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Итоги программы внешней оценки качества
исследований на сифилис,
проводимой ЗАО «Вектор-Бест» в 2005–2008 годах
Т.Г. Вяткина
ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск
Несмотря на наметившееся в последние годы
снижение заболеваемости сифилисом, она по-прежнему остается очень высокой. Особую тревогу
вызывает рост числа случаев скрытых форм этой
инфекции и, как следствие, увеличение случаев
сифилитического поражения нервной системы и
внутренних органов. В России серодиагностика
сифилиса обязательна при установлении окончательного диагноза, планирования лечебных мероприятий и контроле эффективности лечения. В
таких условиях особое внимание должно уделяться качеству лабораторных исследований.
В нашей стране вот уже несколько лет существует Федеральная программа внешней оценки качества клинических лабораторных исследований
на многие серологические маркеры инфекционных заболеваний, включая сифилис. В 2005 году
в рамках программы внешней оценки качества лабораторных исследований (ПВОК), разработанной
в ЗАО «Вектор-Бест», дополнительно к уже существующим, добавился раздел «сифилис». Целями
настоящей программы являются: оценка качества
лабораторных исследований на сифилис в разных
регионах и в Российской Федерации в целом, сравнение диагностической ценности разных методов
серодиагностики сифилиса, использующихся сегодня в практическом здравоохранении, а также
оказание помощи лабораториям в повышении
качества исследований с использованием иммуноферментного анализа (ИФА).
За три года в ПВОК по разделу «сифилис»
приняли участие 197 лабораторий из 14 регионов
России, как входящих в структуру дерматовенерологической службы, так и осуществляющих проведение скрининговых обследований населения
на сифилис в рамках лечебно-профилактических
учреждений общего профиля.
Для выполнения участниками практического задания Программы в ЗАО «Вектор-Бест» было
изготовлено три серии контрольной панели, включающей 8 сывороток, 2 из которых были отрицательными (не содержали специфических антител
к Treponema pallidum), а 6 других – содержали специфические антитела в различной концентрации.
Образцы контрольной панели были аттестованы
практически всеми, кроме реакции иммобилизации
бледной трепонемы (РИБТ), методами серодиагностики сифилиса, разрешенными к применению на
территории Российской Федерации. При исследовании в микрореакции с кардиолипиновым антигеном
(МР) и в реакции связывания комплемента (РСК)
с кардиолипиновым и трепонемным антигенами

два из трех образцов с высокой концентрацией антител давали положительные результаты, а три
образца с меньшими концентрациями специфических антитрепонемных антител были отрицательны.
При постановке во всех специфических трепонемных тестах (РПГА, РИФабс и ИФА на суммарные
антитела и IgG) все шесть образцов, содержащих
антитела к Treponema pallidum, показали разную
степень позитивности.
Каждой лаборатории, принявшей участие в
Программе, предлагалось:
1) Исследовать образцы контрольной панели
всеми методами серодиагностики сифилиса, которые они обычно выполняют в своей ежедневной
практике;
2) Оценить каждый образец контрольной панели исходя из совокупности результатов анализа во всех использованных тестах;
3) Ответить на вопросы анкеты и тестового задания.
Анализ протоколов и анкетных данных показал, что из 197 участников ПВОК на сифилис абсолютное большинство лабораторий осуществляет
постановку микрореакции (МР) преципитации с
кардиолипиновым антигеном и иммуноферментного анализа (ИФА). Менее половины клиникодиагностических лабораторий (КДЛ) применяет
в рутинной практике РСК (реакцию Вассермана),
реакцию пассивной гемагглютинации (РПГА) и
реакцию иммунофлюоресценции (РИФ) в модификациях (табл.). При этом комбинации методов
отличались исключительным разнообразием: начиная от использования только одного теста (как
правило, это МР, изредка – только ИФА) и заканчивая применением всех вышеперечисленных методов, вместе взятых. Наиболее часто встречается
комбинация из двух тестов – МР и ИФА (РПГА),
что полностью соответствует рекомендациям по
серологической диагностике сифилиса, утвержденным Приказом МЗ РФ № 87.
Методы, использованные для серодиагностики
сифилиса
Метод

Кол-во лабораторий
Абс.

%

МР

168

85,3

РСК

46

23,4

РИФ

25

12,7

ИФА

146

74,1

РПГА

69

35,0

Итоги ПВОК исследований на сифилис
Из 146 лабораторий-участниц ПВОК, выполняющих исследования методом ИФА, 141 (96,6%)
лаборатория определяет суммарные антитела к
бледной трепонеме, 29 (19,9%) – выявляют специфические IgG, 32 (21,9%) – IgM.
Используя различные методы серодиагностики сифилиса, правильно оценили все образцы
контрольной панели только 105 (53,3%) лабораторий, а 92 (46,7%) участницы хотя бы в одном из
использованных тестов получили как минимум
один неправильный результат.
При исследовании контрольных образцов в
реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном только 81 (48,2%) из 168 выполнявших тест лабораторий справилась с заданием
полностью, а более половины из них допустили
ошибки. Этот результат вызывает обеспокоенность, так как значительная часть КДЛ из всего
арсенала средств серодиагностики сифилиса при
обследовании населения использует в качестве
отборочного теста только МР, поскольку большинство из них не является специализированными серологическими лабораториями дермато-венерологической службы.
Результаты анализа одного и того же образца
в одном и том же классическом тесте, полученные
в разных КДЛ, отличались порой весьма значительно. Причем максимальные различия были
получены для сывороток с высокой концентрацией специфических антител. Так, например, для
одного и того же образца результаты МР колебались от отрицательного до резко положительного
(4+, титр 1/16). Следует обратить внимание, что
в соответствии с Приказом МЗ РФ № 87, именно
на основании результатов МР в количественном
варианте должно осуществляться наблюдение
больного в динамике после проведения специфической терапии и последующее снятие с учета.
Выявление антитрепонемных антител в образцах контрольной панели методом ИФА дало более
обнадеживающие результаты. Так, при определении суммарных антител 133 из 141 лаборатории
справились с заданием, что составило 94,3%. При
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этом одна из лабораторий-участниц, получив для
двух положительных образцов правильные значения оптической плотности в ИФА на суммарные
антитела, нарушила инструкцию по применению
набора и позволила себе вольную интерпретацию
полученных результатов, оценив образцы как сомнительные, тем самым допустила ошибку в трактовке результатов анализа.
Из 29 лабораторий, определявших специфические иммуноглобулины класса G методом ИФА,
25 (86,2%) дали правильные ответы.
При исследовании контрольной панели с использованием иммуноферментных наборов реагентов для серодиагностики сифилиса значения
оптической плотности образцов, полученные в
отдельных лабораториях, отличались от результатов референс-лаборатории и усредненного результата большинства участниц ПВОК максимум
в три раза. Это указывает на наличие систематических ошибок в работе ряда КДЛ и необходимость более широкого внедрения в повседневную практику региональных программ внешней
оценки качества лабораторных исследований на
сифилис, которые, в конечном итоге, призваны
поднять качество работы лабораторий на более
высокий уровень.
Только 60% КДЛ, участвовавших в Программе, смогли выставить итоговую оценку образцам
контрольной панели по результатам их тестирования, применяемым в лаборатории комплексом
серологических тестов.
Анализ анкет, заполненных участницами
ПВОК, выявил отсутствие единства в представлении результатов ИФА, вплоть до пересчета оптической плотности образцов в «кресты» с использованием самостоятельно выведенной формулы.
Кроме того, из анкет следует, что до сих пор в Российской Федерации отсутствуют единые обоснованные подходы к комплексному серологическому
обследованию на сифилис, и поэтому разработка
и широкое внедрение в практику алгоритмов иммуноферментной диагностики сифилиса – насущная необходимость российского здравоохранения.

