90 с. Вычисляют изменение оптической
плотности в минуту (Δ А/мин). Концентрацию мочевины рассчитывают относительно калибратора,
входящего в состав набора или сывороточного мультикалибратора любой зарубежной фирмы, аттестованного кинетическим уреаза-глутаматдегидрогеназным УФ-методом.
Для анализа можно также использовать измерение оптической плотности на линейном участке кривой (рис. 1) в режиме многоточечной кинетики. Время задержки и считывания при этом
не изменяют, а оптическую плотность измеряют с
интервалом 20 с и менее.
Набор «Мочевина–УФ–Ново» имеет хорошие
аналитические характеристики сравнимые, а порой и превосходящие зарубежные и отечественные аналоги: линейная область определения 2,0–
33,3  ммоль/л; отклонение от линейности не превышает 5%; чувствительность не более 1,5  ммоль/л;
коэффициент вариации результатов измерений не
более 5%. Набор выпускается в двух видах дробной
фасовки 2×50 и 2×100 мл, рассчитан на 100 и 200
определений, соответственно, при расходе 1 мл рабочего реагента на один анализ.
При разработке набора реагентов «Мочевина–УФ–Ново» состав реагентов удалось оптимизировать, что позволило обеспечить линейную
область определения концентрации мочевины до
33,3 ммоль/л и стабильность компонентов набора
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Рис. 2. Концентрация мочевины в сыворотке крови больных, определенная с использованием наборов реагентов
«Urea/bun» фирмы «Roche» и «Мочевина–УФ–Ново» ЗАО
«Вектор-Бест».

Холинэстеразы – семейство ферментов, относящееся к классу гидролаз. При оптимальных
условиях они катализируют гидролиз эфиров холина с большей скоростью, чем других эфиров.
Одним из признаков принадлежности ферментов
к этому семейству является их ингибирование алкалоидом эзерином в концентрации 10–5–10–8 М.
Холинэстеразы можно разделить на два типа: первый из них преимущественно катализирует гидро-

лиз ацетилхолина (АХ), а второй – таких эфиров
холина, как бутирилхолин (БуХ), пропионилхолин
(ПХ) и др. Систематическое название первого типа
холинэстераз по номенклатуре ферментов – ацетилхолин-ацетилгидролаза (КФ 3.1.1.7.) [1]. Однако чаще используют его тривиальное название –
ацетилхолинэстераза (синонимы: холинэстераза I
и ацетилхолингидролаза). Второй тип ферментов
имеет систематическое название ацилхолин-аци-
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лгидролаза (КФ 3.1.1.8.) [1] и тривиальное название холинэстераза, синонимами которого являются: псевдохолинэстераза, бутирилхолинэстераза
(БуХЭ), холинэстераза II, пропионилхолинэстераза (ПХЭ). В данном сообщении будут использованы тривиальные названия: ацетилхолинэстераза
(АХЭ) и холинэстераза (ХЭ).
Наибольшее значение для лабораторной
диагностики имеет анализ активности ХЭ (КФ
3.1.1.8). Ее определение необходимо проводить
прежде всего в предоперационный период с целью
выявления у пациентов генетически измененных
форм фермента. Если такие формы продуцируются в организме человека, то введение ему перед
операцией миорелаксанта сукцинилхолина вызывает длительную остановку дыхания (апноэ).
Систематический анализ ХЭ должен проводиться у групп населения, занятых в производстве и
использовании отравляющих веществ, инсектицидов, пестицидов и лекарственных препаратов,
которые являются ингибиторами ХЭ. Снижение
активности ХЭ, наблюдаемое у данных лиц в течение определенного времени, свидетельствует об
отравлении этими веществами. Изменение активности ХЭ – важный диагностический показатель у
пациентов с различными заболеваниями печени,
почек и другими. Уровень активности ХЭ отражает состояние синтезирующей функции печени.

