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Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), или
болезнь Лайма – трансмиссивное, инфекционное
заболевание, занимающее по широте распространения одно из ведущих мест среди природно-очаговых
заболеваний. Заболевание характеризуется разнообразием клинических проявлений с поражением
различных органов и систем (кожи, сердца, сосудов,
поджелудочной железы, печени, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата и др.). Часто протекает в латентной форме, с тенденцией к рецидивам,
хроническому течению, растянутому на месяцы и
годы, нередко приводит к длительной утрате трудоспособности или инвалидизации больного.
Возбудители ИКБ – боррелии, относящиеся
к комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato (s. l.),
объединяющему 12 геновидов этих спирохет [1].
В настоящее время патогенность для человека доказана для трех геновидов боррелий: B. afzelii,
B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto (s. s.) [2].
Переносчиками боррелий являются клещи рода
Ixodes. В России основное эпидемическое значение имеют I. persulcatus и I. ricinus [3, 4]. Зараженность иксодовых клещей боррелиями в разных биотопах и регионах РФ составляет от 10 до
60% [3]; в Северо-Западных районах страны она
еще выше [5].
Возбудители ИКБ проникают в организм человека со слюной инфицированных взрослых клещей, их личинок и нимф во время кровососания.
Возможна передача боррелий при случайном раздавливании клеща во время удаления с домашних животных и попадании содержимого его кишечника или фекалий в микротравмы кожи или
на конъюнктиву глаз.
В последнее время около 70–80% заболевших ИКБ составляют жители городов, что связано как с увеличением посещаемости горожанами
природных очагов клещевых инфекций, так и с
возникновением городских популяций иксодовых
клещей [6].
По данным Роспотребнадзора, с каждым годом отмечается увеличение числа лиц, обратившихся в лечебно-профилактические учреждения
(ЛПУ) по поводу нападения клещей. Если ранее ежегодно регистрировали от 232 до 379 тыс.
пострадавших от их укусов, то только за 8 месяцев 2009 г. в ЛПУ по этому поводу обратилось
482 600 человек [7].

В России ареал распространения боррелий
простирается от побережья Балтийского моря до
Тихого океана и ежегодно регистрируется от 6,3 до
8,7 тысяч случаев заболеваний ИКБ. За 2008 год
показатель заболеваемости клещевым боррелиозом в стране составил 5,42 случаев на 100 тыс.
населения, однако в Томской области он был
выше в 8 раз, в Кировской – в 7 раз, в Ярослав
ской и Вологодской – в 5 раз. Официальные данные, по-видимому, не отражают реальной картины распространения ИКБ в России. Это связано
как с недостаточно эффективной диагностикой
боррелиозной инфекции, так и с тем, что обследование проходит только около 10% лиц, пострадавших от нападения клещей. Многие из них не
замечают присасывания, наползания паразита,
забывают о контакте с ним либо не имеют возможности получить услуги по экстренному анализу клеща на наличие в нем возбудителей и
проведению превентивной терапии [8, 9]. Есть
основания предполагать, что реальный уровень заболеваемости ИКБ в РФ не отличается
от стран, расположенных в сходных географических и климатических условиях. В Словении, Австрии, Германии, Швеции и Финляндия
ее показатели составляют 50–130 случаев на
100 тыс. населения [10–12], что на порядок превышает российскую статистику, в то время как
инфицированность клещей возбудителями ИКБ
сравнима, а во многих случаях ниже, чем регистрируемая в России.
Диагностика ИКБ, как правило, проводится на основании эпидемиологического анамнеза (присасывание клеща, проживание или
пребывание в районе, эндемичном по ИКБ, посещение леса, лесопарковой зоны, в том числе
в пределах городской территории), а также по
клиническим признакам заболевания. К главным из них относятся: мигрирующая эритема
(МЭ), хронический атрофический акродерматит (в случае кожного проявления) и синдром
Баннварта (при неврологических проявлениях).
Мигрирующая эритема является патогномоничным критерием ранней стадии ИКБ, однако она
наблюдается только у 25–70% пациентов с подтвержденным диагнозом.
Для установления диагноза ИКБ используются как прямые, так и серологические методы
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лабораторных исследований. Однако многие прямые методы диагностики ИКБ, включающие непосредственное обнаружение возбудителя и его
антигенов, пока малоэффективны [13–15], а серологические тесты не обладают необходимой чувствительностью [16].