Новый набор реагентов для определения
С-реактивного белка
С.Е. Гладкова, С.С. Решетников
ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск
С-реактивный белок (СРБ), обнаруженный в
30-е годы прошлого столетия, получил свое название из-за способности связывать в присутствии
ионов Са2+ С-полисахаридный компонент мембраны пневмококка в сыворотке крови больных
острой пневмонией [1]. С тех пор СРБ успел стать
«золотым маркером» острой фазы воспаления, так

как по сравнению с другими известными «острофазными» белками: α1-антитрипсином, фибриногеном, гаптоглобином и другими – он является,
пожалуй, самым чувствительным и динамичным маркером синдрома системного воспаления
(за 5−8 ч его концентрация в крови возрастает
в 10−1000 раз) [2].
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С-реактивный белок относится к семейству
эволюционно древних белков-пентраксинов, которые появились еще у беспозвоночных. Молекула СРБ представляет собой пентамер, состоящий
из одинаковых субъединиц, нековалентно связанных между собой. Молекулярная масса одной
субъединицы – 21–23 кДа, а всего пентамера –
около 100 кДа. На поверхности СРБ расположен
комплекс функциональных специфических сайтов, способных взаимодействовать с определенным набором лигандов и клеточных рецепторов,
что дает возможность этому белку играть ключевую роль в обеспечении реакции неспецифического системного воспаления. Так, например,
с одной стороны, на поверхности молекулы СРБ
имеется сайт, способный в присутствии ионов
Ca2+ связывать чужеродный антиген, а с другой –
специфический локус, взаимодействующий с
C1q-компонентом системы комплемента. То есть
одним своим специализированным участком
СРБ идентифицирует эндо- или экзогенный патоген, а другим привлекает к нему средства для
уничтожения.
В целом СРБ присущ ряд свойств, характерных для иммуноглобулинов: он связывается с чужеродными полисахаридами и гликолипидами,
с поврежденными клеточными мембранами и
частицами некротизированной ткани, с экспонированными ядерными антигенами. Эти события
приводят к активации классического или альтернативного пути каскада комплемента, что в результате вызывает стимуляцию нейтрофилов и
клеток моноцитарно-макрофагальной системы [3].
Таким образом, СРБ способствует удалению не
только экзогенных патогенов, но и эндогенных веществ, образующихся при деструкции клеток [4].
В 1983 году была обнаружена физиологически активная мономерная форма СРБ (мСРБ) [5].
В недавно проведенных исследованиях было показано, что именно мСРБ в культуре эндотелиальных клеток артерий больных с коронарными
заболеваниями вызывает быстрое (уже через 4 ч)
повышение концентраций компонентов воспаления, таких как моноцитный хемоаттрактантный
белок-1 (МСР-1), интерлейкин-8 и др. [6]. В то же
время пентамер СРБ оказывал такое действие
только через 24 ч, т. е. был в 6 раз менее активен. Это, возможно, связано с тем, что, в отличие
от мСРБ, он был неспособен активировать фосфорилирование митогензависимой протеинкиназы.
Авторы считают, что пента- и мономер СРБ обладают сходной провоспалительной активностью,
но она реализуется разными механизмами – быстрым и медленным. В молекуле СРБ-пентамера
выявлены функциональные эпитопы, которые
экспонируются на поверхности только при диссоциации СРБ на мономеры. Полагают, что именно
они взаимодействуют с рецепторами на мембране
лимфоцитов [7].
Синтез и катаболизм СРБ, как и других белков острой фазы, происходит в основном в печени
и регулируется целым рядом медиаторов, среди
которых цитокины, анафилотоксины, глюкокор-
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тикоиды. К настоящему времени известно, что
промотор гена СРБ содержит регуляторные последовательности, взаимодействующие с ИЛ-1 и
ИЛ-6 [8], а также ФНО-α [3].
Показано, что синтез СРБ могут осуществлять также клетки рыхлой соединительной ткани (РСТ) [9]. В частности, под воздействием липополисахаридов грамотрицательных бактерий его
могут синтезировать резидентные макрофаги и
некоторые другие клетки в интиме артерий. При
атеротромбозе СРБ служит активатором функции
клеток интимы, участвующих в воспалении, и локализуется преимущественно в мягких, склонных
к разрыву атеротромботических бляшках с высоким содержанием триглицеридов и компонентов
комплемента. Причем в отсутствие воспаления
СРБ в интиме выявить не удается [10].
Отнесение СРБ к регуляторным белкам вряд
ли правомерно, поскольку, в отличие от них, он
синтезируется в острой фазе в весьма значительных количествах (мг/л). Например, при развитии
патогенной инфекции уровень СРБ в крови может
возрасти в десятки тысяч раз.
Недавно была предложена гипотеза, согласно
которой многообразная функциональная активность СРБ может быть объяснена одним интегральным механизмом [10]. По этой гипотезе он
осуществляет связывание липопротеидов низкой
и особо низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП) и
транспорт их из сосудистого русла к клеткам РСТ
в виде триглицеридов насыщенных и ненасыщенных жирных кислот (ЖК). Источником ЛПОНП
могут быть как экзогенные, так и эндогенные патогены («биологический мусор»), а триглицериды
ЖК, как известно, являются универсальным энергетическим субстратом для клеток. Автор полагает, что основная функция СРБ – это роль патофизиологического носителя субстратов энергии к
клеткам РСТ, непосредственно осуществляющих
развитие воспаления [10]. Клетки, не участвующие в реакции воспаления, не способны использовать этот энергетический субстрат, поскольку не
имеют рецептора к комплексу ЛПОНП-СРБ.
Таким образом, СРБ относится к факторам
врожденного иммунного ответа. Особенностью
продукции этого белка является неспецифичность (по отношению к первопричине воспаления)
и высокая корреляция между его концентрацией
в крови с причиной, тяжестью и стадией заболевания. С-реактивный белок – маркер системного
воспалительного ответа, который можно использовать также как интегральный показатель здоровья в валеологии.
Физиологический уровень СРБ зависит от
многих факторов: наследственности, особенностей
питания, заболеваний, перенесенных в детстве, и
др.; обычно его концентрация в сыворотке крови
не превышает 3 мг/л. У здоровых людей содержание СРБ довольно сильно варьирует, но в целом с
возрастом повышается (табл. 1).
Субклиническими называют уровни СРБ от
3 до 10 мг/л. Причиной такого повышения концентрации данного маркера чаще всего служат

С-реактивный белок
Таблица 1
Концентрации СРБ в сыворотке крови здоровых
людей, определенные методом ИФА [11]
Возраст, годы

Концентрация СРБ
(размах колебаний), мг/л

Новорожденные (пуповинная кровь) (n= 40)

0,310±0,054 (0,052–1,330)

2–12 (n= 5)

0,664±0,087 (0,067–1,800)

15–35 n=63)

1,145±0,116 (0,130–5,100)

36–50 (n= 6)

3,775±0,605 (0,310–1,1800)

51–83 (n=46)

7,718±1,483 (0,820–16,200)