возникающий в процессе метаболизма жирных
кислот. Кроме того, ХЭ способна осуществлять гидролиз многих отравляющих фосфорорганических
веществ и карбаматов, поступивших в организм извне. Установлено, что введение в кровь животным
сывороточной ХЭ лошади или рекомбинантной ХЭ
человека на 100% защищает их от смертельных доз
зарина, зомана и Vx-газов [8, 9]. Холинэстераза −
главный фермент метаболизма кокаина, при котором образуются нетоксичные продукты его распада, поэтому считают, что препараты на основе ХЭ
могут быть использованы при передозировке этого
психоактивного вещества [10, 11].
Холинэстераза участвует в регуляции содержания холина в плазме и его метаболизме. Выявлено, что активность фермента коррелирует со
степенью ожирения пациентов и липидным профилем сыворотки крови [3, 12−14]. Холинэстераза также играет роль в регуляции пролиферации
клеток при эмбриогенезе [3]. Предполагают, что
она осуществляет контроль проницаемости мембран клеток и стенок сосудов [3]. Поскольку в молекуле ХЭ локализован не только эстеразный, но и
пептидазный активный центр, то высока вероятность участия фермента в образовании нейропептидов. Дальнейшее изучение биологических функций ХЭ, очевидно, может привести к получению
новых интересных результатов.

Локализация и биологическая роль ХЭ
(3.1.1.8.)
Холинэстераза обнаруживается в сыворотке
и плазме крови, в белом веществе головного мозга, в клетках спинного мозга, сердце, полосатых
мышцах, поджелудочной железе, кишечнике,
плаценте и других органах [2, 3]. Сывороточная
ХЭ синтезируется в печени в виде полипептидной цепи, состоящей из 574 аминокислотных
остатков, к которым присоединены остатки сиаловых кислот и углеводов. В сыворотке 95% фермента циркулирует в виде глобул, образуемых
4 субъединицами молекул ХЭ, связанных между
собой дисульфидными связями. В мозге ХЭ локализована в капиллярных эндотелиальных и
глиальных клетках, которые ее синтезируют [3].
Холинэстераза обнаружена в амилоидных бляшках здоровых пациентов преклонного возраста
и у пациентов с болезнью Альцгеймера [4, 5],
а также в нейронах [6]. В мышцах фермент локализован в двигательных пластинках.
Многие функции ХЭ в организме выяснены в
течение последних 20 лет благодаря интенсивно
проводимым исследованиям. Холинэстераза вместе с АХЭ участвует в передаче нервных импульсов.
Показано [5], что при прогрессирующей болезни
Альцгеймера, когда уровень АХЭ в организме человека снижается, ее роль может играть ХЭ. Предполагают, что ХЭ гидролизует избыток ацетилхолина в нервно-мышечных соединениях [7].
Сывороточная ХЭ выполняет в организме защитные функции. В частности, она предохраняет
от инактивации АХЭ, поскольку с большой скоростью гидролизует ингибитор АХЭ бутирилхолин,

Генетические варианты ХЭ
Состав и последовательность аминокислот в
белке определяется структурой кодирующего его
гена. Вследствие мутаций (изменений) в структуре гена возникают отличные от исходного варианты гена (аллели). Изменения в структуре гена
вызывают изменения в составе белка, и, таким
образом, возникают генетические варианты молекул белка. К настоящему времени известно более
20 таких вариантов ХЭ.
Синтез ХЭ в плазме определяет в основном локус Е1, локализованный на 3-й хромосоме (Локус
– местоположение определенного гена или его аллелей на генетической или цитологической карте
хромосомы). Известно, что в клетках человека содержится двойной набор хромосом, наследуемых
от родителей. Организм может быть либо гомозиготным по гену ХЭ, т.е. нести в обеих хромосомах
одинаковые аллели, либо гетерозиготным (аллели в хромосомах разные). Генетический анализ
различных групп населения на разных континентах показал, что, помимо гомозигот (табл. 1),
существуют все возможные варианты гетерозигот
по аллелям ХЭ [15]. В сыворотке гетерозигот обнаруживают оба фермента, контролируемых разными аллелями.
Из табл. 1 видно, что замена одной аминокислоты в молекуле белка ХЭ на другую приводит к
изменению его свойств. Активность у всех вариантов ХЭ либо ниже, чем у нормального фермента, либо отсутствует. Генетические варианты ХЭ
по-разному относятся к ингибиторам. Так, дибукаин ингибирует нормальную ХЭ на 75%, промежуточные гетерозиготные формы – на 45–72%,
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а атипичные гомозиготные формы – только на 30%.
Выявлены варианты ХЭ, устойчивые к фториду и
другим ингибиторам. Приведенные выше различия в свойствах генетических вариантов ХЭ используют для обнаружения их у обследуемых лиц,
наряду с другими, более сложными методами.
Работы по изучению распространенности аллелей гена ХЭ проводятся во многих странах. Установлено, что 76% людей имеют нормальный генотип (Е1u Е1u), а остальные 24% несут, по крайней
мере, один генетически измененный аллель [16].
Клиническая значимость
генетических вариантов ХЭ
Обследование больших групп населения, гомозиготных по «молчащим» генам ХЭ с активностью фермента не более 2% от нормального уровня,
показало, что по общепринятым меркам (вес тела,
функции почек, печени и т. д.) они были здоровыми людьми [17]. Однако в дальнейшем было установлено, что лица, несущие измененные гены ХЭ,
подвержены риску при операциях под наркозом,
при контакте с отравляющими веществами и риску возникновения некоторых заболеваний.
Интерес к изучению вариантов ХЭ возник в
середине 1950-х годов, когда в анестезии стали
использовать миорелаксант сукцинилхолин для
кратковременной остановки дыхания у оперируемых на 3–10 мин. У пациентов с нормальной
активностью сывороточной ХЭ большая часть введенного сукцинилхолина быстро гидролизуется,
и только небольшая его часть достигает нервномышечного соединения. Если же активность ХЭ у
пациента снижена или отсутствует, то количество
миорелаксанта, воздействующее на нервно-мышечное соединение, значительно возрастает, и
длительность апноэ может составить несколько
часов, что может угрожать жизни больного [18].
Возникновение такого апноэ чаще всего наблюдается у людей, в генотипе которых отсутствует
нормальный ген ХЭ (Е1u) [19]. При проведении
хирургических операций чувствительными к сукцинилхолину оказываются от 4 до 7% больных.
Определение активности ХЭ у пациента в предоперационный период позволяет избежать внештатной ситуации при операции. Если у больного
выявлена низкая активность ХЭ, то при анестезии
либо отказываются от применения сукцинилхолина, либо перед операцией заранее подготавливают аппаратуру для искусственной вентиляции
легких. Холинэстеразу определяют также у родственников пациентов, у которых при операции
было зарегистрировано длительное апноэ.
Холинэстераза, как было отмечено ранее, в организме играет роль детоксиканта. Поэтому люди
с низко активными генетическими вариантами
сывороточной ХЭ обладают повышенной чувствительностью к отравлению фосфорорганическими
соединениями, карбаматами и другими веществами, проявляющими нервно-паралитические
свойства. Кроме того, применение кокаина может
вызвать у них серьезные проблемы, поскольку он
метаболизируется слишком медленно [20].

Таблица 1
Характеристика наиболее распространенных
генетических вариантов ХЭ
Общепринятое наиме- Генонование
тип
варианта
ХЭ

Фенотип*

Замена
аминокислот

Генотип
гомозигот

Обычный
(usual)

Е1 u

нормальный

нет

Е1u Е1u

Нетипичный атипичный
(atypical)

Е1а

устойчив к ингибированию
дибукаином**

70 аспарагиновая кислота→
глицин

Е1а Е1а

Неактивный «молчащий»
(silent)

Е1s

молчащий,
активность
отсутствует

1) 117 глицин→
сдвиг рамки
2) отсутствие
гена и др.

Е1s Е1s

Н-вариант

Е1h

активность
снижена на
90%

142 валин→
метионин

Е1h Е1h

Фторид-1

Е1f

устойчив к ингибированию
фторидом

243 треонин→
метионин

Е1f Е1f

Фторид-2

Е1f

устойчив к ингибированию
фторидом

390 глицин→
валин

Е1f Е1f

J-вариант

Е1 j

активность
снижена на
66%

497 глутаминовая кислота→
валин

Е1j Е1j

К-вариант

Е1k

активность
снижена на
33%

539 аланин→
треонин

Е1k Е1k

* фенотип – внешнее проявление генотипа, совокупность признаков объекта; ** дибукаин – локальное, длительного действия анестезирующее средство