эндогенные инициаторы воспаления, образующиеся в результате повреждения или гибели
клеток организма. Значения сывороточного СРБ
выше 10 мг/л (верхняя граница субклинического интервала), как правило, обусловлены действием на организм человека инфекционных патогенов, при этом концентрация данного белка
может возрасти относительно физиологического
уровня в сотни и тысячи раз.
Превышение нормального уровня СРБ используется в лабораторной диагностике как индикатор воспаления и степени его тяжести, а снижение – как показатель нормализации процесса.
Ниже приведены некоторые патологические состояния и характерные для них значения концентраций сывороточного СРБ [12].
Бактериальная инфекция. Уровни СРБ
в сыворотке крови, как правило, составляют от
нескольких десятков до нескольких сотен мг/л.
Любое заболевание может сопровождаться присоединением бактериальной инфекции с быстрым увеличением концентрации этого белка до
100 мг/л и выше. В результате эффективной терапии уровень СРБ начинает быстро снижаться,
в противном случае необходим подбор других антибактериальных средств.
Вирусная инфекция. С-реактивный белок
повышается незначительно (до 30 мг/л), что часто
позволяет отличить вирусные инфекции от бактериальных, например, при пневмониях или бронхитах [13].
Сепсис у новорожденных. У здоровых новорожденных уровни СРБ обычно ниже 1 мг/л. Обнаружение у больного ребенка этого белка в концентрациях более 10–12 мг/л дает врачу основание
подозревать у него сепсис. Однако у некоторых новорожденных при бактериальной инфекции концентрация СРБ может и не повышаться [14].
Системные ревматические заболевания.
Концентрация сывороточного СРБ выше 40–100
мг/л у пациентов с начальными стадиями ревматоидного артрита может служить прогностическим фактором быстрой деструкции сустава. Снижение уровней СРБ у больного в процессе или
после терапии указывает на ее эффективность.
Системный васкулит. Как правило, у больных наблюдаются высокие (100 мг/л и более) концентрации СРБ в крови. Мониторинг уровня СРБ
в процессе лечения помогает подобрать оптимальные дозы стероидных препаратов.
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Воспалительные заболевания ЖКТ. Уровни СРБ 50–100 мг/л характерны для болезни
Крона и в случаях острого панкреатита. При неспецифическом язвенном колите концентрация
сывороточного СРБ увеличивается обычно незначительно, а при функциональных расстройствах
ЖКТ не превышает нормальных значений.
Вторичный амилоидоз. Повышение уровня СРБ коррелирует с развитием почечных осложнений.
Послеоперационные осложнения. В результате хирургического вмешательства уровень
СРБ обычно повышается. Если через 4–5 дней
после операции он остается стабильно высоким
или продолжает увеличиваться, то это указывает
на развитие осложнений (пневмония, тромбофлебит, раневый абсцесс), требующих неотложной
антибиотикотерапии.
Отторжение трансплантатов. С-реактивный белок – один из наиболее ранних индикаторов отторжения почечного трансплантата. У
пациента с аллотрансплантатом сердца высокий
уровень СРБ обычно не является признаком его
отторжения, а скорее связан с инфекционными
осложнениями.
Некроз тканей. Инфаркт миокарда, опухолевые некрозы тканей почки, легких, толстого
кишечника сопровождаются повышением значений сывороточного СРБ до 100 мг/л и более, как
при бактериальных инфекциях. При отсутствии у
больного с высоким уровнем СРБ явных признаков воспаления его следует обследовать на онкозаболевания.
Злокачественные опухоли. Изменения
концентрации СРБ у онкобольных могут быть
обусловлены целым рядом причин, среди которых
можно выделить объем и интенсивность процесса
некроза тканей, присоединение инфекции, нарушение функций органов из-за непроходимости
дыхательных путей или ЖКТ, выраженность иммуносупрессии, влияние химиотерапии. Высокие
уровни маркера при миеломе – признак плохого
прогноза заболевания. Лимфомы редко сопровождаются значительным повышением концентрации СРБ в крови.
Благодаря достаточно высокой информативности тесты по количественному определению
СРБ получили широкое распространение в клинической лабораторной практике. Для его анализа применяют радиальную иммунодиффузию,
иммунотурбидиметрию и нефелометрию, радиоиммунный и иммуноферментный (ИФА) методы
[15, 16]. Еще совсем недавно считалось вполне достаточным определять концентрацию СРБ в интервале 5–500 мг/л. С этой задачей лаборатории
успешно справлялись, используя перечисленные
выше методы. Однако развитие представлений
медицинской науки о процессе воспаления повлекло за собой переосмысление понятия «норма»
применительно к СРБ, в связи с чем возникла
необходимость применения в КДЛ более чувствительных способов его количественного анализа.
В результате многих исследований с использо-
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ванием таких методов было показано, что риск
развития коронарных нарушений у обследуемого
человека зависит от того, в какой части нормального диапазона (0,05–5,00 мг/л) определяется
концентрация СРБ в сыворотке его крови [17, 18].
Общепризнанным стало понятие «базовый уровень СРБ» – такая его концентрация, которая стабильно выявляется у практически здоровых лиц,
а также у пациентов в отсутствии острого воспалительного процесса или вне обострения заболевания [13]. «Базовый уровень» – это, собственно,
«физиологический уровень» вполне здоровых людей, у большинства из них он ниже 3 мг/л. Однако
чем выше его значение у человека, тем больше вероятность развития у него острого инфаркта миокарда или мозгового инсульта. Так, при базовых
уровнях СРБ меньших 1,0 мг/л – риск такой патологии сосудистых осложнений минимальный,
при 1,1–1,9 – низкий, при 2,0–2,9 – умеренный, а
при концентрациях более 3 мг/л – высокий [19].
В связи с тем, что базовые уровни чаще находятся в диапазоне низких концентраций СРБ,
для их определения были разработаны высокочувствительные наборы реагентов («hsCRP»),
которые способны измерять концентрацию СРБ
ниже 0,5 мг/л. Эти тесты, по решению Американской Ассоциации Сердца (American Heart
Association – AHA), рекомендуется использовать
при скрининговом обследовании пациентов с риском сердечно-сосудистой патологии [20]. В развитых странах их широко применяют не только для
определения базового уровня СРБ, но и для контроля его значений у больных в динамике. На диагностическом рынке России высокочувствительные тесты для определения СРБ представлены
преимущественно дорогостоящими импортными
наборами реагентов.
В 2007 г. в ЗАО «Вектор-Бест» была завершена разработка и организовано серийное производство набора реагентов «СРБ–ИФА–Бест»,
предназначенного для высокочувствительного количественного определения С-реактивного белка
в сыворотке крови человека. В наборе применяется одностадийный сэндвич-вариант твердофазного ИФА с использованием двух моноклональных
антител к разным антигенным детерминантам
СРБ. Моноклональные антитела обеспечивает
высокую специфичность анализа и чувствительность, составляющую 0,05 мг/л. Рабочий диапазон измеряемых концентраций СРБ – 0–10 мг/л.
Такие характеристики диагностического набора
позволяют эффективно контролировать не только
высокие острофазные концентрации СРБ при инфекциях, аутоиммунных состояниях, в хирургической практике и т. д., но и базовые уровни СРБ
у пациентов из групп с риском развития коронарных нарушений.
Цель настоящей работы – лабораторное изучение аналитических свойств нового набора реагентов «СРБ–ИФА–Бест», а также сравнение его
с хорошо зарекомендовавшим себя в ряде лабораторий России зарубежным аналогом – тестом
«hsCRP EIA» («Biomerica», США).
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Для исследований использовали контрольные материалы «Lyphochek® Immunology Plus
Control» («Bio-Rad», США) с концентрациями СРБ
5,0–11,6 мг/л (level 1) и 20,0–39,6 мг/л (level 2); образцы сыворотки крови 240 условно здоровых доноров из г. Рубцовска Алтайского края (в сыворотках отсутствовали серологические маркеры гепатитов В и С, сифилиса и ВИЧ); а также сыворотки
крови больных 3 групп: 8 детей с ревматоидным
артритом в возрасте 5–8 лет; 8 больных с активной формой туберкулеза и 6 женщин с онкозаболеваниями (после удаления опухоли). В качестве
контроля при исследовании этих групп больных
была использована выборка из 8 условно здоровых доноров крови.
Результаты исследования липочеков с двумя
различными уровнями аналитов с использованием набора реагентов «СРБ–ИФА–Бест» показали, что средние значения концентраций СРБ,
рассчитанные на основе 6 измерений СРБ, составили 8,7 и 33,8 мг/л. В паспорте же этих контрольных материалов даны диапазоны значений
СРБ, определенные с помощью 14 различных
наборов реагентов известных фирм-производителей: 5,0–11,6 и 20,0–39,6 мг/л ((level 1 и level 2,
соответственно). То, что обе экспериментально
полученные величины попали в допустимые
диапазоны концентраций СРБ, свидетельствует о том, что при использовании набора «СРБ–
ИФА–Бест» можно получать адекватные результаты его измерения.
В результате исследования 240 образцов сыворотки крови условно здоровых доноров крови из
г. Рубцовска Алтайского края было показано, что
среднее значение концентрации СРБ в данной выборке, полученное с помощью набора «СРБ–ИФА–
Бест», составило 0,9 мг/л. При этом у 129 человек
(53,8%) уровень СРБ не превышал 1,0 мг/л, у 84
(35,0%) он был в пределах 1,1–3,0 мг/л, а у 24 чел.
(10,0%) составил 3,1–5,0 мг/л. В остальных трех сыворотках СРБ был определен в концентрациях 9,0; 12,1
и 15,8 мг/л. Полученные нами результаты хорошо согласуются с данными ряда других исследователей и
подтверждают то, что большая часть здоровых людей
имеет базовые уровни СРБ не выше 3 мг/л [21–24].
Кроме того, они свидетельствуют о том, что в выборку
условно здоровых доноров попали в основном действительно здоровые люди, более половины из которых (53,8%) имеют минимальный риск развития инфаркта миокарда или мозгового инсульта, поскольку
базовый уровень СРБ у них ниже 1,0 мг/л!
Сравнительное исследование образцов сыворотки крови различных групп больных с использованием набора реагентов «СРБ–ИФА–Бест» и
его импортного аналога «hsCRP EIA» («Biomerica»,
США) показало, что результаты определения концентрации СРБ хорошо совпадают (табл. 2).
Наиболее высокие уровни сывороточного СРБ
выявлялись у больных с активной формой туберкулеза: при использовании «СРБ–ИФА–Бест» –
в среднем 62,7 мг/л, «hsCRP EIA» – 70,4 мг/л. У онкобольных и детей с ревматоидным артритом средние значения концентрации СРБ были ниже: 12,5
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С-реактивный белок
Таблица 2
Определение СРБ в сыворотке крови
различных групп пациентов с помощью двух
наборов реагентов
Средняя концентрация СРБ и размах
колебаний значений концентрации, мг/л,
определенные с помощью набора
реагентов