Изучению групп населения, несущих генетический «К-вариант» ХЭ, активность которого
составляет только 33% от нормы, посвящено множество работ. В частности, показано, что у гомозигот по аллелю Е1k (Е1k Е1k) в молодом возрасте в 8
раз, по сравнению с контрольной группой, увеличен риск развития нейрофибриллярной патологии [21]. Выявлен также повышенный риск возникновения коронарных артериальных заболеваний в популяциях населения западного Ирана
как с гомозиготным генотипом ХЭ (Е1k Е1k), так и
гетерозиготным, несущим только одну аллель Е1k
[22]. Изучение генотипа людей в отношении ХЭ
может дать ценную информацию для своевременной постановки правильного диагноза и лечения
больных. В развитых европейских странах уделяют большое внимание исследованию ХЭ. Так, еще
в 1972 году в Дании был создан Исследовательский центр холинэстеразы.
Изменение активности сывороточной ХЭ
при различных заболеваниях
Уровень ХЭ в сыворотке крови служит показателем функции печени. У здоровых людей, имеющих нормальный генотип (Е1u Е1u), активность
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ХЭ колеблется в широком интервале от 4 000 до
12 000 Е/л (при использовании для ее определения
в качестве субстрата бутирилтиохолина (БТХ). Величина активности ХЭ является индивидуальной,
стабильной характеристикой человека и мало изменяется на протяжении жизни. Ряд заболеваний
человека приводит к изменениям активности ХЭ в
его крови [23].
Активность ХЭ снижается при:
• застойных явлениях в печени (вследствие нарушения гемодинамики)
• застойных явлениях в печени (нефриты, нефротический синдром)
• механической (обтурационной) желтухе
• желчнокаменной болезни
• холецистите
• холангите
• циррозе печени
• воспалительных процессах в печени (агрессивный, острый гепатит – значительно)
• инфаркте миокарда
• злокачественных новообразованиях
• ревматизме
• воспалительных поражениях кожи и мышц (дерматомиозит)
• мышечной дистрофии
• хронических заболеваниях почек
• поздних сроках беременности
• состояниях, связанных со снижением уровня альбумина в плазме (ХЭ синтезируется в клетках печени совместно с альбуминовой фракцией)
• отравлении некоторыми инсектицидами и
пестицидами (фосфорорганическими соединениями и карбаматами), применяемыми в
сельском хозяйстве; грибами, мышьяком, миорелаксантами
• использовании ингибиторов ХЭ для лечения
глаукомы, болезни Альцгеймера
• использовании ингибиторов овуляции.
Активность ХЭ увеличивается при:
• бронхиальной астме
• тяжелых заболеваниях почек (нефриты, нефротический синдром)
• миоме матки
• гипертонической болезни
• воспалительных заболеваниях тонкого кишечника (экссудативный энтерит)
• экссудативной энтеропатии
• язвенной болезни желудка
• ожирении
• гиперлипопротеинемии
• сахарном диабете ΙΙ типа (у тучных больных)
• алкоголизме.
Во многих случаях низкая активность ХЭ в
сыворотке крови обусловлена снижением синтезирующей функции печени, при ее инфекционной или онкологической патологиях, которые
приводят к разрушению гепатоцитов. Для таких
заболеваний характерны также пониженные концентрации альбумина и протромбина, используемых в качестве сывороточных маркеров состояния
печени. Поэтому определение ХЭ может заменить
лабораторный анализ данных белков.

новости «Вектор-Бест» № 1 (47) 2008
Фосфорорганические соединения, к которым относятся боевые отравляющие вещества
(зарин, зоман), пестициды и инсектициды (карбофос, севин, пропинет) необратимо ингибируют ферментативную активность ХЭ. После прекращения воздействия ингибиторов активность
ХЭ восстанавливается в течение 3–6 недель. За
это время происходит синтез новых молекул ХЭ
в печени [24]. Следует отметить, что единичный
анализ ХЭ имеет ограниченную диагностическую значимость, так как интервал нормальных
величин активности фермента весьма широк.
Большее значение имеет лабораторный мониторинг ХЭ – данные об изменении ее активности,
полученные при систематическом измерении
активности фермента в течение определенного
периода времени. Так, например, выявленное
при профилактических обследованиях снижение активности ХЭ у человека, занятого в производстве или использовании ингибиторов ХЭ,
свидетельствует о его хроническом отравлении
этими веществами.
Определение активности ХЭ в сыворотке
и плазме крови
Из многих разработанных к настоящему
времени способов определения активности сывороточной ХЭ наиболее популярны колориметрические методы, для которых характерны
простота постановки анализа, высокая скорость
и чувствительность. Эти методы подразделяют
на неферментные и ферментные. В клинической лабораторной диагностике наибольшее распространение получили неферментные методы
анализа ХЭ, основанные на применении таких
хромогенов, как 5,5′-дитио-бис-(2-нитро-бензойная кислота) (реактив Эллмана) [25] или гексацианоферрат (ΙΙΙ) калия (красная кровяная
соль) [26]. В качестве субстрата для ХЭ при этом
используют ацетилтиохолин (АсТХ), но преимущественно – бутирилтиохолин (БуТХ), так как он
более специфичен для фермента (сродство ХЭ к
БуТХ в 2 раза больше, чем к АсТХ) и менее подвержен самораспаду под действием щелочных
рН и повышенной температуры.
Для ХЭ характерна высокая стабильность в
неразбавленной сыворотке крови. Результаты
анализа свежего образца сыворотки и этой же
пробы после достаточно длительного хранения
в незамороженном виде в отсутствии микробной
контаминации имеют хорошую сходимость. Рекомендуемые сроки хранения сыворотки: 1 неделя при 15–20°С, 2 недели при 2–8°С, 6 месяцев
при минус 20°С. После разбавления цельной сыворотки ХЭ постепенно теряет свою активность,
поэтому в случае необходимости разведение необходимо проводить непосредственно перед анализом. Недостатком определения активности ХЭ
с использованием реактива Эллмана является излишне высокая чувствительность метода, которая
требует предварительного разведения сывороток,
что неудобно, особенно при проведении анализа в
автоматическом режиме.
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Клиническая биохимия
Генетические варианты ХЭ идентифицируют
с помощью «дибукаинового показателя», основанного на определении процента ингибирования
ферментативной активности в присутствии дибукаина. Последний растворяют в хромогене, определяют активность фермента и сравнивают ее с
активностью фермента, полученной без добавления ингибитора в хромоген.
В ЗАО «Вектор-Бест» разработан и с 2008 года
серийно выпускается набор жидких реагентов
«Холинэстераза-Ново» для определения активности ХЭ в сыворотке и плазме крови кинетическим
методом с гексацианоферратом (ΙΙΙ) калия в качестве хромогена и йодидом бутирилтиохолина в
качестве субстрата. Этот метод рекомендован Немецким обществом клинической химии (DGKC) в
1994 году.
При проведении анализа ХЭ катализирует
гидролиз бутирилтиохолина до масляной кислоты тиохолина, который восстанавливает окрашенный гексацианоферрат (ΙΙΙ) калия до бесцветного
гексацианоферрата (ΙΙ) калия.
Схема анализа:
Бутирилтиохолин + Н2О Холинэстераза→ Тиохолин + Масляная кислота
2 Тиохолин + 2 [Fe(CN)6]3– + 2 ОН– 2 → Холин + 2 [Fe(CN)6]4– + Н2О.

Скорость снижения оптической плотности
реакционного раствора при длине волны 405 нм
пропорциональна активности ХЭ в анализируемой пробе.
Все компоненты набора реагентов «Холин
эстераза-Ново» представлены в жидком виде и
полностью готовы к использованию. Набор рассчитан на 100 определений при расходе 1 мл
хромогена на одно определение. Он предназначен для использования на полуавтоматических
и автоматических анализаторах. Время проведения анализа – 3–5 мин. Набор стабилен не менее
года при температуре 2–8°С. Линейная область
определения активности ХЭ – до 25 000 Е/л; коэффициент вариации результатов измерения –
не более 5%. С целью выявления генетических
вариантов ХЭ с помощью данного набора запланирован выпуск дибукаина как дополнительного
реагента к нему.
Правильность результатов определения активности ХЭ с помощью набора реагентов «Холинэстераза-Ново» подтверждена при исследовании аттестованных контрольных сывороток
«Precinorm» и «Precipath», выпускаемых фирмой
«Roche» (Германия), «Contronorm» фирмы «Biocon»
(Германия), а также сывороток уровня 2 и 3 фирмы «Randox» (Великобритания) (табл. 2).
Коэффициенты корреляции результатов параллельного определения активности ХЭ в сыворотке крови человека, полученные на анализаторах «Sapphire-400» и «Riele-5010» с использованием наборов реагентов, выпускаемых ЗАО «ВекторБест» и фирмами «Diasys» (Германия) и «Sentinel»
(Италия), составили не менее 0,99 (табл. 3).
Набор реагентов «Холинэстераза-Ново» успешно апробирован в ряде различных медицин-

Таблица 2
Определение активности ХЭ в контрольных
сыворотках с помощью набора реагентов
«Холинэстераза-Ново»