Обследуемые
группы

«СРБ – ИФА – Бест»

«hsCRP EIA»

Дети с ревматоидным артритом (n=8)
Больные туберкулезом (n=8)
Онкобольные (женщины) (n=6)

12,0 (8,1–18,2)

13,9 (10,5–28,5)

62,7 (15,4–155,3)

70,4 (17,4–220,0)

12,5 (7,8–15,5)

13,2 (9,4–15,0)

Доноры крови (n=8)

0,7 (0,3–1,6)

0,9 (0,6–1,7)

Корреляция: r = 0,99128

Концентрация СРБ, измеренная в наборе
«hsCRP EIA» мг/л

200

ОП Смин = ОП 0ср +2σ, где ОП 0ср – среднее арифметическое значение ОП в 12 лунках с нулевой
калибровочной пробой; σ – среднее квадратичное
отклонение от ОП 0ср.
Чувствительность набора реагентов «СРБ–
ИФА–Бест» составила 0,05 мг/л.
Таким образом, проведенные в настоящей работе исследования показывают, что новый отечественный набор реагентов «СРБ–ИФА–Бест» обладает
высокой чувствительностью и позволяет адекватно
определять концентрацию СРБ в образцах сыворотки крови. Результаты количественного анализа
СРБ, получаемые при использовании этого набора и
набора сравнения «hsCRP EIA» («Biomerica», США),
хорошо коррелируют (r=0,991) в широком диапазоне концентраций (от 0 до 200 мг/л). Поэтому набор
реагентов «СРБ–ИФА–Бест» может быть рекомендован для широкого применения в лабораторной
диагностике.
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Концентрация СРБ, измеренная в наборе
«СРБ-ИФА-Бест», мг/л

Диаграмма рассеяния значений концентрации СРБ,
мг/л, полученных при исследовании 18 сывороток крови
с использованием наборов регентов «СРБ–ИФА–Бест»
и «hsCRP EIA».

и 12,0 мг/л («СРБ–ИФА–Бест»), 13,2 и 13,9 мг/л
(«hsCRP EIA»). В контрольной группе доноров
уровни СРБ, определенные с помощью двух наборов, также имели близкие значения (в среднем
0,7 и 0,9 мг/л, соответственно).
Для изучения корреляции между результатами определения СРБ, получаемыми при проведении ИФА с использованием сравниваемых
нами наборов, были протестированы 18 образцов
сыворотки крови с различной концентрацией этого белка. Экспериментальные данные были обработаны с помощью программы «Statistica». Из
диаграммы рассеивания (рисунок) видно, что результаты исследования, полученные с помощью
наборов «СРБ–ИФА–Бест» ЗАО «Вектор-Бест» и
«hsCRP EIA» фирмы «Biomerica» (США) хорошо
совпадают во всем диапазоне концентраций (коэффициент корреляции r = 0,99).
Чувствительность анализа (минимальная определяемая концентрация, Смин) рассчитывали
по соответствующей программе, исходя из оптической полотности (ОП Смин), используя формулу:
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Влияние дезинфицирующих средств
на результаты иммуноферментного анализа
О.Ю. Туманова, И.В. Шумаков, Д.И. Бобко, О.Н. Ястребова
ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск
Сотрудники клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) лечебно-профилактических учреждений подвергаются риску заражения ВИЧ, вирусными гепатитами, кишечными и другими инфекциями. В качестве главного источника возбудителей этих заболеваний в лабораториях выступают
исследуемые пробы крови и других биологических
жидкостей. Для обеспечения безопасности при работе с патогенными инфекционными агентами в
КДЛ важнейшее значение имеет выполнение требований санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Даже при самой аккуратной работе сотрудников следы потенциально
опасного биологического материала могут остаться
на перчатках, рабочих поверхностях столов и оборудования. Поэтому после каждого использования
все лабораторные инструменты, пипетки, наконечники, пробирки и другая посуда, а также поверхности автоматических дозаторов, столов и приборов должны подвергаться дезинфекции.
В настоящее время во многих КДЛ с этой целью
все еще традиционно применяют 6% перекись водорода или хлорсодержащие дезинфектанты, хотя в
ряде опубликованных работ отмечено, что растворы и пары этих веществ оказывают значительное
негативное влияние на результаты исследований
методом иммуноферментного анализа (ИФА) [1−3].
Показано, в частности, что в лабораториях, использующих в качестве дезинфицирующего средства перекись водорода, к ошибкам ИФА часто приводит:
• обработка раствором H2O2 поверхностей
рабочих столов, перчаток, пипеток, автоматических дозаторов и других приборов;
• наличие на рабочих столах открытой емкости с H2O2 для дезинфекции остатков исследуемых проб, отходов, а также наконечников автоматических пипеток непосредственно после их
применения;
• отсутствие кипячения в процессе отмывки
от перекиси водорода многократно используемых
наконечников для автоматических пипеток, ванночек для растворов, дополнительной посуды для
приготовления рабочих растворов конъюгата и
хромогена (стеклянные и пластиковые флаконы,
чашки Петри, мерные пробирки и т.д.), а также
марли, используемой для удаления микрокапель
из лунок планшет постукиванием.
Все это и обуславливает попадание следов
перекиси водорода в лунки планшета в процессе
проведения исследований, что в конечном итоге
ведет к получению неверных результатов ИФА.
Исследования по подбору альтернативных
средств дезинфекции, оказывающих менее значимое негативное влияние на результаты ИФА,

являются актуальными, однако публикаций по
этой тематике в доступной нам литературе обнаружить не удалось.
Следует отметить, что на рынке дезинфицирующих средств России в настоящее время представлено около 500 препаратов отечественных и зарубежных производителей. При выборе средства для
эффективной дезинфекции в лаборатории прежде
всего необходимо учитывать спектр его активности
в отношении различных вирусов, бактерий, простейших и грибов. При использовании дезинфектантов для достижения бактерицидного (вирулицидного, фунгицидного и др.) действия требуется
определенная экспозиция, время которой зависит
от типа препарата и его концентрации.
Применяемый в лаборатории дезинфектант
должен сохранять свою активность при контакте с исследуемыми биопробами (кровью, слизью,
мочей и т.д.), не оказывать токсического, сенсибилизирующего или кумулятивного действия на
работающий персонал, не вызывать повреждения
лабораторных инструментов, приборов и иного
оборудования. Необходимо также, чтобы он обладал длительным сроком хранения, был хорошо
растворим в воде, а приготовление и применение
его рабочего раствора были простыми. Важными
характеристиками для современных дезинфицирующих средств являются экологическая безопасность и стоимость. Все эти требования значительно ограничивают круг химических соединений,
которые могут быть использованы в качестве
действующего начала дезинфектантов [4].
Наиболее широко в дезинфектантах используются следующие группы веществ: кислород-,
хлор- и гуанидинсодержащие соединения, альдегиды, спирты, третичные амины и четвертичные
аммониевые соединения.
Кислородсодержащие препараты содержат перекиси или надкислоты. Эти сильные окислители
в высоких концентрациях инактивируют все микроорганизмы и во внешней среде быстро разлагаются на нетоксичные продукты. Однако рабочие
концентрации кислородсодержащих дезинфектантов имеют высокую тканевую токсичность и выраженное местнораздражающее действие [5].
Хлорактивные соединения, к которым относятся традиционно применяемые для дезинфекции гипохлориты натрия (кальция) и хлорамин,
обладают высокой бактерицидной активностью,
но их пары раздражают слизистые оболочки глаз
и верхних дыхательных путей. Кроме того, они
инактивируются органическими веществами,
быстро разлагаются при хранении и вызывают
коррозию металлов [6]. У современных дезинфек-
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Отсутствие неприятного
запаха