Контрольная
сыворотка

Аттестованное
среднее значение
Полученный
активности ХЭ
результат,
(диапазон допустиЕ/л
мых значений),
Е/л

Смещение,
%

«Precinorm»

5650 (4630–6670)

5620

-0,5

«Precipath»

5620 (4600–6640)

5604

-0,3

«Contronorm»

5710 (4690–6730)

5797

+1,5

«Randox»,
уровень 2

5908 (4726–7090)

5934

+0,4

«Randox»,
уровень 3

5447 (4358–6536)

5399

-0,9

Таблица3
Определение активности ХЭ
в сыворотках человека с использованием трех
различных наборов реагентов
Сыворотка

Активность ХЭ, Е/л, определенная набором фирмы
«Вектор-Бест»

«Diasys»

«Sentinel»

1

6515

6429

6380

2

8874

8550

8459

3

10470

10130

9740

4

6917

6919

6845

5

7591

7290

7522

6

8266

8066

8208

7

11633

11326

11681

8

7019

6839

6828

9

8817

8600

8895

10

14278

13994

13750

11

10622

10530

10598

ских учреждений в Новосибирской области, за ее
пределами и в настоящее время проходит государственную регистрацию.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Набор «Амилаза-Ново-1» адаптирован ко многим используемым в России биохимическим полуавтоматическим и автоматическим анализаторам,
в том числе поставленным в лаборатории по нацио-

нальному проекту «Здоровье»: «Sapphire 400», «Clima
MC-1», «RT-1904», «BS 3000P». При этом он надежен,
удобен, прост в использовании и, что немало важно,
существенно дешевле зарубежных аналогов.

Новые награды ЗАО «Вектор-Бест»

Новый набор реагентов для определения активности
α-амилазы
Г.Е. Яковлева
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
В 2007 году в ЗАО «Вектор-Бест» организовано
производство нового набора реагентов для определения активности общей α-амилазы «АмилазаНово-1» в сыворотке крови и моче колориметрическим кинетическим методом с использованием биохимических анализаторов. Набор предназначен
для применения в клинико-диагностических лабораториях, а также для проведения научных исследований. Для определения активности α-амилазы
в наборе использован CNP-олигосахарид, который
подвергается ферментативному гидролизу с образованием 2-хлор-4-нитрофенола (CNP). Скорость
образования CNP пропорциональна активности
α-амилазы и определяется фотометрически при
длине волны 405 нм.
Набор реагентов «Амилаза-Ново-1» представляет собой жидкий монореагент, полностью готовый к
использованию, и выпускается в двух видах фасовки (5×20 и 10×5 мл). Срок годности набора не менее
1 года (2–8)°С. Правильность определения активности α-амилазы с помощью набора реагентов «Амилаза-Ново-1» проверена по контрольным сывороткам
фирм «Roche» и «Biocon» (Германия), аттестованным
методом «IFCC liquid, 37°С». Для оценки правильности и воспроизводимости результатов определения активности α-амилазы в лабораториях можно
использовать «Сыворотку контрольную аттестованную» производства ЗАО «Вектор-Бест».

Аналитические характеристики набора реагентов «Амилаза-Ново-1» сравнимы с зарубежными аналогами (линейность определения активности фермента до 1400 Е/л, коэффициент
вариации результатов не более 5%). Нормальные
величины в сыворотке крови не более 100 Е/л, в
моче не более 500 Е/л. Коэффициент корреляции
с зарубежными наборами реагентов при сравнительном определении активности α-амилазы в
сыворотке 60 пациентов составил:
«Amyl» («Roche»),
субстрат EPS, IFCC, liquid
0,997;
«Liquid Cor-Amylase»
0,997;
(«Cоrmay», Польша), субстрат CNPG3
«Amyl CNP-G3» («Biocon»)
0,998.
Определение активности общей α-амилазы
с использованием наборов реагентов «АмилазаНово-1» и «Amyl» («Roche») дает близкие результаты. Уровни нормальных величин в сыворотке
крови и в моче совпадают и составляют не более
100 и 500 Е/л, соответственно. При сравнительном
определении активности α-амилазы в сыворотке
60 пациентов набором «Амилаза-Ново-1» и «Amyl»
было получено следующее уравнение регрессии:
Y=1,03X+0,18 (n=60),
где Х – результаты, полученные с помощью «Amyl»
(«Roche»), Y – «Амилаза-Ново-1» («Вектор-Бест»).
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