Хорошая
растворимость

Стабильность при
хранении

Отсутствие повреждения
поверхности

Наличие моющего
действия

Низкая токсичность

Грибы

Микобактерии

Бактерии

Вирусы

тантов этого типа, созданных, например, на осноКак видно из табл. 1, к наиболее перспективве производных циануровой кислоты, эти отрицаным группам препаратов для обеззараживания
тельные свойства менее выражены.
различного вида поверхностей в помещениях леНаиболее широко применяемым гуанидинчебно-профилактических учреждений и дезинсодержащим препаратом для дезинфекции являфекции относятся средства, содержащие альдегиется хлоргексидина биглюконат, антимикробный
ды, ЧАС или ЧАС с добавками спиртов, а также
спектр которого включает вегетативные формы
водные или спиртовые растворы гуанидинов [4].
многих бактерий и грибов, а также оболочечные
Цель настоящей работы – изучение влияния
вирусы. Однако хлоргексидин не инактивирует
дезинфектантов различных типов на результаты
споры микроорганизмов и вирусы, не имеющие
ИФА с использованием модельных эксперименоболочки, а кроме того, он не совместим с различтов и выбор оптимальных методов и средств деными мылами [4, 5].
зинфекции в КДЛ.
Альдегиды (глутаральдегид, формальдегид,
Материалы и методы. Для исследований
янтарный альдегид) обладают активностью в отиспользовали коммерческие наборы реагентов
ношении всех видов микроорганизмов. Поэтому,
«Бест-анти-ВГС» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосинесмотря на токсичность (III класс опасности),
бирск), предназначенные для иммуноферментного
раздражающее действие и резкий неприятный
выявления иммуноглобулинов классов G и M к визапах, их широко используют для дезинфекции
русу гепатита С. Все стадии ИФА проводили в сов медицинских учреждениях, а композицию форответствии с инструкцией по применению данного
мальдегида с 70% этиловым спиртом считают денабора. В работе использовали дезинфицирующие
зинфицирующим средством высокого уровня [7].
средства отечественного производства: перекись
Спирты этиловый и изопропиловый примеводорода медицинская (ГОСТ 177-88), гипохлорит
няются для дезинфекции в виде 60−90% раствонатрия (марка «А», ГОСТ 11086), «Мистраль» (ООО
ров. Они инактивируют вегетативные формы
«МК ВИТА ПУЛ», Москва), «Диабак» (ООО «ИНбактерий, включая микобактерии, грибы и оболоТЕРСЭН-плюс», Москва), «Велтолен» (ООО НПО
чечные вирусы. Изопропанол отнесен к III классу
«Велт», Оренбург), «Самаровка» (ООО «Самарово»,
токсичных веществ, а этанол менее токсичен (IV
Москва), «Бриллиант» (ООО «ПАРИТИ», Москва),
класс) [8]. Недостатки спиртов: пожароопасность,
«Ника-Неодез» (ООО НПФ «Геникс», Йошкар-Ола),
отсутствие моющих свойств, способность фиксиро«Дезин» (ООО «Дезиндустрия», Москва), этиловый
вать органические загрязнения.
спирт (ГОСТ Р-51652-2000), а также зарубежные
Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС)
дезинфектанты «Лизоформин-3000» («Лизоформ
относятся к катионным поверхностно-активным
Др Ханс Роземанн Гмбх», Германия) и «Деохлор»
веществам, получившим широкое распростра(«ПФХ СНС», Франция).
нение в качестве дезинфектантов в последние
В экспериментах по исследованию влиядесятилетия, особенно в композициях с другими
ния паров дезинфектантов на результаты ИФА
активными веществами. Четвертичные аммониепланшет помещали внутрь герметично закрывые соединения низко токсичны (IV класс), эковающегося полиэтиленового пакета, в который
логически безопасны, стабильны при хранении,
был вложен ватный тампон, смоченный рабообладают моющими свойствами,
не проявляют коррозионного дейсТаблица 1
твия и не имеют запаха. Однако
Основные характеристики различных групп
они активны лишь в отношении ведезинфицирующих средств [4]
гетативных форм бактерий, грибов,
а также оболочечных вирусов [9].
Антимикробная
Если сравнивать различные
активность
группы дезинфектантов по такому
параметру, как время, которое необходимо затратить для достижения
Группы препаратов
вирулицидного и бактерицидного эффекта, то при использовании
спирта достаточно двукратного протирания поверхности (5-минутный
влажный контакт) [8]. Для альдеХлорсодержащие
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
гидсодержащих препаратов требуКислородсодержащие
+
+
+
+
–
–
–
–
+
+
ется 15-минутная экспозиция, для
ЧАС и гуанидинов – 60 мин [5, 7, 9].
Альдегидсодержащие
+
+
+
+
–
+
+
+
+ +/–
Для достижения максимальноЧАС
–
+
– +/– +
+
+
+
+
+
го эффекта в отношении наиболее
ЧАС+спирты
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
устойчивых микроорганизмов в современные дезинфицирующие средсГуанидин, р-р
тва нередко включают несколько
водный
+/– +
– +/– +
+
+
+
+
+
действующих веществ в оптимальспиртовый
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
ных соотношениях (табл. 1).
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или хромогена добавляли 100 мкл
рабочего разведения исследуемых
дезинфицирующих средств.
Результаты и их обсуждение.
Оптическая плотность образцов, о.е.
(% от контроля)
Данные,
полученные при провеОП
положидении модельных экспериментов
Дезсредство
крит.,
слабополоо.е. отрицатель- жительных положитель- тельных с
с парами рабочих растворов 6%
ных (n=57)
ных (n=10) высокой ОП
(n=10)
перекиси водорода и дезинфици(n= 3)
рующих средств, содержащих ак0,31
0,17–0,39
0,20–0,60
0,20–0,70
0,6–1,0
6% р-р H2O2
(135) (600–800)
(60–80)
(20–60)
(20–50)
тивный хлор (гипохлорит натрия и
0,1% «Деохлор»), подтвердили, что
0,1% р-р «Део 0,24
0,02–0,15
0,32–0,58
0,87–1,15
>2,0
хлора»
(106)
(90–320)
(86–115)
(79–104)
(88–105)
они оказывают негативное влияние
на ход реакций, осуществляемых в
0,25% р-р
0,26
0,07–0,20
0,31–1,20
1,07–1,96
>2,0
гипохлорита
процессе ИФА.
(113)
(120–340)
(80–205)
(95–190)
(92–163)
натрия
В присутствии паров перекиси
водорода значения оптической плотКонтроль
0,23
0,02–0,09
0,30–0,70
0,95–1,25
>2,0
ности (ОП) в лунках с исследуемыми
отрицательными образцами сыворотки крови, существенно возрастаТаблица 3
ли (на 500–700%), а с положительВлияние микроколичеств дезинфицирующего средства,
ными сыворотками – снижались (на
добавленного в рабочие растворы конъюгата или хромогена,
20–80%), по сравнению с ОП аналона результат ИФА
гичных проб, исследованных в контОптическая плотность образцов, о.е.
рольном планшете без присутствия
(% от контроля)
Внесение
паров дезинфектанта (табл. 2).
ОП
крит.,
микрокоположиДезсредство
о.е.
личеств в отрица- слабопо- положи- тельных
Согласно инструкции по прираствор тельных ложитель- тельных (ОП>2,00
менению
диагностического набора,
ных
o.е.)
ОП положительного контрольного
0,05–0,10 0,10–0,19 0,18–0,19
0,24*
конъюгата 0,03–0,05
образца (ОП К+) при постановке
(54–158) (7,9–18) (8,5–12) (7,5–8,5)
6% р-р H2O2
ИФА должна быть выше 0,8 о.е., а
0,10–0,23 0,29–0,44 0,60–0,70
0,24*
хромогена 0,01–0,04
значение ОП отрицательного конт(38–114) (28–38)
(26–39)
(29–34)
роля (ОП К–) – ниже 0,2 о.е. Сред0,03–0,10
0,29–0,62
0,95–1,36
1,99–3,40
0,23
конъюгата (66–180) (99–137) (92–113)
(91)
ние величины ОПК+ и ОПК–, опре0,1% р-р
«Деохлора» рассчитать
положительные
и
отрицательные
образцы
деленные
в эксперименте, составинельзя** хромогена
имеют ОП, превышающую 3,5
ли 0,579 и 0,110 о.е., соответственно.
0,04–0,07 0,05–0,07 0,05–0,39
Это означает, что за счет негативно0,024* конъюгата 0,04–0,09
0,25% р-р
(81–196)
(7–16)
(4,8–7)
(3–16)
го влияния паров перекиси водорогипохлорита
рассчитать хромогена положительные и отрицательные образцы
натрия
да на процесс ИФА одно из условий
нельзя**
имеют ОП, превышающую 3,5
валидности теста нарушено и реКонтроль
0,24
–
0,02–0,09 0,30–0,70 0,95–1,25
> 2,00
зультаты анализа всех тестируемых
(ОП, о.е.)
сывороток не достоверны.
* результат ИФА не является валидным, поскольку среднее значение полоКак показали модельные экжительного контроля ОП(К+ср) ниже минимально допустимого значения,
сперименты, в присутствии паров
указанного в инструкции к диагностическому набору;
** результат ИФА не является валидным, поскольку среднее значение отрихлора значения ОП отрицательных
цательного контроля ОП(К–ср) превышает максимальный уровень, указанисследуемых образцов повышались
ный в инструкции к диагностическому набору.
максимум на 220–240%, а влияние
на положительные образцы было
неоднозначным. Если в качестве источника свочим раствором дезинфицирующего средства,
бодного хлора выступал гипохлорит натрия, трана трех стадиях инкубации: с исследуемыми
диционно используемое в дезинфектантах неоробразцами, растворами конъюгата и хромогена.
ганическое хлорсодержащее соединение, то ОП
Для анализа использовали образцы сыворотки
крови доноров, а также сыворотки, содержащие
этих сывороток увеличивалась. В случае воздейсантитела к ВГС. При обработке результатов
твия паров 0,1% «Деохлор», изготовленного на
экспериментов все положительные сыворотки
основе дихлоризоциануровой кислоты, значения
в зависимости от определенной (измеренной)
оптической плотности незначительно снижались.
Накопление паров вышеперечисленных деоптической плотности в контрольном планшезинфицирующих средств в воздухе прежде всего
те были разделены на три группы: слабополоможет быть связано с наличием в КДЛ открытых
жительные образцы (0,30–0,70), положительемкостей для утилизации отходов, недостаточной
ные (0,95–1,25) и положительные с оптической
плотностью более 2,00 о.е.
работой вентиляции или отсутствием тщательДля экспериментов по имитации попадания
ного проветривания после каждой проведенной
микроколичеств дезрастворов в лунки планшета
влажной уборки помещений лаборатории с исв разводящие растворы (10 мл) для конъюгата
пользованием данных дезинфектантов.
Влияние паров перекиси водорода
и свободного хлора на результат ИФА

Таблица 2
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Эксперименты, моделирующие попадание микроколичеств перекиси водорода в рабочие растворы
конъюгата и хромогена в процессе ИФА, показали,
что значения ОП в лунках планшета с положительными сыворотками резко снижались (табл. 3).
Следствием этого может быть получение ложноотрицательных результатов для большей части положительных сывороток. Как и в случае с парами
перекиси водорода, результаты анализа являются
не достоверными в связи с низкой ОП К+.
Аналогичные исследования, проведенные с
хлорсодержащими дезинфектантами, показали,
что при попадании 0,1% раствора «Деохлор» в рабочий раствор конъюгата значимых изменений
ОП отрицательных и положительных образцов
не происходит, тогда как микроколичества 0,25%
гипохлорита натрия существенно снижали ОП
положительных сывороток, включая положительный контрольный образец.
Присутствие в растворе хромогена микроколичеств этих хлорсодержащих препаратов привело к резкому увеличению (ОП более 3,5 о.е.) значений всех исследуемых проб.
Таким образом, проведенные исследования
экспериментально подтвердили, что контакт с
парами или следы жидких растворов 6% перекиси водорода и хлорсодержащих дезинфектантов (0,25% раствора гипохлорита натрия и 0,1%
«Деохлор») в компонентах для проведения ИФА
приводит к получению неправильных результатов анализа, при этом значимо снижаются его
чувствительность и специфичность.
На следующем этапе работы были проведены
модельные эксперименты с наиболее перспектив-

ными для применения в КДЛ дезинфицирующими средствами, содержащими активные вещества
других групп (альдегиды, ЧАС, комбинации ЧАС
со спиртами и/или альдегидами, а также водные
или спиртовые растворы гуанидинов) [4].
Определенные во всех постановках ИФА
значения ОП положительного и отрицательного
контрольных образцов удовлетворяли критериям
оценки валидности анализа, рассчитанный уровень ОПкрит варьировал от 0,23 до 0,25 о.е.
Полученные нами данные показали, что внесение микроколичеств современных дезинфектантов в рабочем разведении в растворы конъюгата
или хромогена, также как и инкубация планшета
в присутствии их паров, не оказывало существенного влияния на качество анализа положительных образцов сыворотки крови с ОП более 0,95 о.е.
Поэтому ниже приводятся только результаты экспериментов для групп слабоположительных и
отрицательных сывороток.
Отмечено, что пары рабочих растворов «Мистраль», «Самаровка» и «Ника-Неодез» приводили
к возрастанию верхней границы диапазона оптической плотности отрицательных сывороток,
однако в экспериментах с «Лизоформином 3000»,
«Велтоленом», «Дезином» и 70% этанолом такой
эффект отсутствовал (табл. 4).
Значения ОП слабоположительных образцов
сывороток повышались на 13–100% относительно
контроля под воздействием паров всех дезинфектантов, за исключением этанола и «Лизоформина 3000».
В экспериментах с «Лизоформином 3000» наблюдали их снижение на 30–40%, при этом величина
ОП некоторых слабоположительных образцов стала

Таблица 4
Влияние паров и растворов дезинфицирующих средств на оптическую плотность (о.е.)
отрицательных и слабоположительных образцов в ИФА

Группы
препаратов

Дезинфектант
(концентрация
рабочего р-ра)

–
ЧАС

Воздействие паров
на

Влияние микроколичеств
Влияние микроколичеств
рабочего р-ра дезинфектанта, рабочего р-ра дезинфектанта,
добавленного в конъюгат, на добавленного в хромоген, на

отрицательные
сыворотки

слабоположительные
образцы

отрицательные
сыворотки

слабоположительные
образцы

отрицательные
сыворотки

слабоположительные
образцы

Контроль

0,02–0,09

0,30–0,70

0,02–0,09

0,30–0,70

0,02–0,09

0,30–0,70

«Мистраль» (3%)

0,02–0,15

0,53–1,17

0,02–0,12

0,40–0,79

0,02–0,12

0,30–0,70

0,04–0,05

0,31–0,69

0,05–0,08

0,32–0,65

«Диабак» (2%)

не исследовали

«Велтолен» (1,25%)

0,04–0,09

0,34–0,98

0,02–0,04

0,38–1,10

0,02–0,10

0,41–1,16

«Самаровка» (3%)

0,02–0,15

0,37–1,07

0,02–0,10

0,21–0,90

0,02–0,09

0,46–0,86

альдегиды+ЧАС

«Лизоформин-3000»
(0,5%)

0,03–0,09

0,21–0,80

0,03–0,13

0,35–1,11

0,03–0,13

0,36–1,11

ЧАС+альдегид+
спирт

«Бриллиант» (10%)

0,02–0,12

0,36–1,10

0,03–0,10

0,35–0,95

0,01–0,03

0,28–1,01

ЧАС+ производные гуанидина

«Ника-Неодез» (5%)

0,02–0,14

0,38–1,12

0,03–0,10

0,36–0,52

0,04–0,10

0,39–0,75

Производные
гуанидина

«Дезин» (0,5% водный
р-р)

0,04–0,10

0,36–1,04

0,04–0,07

0,30–1,01

0,03–0,080

0,31–0,90

Спирты

этиловый спирт (70%)

0,02–0,07

0,33–0,79

0,02–0,07

0,33–0,79

0,02–0,09

0,35–0,80

ЧАС+спирт
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ниже ОПкрит, что дает основание оценить результаты их анализа как «отрицательные». В то же время пары этанола на оптическую плотность слабоположительных сывороток не влияли.
Эксперименты с добавкой микроколичеств
рабочих растворов дезинфектантов в конъюгат
или хромоген показали, что за исключением препаратов «Самаровка» и «Ника-Неодез», ОП всех
положительных сывороток незначительно повышались. Последние дезинфектанты при внесении
их в раствор конъюгата снижали значения оптической плотности некоторых положительных образцов. При этом в присутствии дезсредства «Самаровка» одна из слабоположительных сывороток
дала ложноотрицательный результат.
Присутствие микроколичеств 70% этилового
спирта в рабочих растворах конъюгата или хромогена не влияло на ход реакций, осуществляемых в процессе ИФА. Изменение ОП тестируемых
образцов не превышало 15%.
Результаты проведенных экспериментов показывают, что в течение рабочего дня для обработки открытых участков кожи персонала, перчаток,
поверхности столов и автоматических дозаторов
целесообразно использовать 70% спирт. Для проведения ежедневных и генеральных уборок помещений КДЛ и обеззараживания поверхностей оборудования можно использовать все рассмотренные
нами дезинфицирующие средства, за исключением «Лизоформина 3000» и «Самаровка» (табл. 4).
Три дезраствора: «Велтолен», «Ника-Неодез», «Диабак» – можно применять для обеззараживания медицинских отходов перед их утилизацией (в соответствии с инструкциями по применению) [10]. Следует
отметить, что дезинфектанты на основе катионных
ПАВ («Велтолен», «Диабак», «Мистраль» и др.) нельзя смешивать с мылами и анионными ПАВ.
Поскольку в некоторых лабораториях рабочие растворы дезинфектантов готовят из их концентратов в тех же помещениях, где проводят
ИФА, то возможно попадание следов последних
в компоненты диагностических наборов. Поэто-

му нами проведены описанные выше эксперименты с добавкой микроколичеств концентратов
дезсредств «Мистраль», «Диабак» и «Велтолен»
в рабочие растворы конъюгата или хромогена.
Показано, что в первом случае оптическая плотность всех образцов, как положительных, так и
отрицательных, определялась в диапазоне от 1,4
до 2,2 о.е. (результаты теста не валидны). При
добавлении концентратов дезинфектантов в раствор хромогена значения ОП положительных
образцов снижались на 30–50% по сравнению с
контрольным планшетом, т.е. некоторые положительные сыворотки определялись как «ложноотрицательные».
Следовательно, необходимо принимать меры,
предотвращающие попадание концентрированных дезинфицирующих средств в компоненты
диагностических наборов на всех стадиях проведения ИФА, в частности, использовать отдельное
помещение для их приготовления.
Одной из главных причин, которые называют руководители клинико-диагностических лабораторий, не использующих современные дезинфектанты, является их якобы высокая стоимость.
Однако наш расчет показывает, что применение
этих средств для лабораторий экономически выгодно (табл. 5).
Например, одним из самых дорогих (680
рублей за 1 л) среди универсальных дезинфектантов, которые рекомендуется применять для
обеззараживания биологических отходов, проведения генеральных уборок помещений, дезинфекции инструментов, рабочих поверхностей,
уборочного материала и т. д., является концентрат препарата «Велтолен». Рассчитанная нами
стоимость 1 л рабочего раствора этого дезинфицирующего средства сопоставима с ценой 1 л традиционно используемой 6% перекиси водорода.
Готовый рабочий раствор «Велтолена», согласно
инструкции по его применению, можно использовать многократно в течение 14 дней (средство
стабильно при хранении), а перекись – только
Таблица 5

Характеристики часто используемых современных дезсредств,
имеющих весь набор необходимых документов
Концентрация
рабочего р-ра, %

Время экспозиции, мин

концентрата

рабочего р-ра

Возможность многократного
использования рабочего
р-ра в течение дней

3

60–120

240

7,2

14

«Диабак»

3,5

60

360

12,6

14

«Велтолен»

1,25

60

680

8,5

14

3

120

290

8,7

14

«Лизоформин 3000»

0,75

60

720

5,4*

14

«Бриллиант»

6–10

120

310

31

14 (хранить в темноте)

«Ника-Неодез»

3–5

60–90

295

14,7

14

Водный 0,5

30

460

11,5

3

6

360–480

44,8

7,9

однократно

Дезсредство
«Мистраль»

«Самаровка»

«Дезин»
H2O2

* без цены активатора и ПАВ

Цена, руб./л

Оценка гликемии при сахарном диабете
однократно. Поэтому очевидно, что необходимый
для дезинфекции объем этого препарата, например, на неделю, будет гораздо меньше, чем объем перекиси водорода. Минимальное время экспозиции отходов в растворе 1,25% «Велтолена»
60 мин, что значительно меньше по сравнению с
данным показателем для 6% перекиси водорода
(6–8 ч). Следовательно, норма дневного потребления препарата «Велтолен» может быть дополнительно снижена, если дезинфекцию отработанных пробирок, наконечников, использованных иммунологических планшетов или другой
лабораторной посуды проводить с его помощью
не один, а два раза в день.
Пригодность для повторного использования
средства оценивается по его внешнему виду: при
первых признаках изменения цвета, помутнении
или выпадении осадка рабочий раствор необходимо заменить до истечения указанного срока
годности [10]. Кроме того, быстрый контроль концентраций рабочих растворов дезинфицирующих
и стерилизующих средств можно осуществлять с
помощью индикаторов «Дезиконт», рекомендованных к применению в медицинской практике
Минздравом РФ.
Использование современных дезинфектантов не только экономически выгодно для лаборатории, но и экономит время персонала, которое
потребовалось бы на ежедневное приготовление
раствора 6% перекиси водорода или хлорсодержащих препаратов.
Заключение. Таким образом, в результате
проведенных исследований экспериментально
подтверждено, что использование в лаборатории
перекиси водорода или хлорсодержащих дезинфицирующих средств (воздействие их паров или
попадание микроколичеств рабочих растворов
в компоненты диагностических наборов) приводит к получению неверных результатов иммуноферментного анализа, негативно влияя на его
чувствительность и специфичность. Изучение
дезинфектантов, содержащих другие группы
действующих веществ, позволило выделить сре-
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ди них препараты, оказывающие минимальное
воздействие на качество ИФА. Оптимально для
обработки в течение рабочего дня перчаток, открытых участков кожи персонала КДЛ, поверхностей автоматических дозаторов, столов и оборудования применение 70% этилового спирта, а
для обеззараживания отходов, проведения ежедневных и генеральных уборок помещений – дезинфектантов на основе ЧАС, а также их комбинаций со спиртами. Использование этих дезинфицирующих средств, кроме того, экономически
выгодно и наиболее безопасно для персонала
лабораторий.
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1.

Оценка гликемии при диагностике сахарного
диабета: актуальные проблемы и пути их решения
А. В. Индутный
Омская государственная медицинская академия
Уровень глюкозы крови имеет основное доказательное значение в диагностике сахарного
диабета – синдрома хронической гипергликемии.
Корректная клиническая интерпретация результатов определения гликемии и, следовательно,
адекватная диагностика сахарного диабета во

многом зависят от качества работы лабораторной службы. Хорошие аналитические характеристики современных лабораторных методов
определения глюкозы, осуществление внутрилабораторной и внешней оценки качества проведения исследований обеспечивают высокую надеж-
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ность лабораторного процесса. Но это не решает
вопросов сопоставимости результатов измерения
глюкозы, полученных при анализе различных
видов образцов крови (цельная кровь, ее плазма
или сыворотка), также как и проблем, обусловленных снижением уровня глюкозы в процессе
хранения этих проб.
На практике содержание глюкозы определяют в цельной капиллярной или венозной крови, а также в соответствующих образцах плазмы. Однако нормативные пределы колебаний
концентрации глюкозы значимо отличаются в
зависимости от вида исследуемого образца крови, что может быть источником интерпретационных ошибок, приводящих к гипер- или гиподиагностике сахарного диабета.
В цельной крови концентрация глюкозы
ниже по сравнению с плазмой. Причина этого
несоответствия – меньшее содержание воды в
цельной крови (на единицу объема). Неводная
фаза цельной крови (16%) представлена, главным образом, белками, а также липидно-белковыми комплексами плазмы (4%) и форменными
элементами (12%). В плазме крови количество
неводной среды составляет лишь 7%. Таким образом, концентрация воды в цельной крови, в
среднем, равна 84%; в плазме – 93%. Очевидно,
что глюкоза в крови находится исключительно
в виде водного раствора, так как распределяется только в водной среде. Поэтому значения
концентрации глюкозы при расчете на объем
цельной крови и на объем плазмы (у одного и
того же пациента) будут отличаться в 1,11 раза
(93/84 = 1,11). Эти различия были учтены Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ)
в представленных нормативах гликемии [1].
Определенное время они не были причиной
недоразумений и диагностических ошибок, поскольку на территории отдельной страны для
определения глюкозы селективно использовали
либо цельную капиллярную кровь (постсоветское пространство и многие развивающиеся страны), либо плазму венозной крови (большинство
европейских государств).
Ситуация резко изменилась с появлением
индивидуальных и лабораторных глюкометров,
оснащенных сенсорами прямого считывания и
измеряющих концентрацию глюкозы в расчете
на объем плазмы крови. Безусловно, определение
глюкозы непосредственно в плазме крови наиболее предпочтительно, так как не зависит от гематокрита и отражает истинное состояние углеводного обмена. Но совместное использование в клинической практике данных гликемии для плазмы
и для цельной крови привело к ситуации «двойных стандартов» при сопоставлении результатов
исследования с диагностическими критериями
сахарного диабета. Это создало предпосылки для
различных интерпретационных недоразумений,
отрицательно сказывающихся на эффективности
контроля гликемии и нередко препятствующих
использованию клиницистами данных, полученных больными при самоконтроле гликемии.
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Для решения названных проблем Международная Федерация Клинической Химии (IFCC)
разработала рекомендации по представлению
результатов определения уровня глюкозы в крови [2]. В данном документе предложено преобразовывать концентрацию глюкозы в цельной крови в величину, эквивалентную eе концентрации
в плазме, путем умножения значения первой на
коэффициент 1,11, соответствующий соотношению концентраций воды в этих двух типах образцов. Использование единого показателя «уровень глюкозы плазмы крови» (вне зависимости
от метода определения) призвано существенно
сократить число врачебных ошибок при оценке
результатов анализа и устранить непонимание
пациентами причин различий между показаниями индивидуального глюкометра и данными
лабораторного исследования.
Основываясь на мнении экспертов IFCC,
ВОЗ внесла уточнения по вопросам оценки уровня гликемии при диагностике сахарного диабета [3]. Важно отметить, что в новой редакции
диагностических критериев сахарного диабета
из разделов нормальных и патологических значений гликемии исключены сведения об уровне
глюкозы в цельной крови. Очевидно, что лабораторная служба должна обеспечивать соответствие предоставляемой информации об уровне
глюкозы современным диагностическим критериям сахарного диабета. Предложения ВОЗ [3],
направленные на решение этой актуальной задачи, можно свести к следующим практическим
рекомендациям:
1. При представлении результатов исследования и оценке гликемии необходимо использовать только данные об уровне глюкозы в плазме крови.
2. Определение концентрации глюкозы в
плазме венозной крови (глюкозооксидазным колориметрическим методом, глюкозооксидазным
методом с амперометрической детекцией, гексокиназным и глюкозодегидрогеназным методами)
следует проводить только в условиях забора крови
в контейнер-пробирку с ингибитором гликолиза
и антикоагулянтом. Для предотвращения естественных потерь глюкозы необходимо обеспечить
хранение контейнера-пробирки с кровью во льду
до момента отделения плазмы, но не более чем 30
мин от момента забора крови.
3. Концентрация глюкозы в плазме капиллярной крови определяется при анализе цельной
капиллярной крови (без разведения) на приборах, имеющих обеспеченное производителем отделение форменных элементов (Reflotron) или
встроенное преобразование результата измерения в уровень глюкозы плазмы крови (индивидуальные глюкометры).
4. При исследовании разведенных образцов
цельной капиллярной крови (гемолизатов) приборах с амперометрической детекцией (Biosen,
SuperGL, EcoTwenty, АГКМ и т. п.) и на биохимических анализаторах (глюкозооксидазным,
гексокиназным и глюкозодегидрогеназным ме-

Оценка гликемии при сахарном диабете
Интерпретация результатов стандартного теста
толерантности к глюкозе [1, 3]
Клинические уровни
гипергликемии
(концентрация глюкозы указана
в ммоль/л)
Этапы теста

1. Натощак

Тип плазмы
крови

НаруНарушенная Сахарный
шенная толерангликемия
диабет
к
(натощак) тность
глюкозе

венозная

6,1–7,0

<7,0

≥7,0

капиллярная

6,1–7,0

<7,0

≥7,0

<7,8

7,8–11,1

≥11,1

<8,9

8,9–12,2

≥12,2

венозная
2. Через 2 ч
после нагрузки глюкозой
капиллярная

тодом) определяется концентрация глюкозы в
цельной крови. Полученные таким способом
данные следует привести к значениям гликемии плазмы капиллярной крови, умножив их
на коэффициент 1,11, что преобразует результат
измерения в уровень глюкозы плазмы капиллярной крови. Максимальный допустимый интервал от момента забора цельной капиллярной
крови до проведения аппаратного этапа анализа
(при использовании методов с амперометрической детекцией) или центрифугирования (при
использовании колориметрических или спектрофотометрических методов) – 30 мин, с хранением
проб во льду (0 – +4°С).
5. В бланках результатов исследования необходимо отражать вид образца крови, в котором производилось измерение уровня глюкозы
(в форме наименования показателя): «уровень
глюкозы плазмы капиллярной крови» или «уровень глюкозы плазмы венозной крови». Уровни глюкозы в плазме капиллярной и венозной
крови совпадают при обследовании пациента
натощак. Интервал референтных (нормальных)
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значений концентрации глюкозы натощак в
плазме крови: от 3,8 до 6,1 ммоль/л [4].
6. Следует иметь в виду, что после приема
пищи или нагрузки глюкозой концентрация
глюкозы в плазме капиллярной крови выше,
чем в плазме венозной крови (в среднем – на
1,0 ммоль/л) [1–3]. Поэтому при проведении
теста толерантности к глюкозе в бланке результата исследования необходимо указывать
информацию о виде образца плазмы крови и
предоставлять соответствующие ему критерии
интерпретации (таблица).
7. Для определения уровня глюкозы не
допускается использование сыворотки крови,
вследствие неконтролируемого снижения концентрации глюкозы в процессе образования
сгустка и последующего хранения (данные о
гликемии в сыворотке крови отсутствуют в действующих критериях [3]).
Соблюдение этих рекомендаций позволит лабораториям получать правильные и сопоставимые
результаты определения глюкозы у обследуемых
пациентов, что крайне необходимо для решения
актуальной задачи наиболее полного и своевременного выявления больных сахарным диабетом,
для обеспечения надежного мониторинга течения
заболевания, для адекватного использования данных самоконтроля гликемии, для грамотного подбора и оценки эффективности терапии.
1.

2.
3.
4.
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