В последнее время в развитых странах в качестве прямого метода идентификации боррелий
все чаще используется полимеразная цепная реакция (ПЦР), активно вытесняя микроскопические
и культуральные методы исследования [17, 18].
Современной модификации метода – ПЦР с детекцией в режиме реального времени (ПЦР-РВ) –
свойственна высокая технологичность и надежность, возможность количественного определения
патогена в исследуемом материале, упрощение
анализа и интерпретации его результатов. Диагностическая чувствительность выявления ДНК
боррелий с помощью ПЦР в клинических образцах (кровь, спинномозговая и синовиальная
жидкости, биоптат кожи, моча) в целом превышает чувствительность культуральных методов
и микроскопии, но может существенно варьировать в зависимости от применяемой методики исследования, типа ткани, периода заболевания и характера его развития. В то же время
использование ПЦР позволяет обнаружить ДНК
(или РНК) B. burgdorferi в клещах с чувствительностью более 95%.
Проблемы ранней диагностики ИКБ, а также
возможные отдаленные его проявления (через 10
и более лет после инфицирования) обуславливают необходимость исследования снятых с людей
клещей на наличие B. burgdorferi s. l. Во-первых,
положительный результат определения боррелий
в присосавшемся клеще свидетельствует о многократно возросшей вероятности развития ИКБ
у пострадавшего человека и может послужить
основанием для назначения экстренного этиотропного лечения. Показано, что проведение превентивной антибиотикотерапии в первые 5 дней
с момента укуса предотвращает развитие заболевания в 95% случаев [14, 19]. В более поздние
сроки ее эффективность значительно снижается.
Во-вторых, наличие в анамнезе пациента факта
нападения клеща, зараженного боррелиями, может способствовать постановке правильного диагноза заболевания и его лечения в случае обращения пострадавшего за помощью, даже спустя
длительное время.
Таким образом, исследование напавших на
человека клещей с целью выявления зараженности их патогенными бореллиями – необходимый метод лабораторной диагностики, который
должен быть доступен для рутинного применения в ЛПУ.
В ЗАО «Вектор-Бест» завершается разработка
нового набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s. l.» для ПЦР-анализа с детекцией продуктов реакции в режиме реального времени. Он
предназначен для выявления ДНК возбудителей
ИКБ – трех геновидов боррелий B. afzelii, B. garinii
и B. burgdorferi s. s. в клещах, тканях животных и
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клиническом материале (плазма и сыворотка крови, ликвор, синовиальная жидкость, моча).
Цель настоящей работы – изучение основных
аналитических характеристик набора реагентов
«РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l.» и оценка эффективности его применения в клиникодиагностических лабораториях для исследования
клещей и выявления среди них особей, зараженных боррелиями.
Материалы и методы. Для определения
аналитической чувствительности и специфичности набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s. l.» использовали 11 референс-штам
мов двух геновидов Borrelia afzelii (7-02, 34-01, 36-02,
43-02) и Borrelia garinii (3-03, 10-03, 18-05, 31-01,
51-02, 52-02, BgVir-1) в виде наработанных in vitro
стандартизованных культур с концентрацией
1,05–2,55 × 107 кл/мл (НПО «Вирион», Томск). В качестве представителя геновида Borrelia burgdorferi s. s.
применяли штамм B-31, а представителя спирохет
Treponema pallidum – штамм Nichols с концентрацией 1,5 × 107 кл/мл. Из всех культур перечисленных выше штаммов готовили серийные разведения
с содержанием боррелий от 500 до 107 кл/мл, трепонем – 1,5×105–1,5×107 кл/мл. С помощью набора
реагентов «РеалБест экстракция 100» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск) из каждого разведения выделяли суммарные нуклеиновые кислоты (НК), которые
анализировали методом ПЦР-РВ.
В исследованиях использовали 543 особи клеща рода Ixodеs, собранные «на флаг» [20] в 40 км
от г. Новосибирска в мае 2009 года. Каждого из
отловленных клещей помещали в индивидуальную пластиковую микропробирку и замораживали при –70°С.
Выделение суммарной НК из клещей.
В микропробирку с клещом добавляли 300 мкл
96% этанола и перемешивали с использованием
прибора для встряхивания (типа «Bio Vortex»)
в течение 10–15 с. Капли со стенок пробирки
сбрасывали кратковременным центрифугированием, спирт удаляли с помощью пипетки с
одноразовым наконечником или вакуумным насосом. Клещей в пробирках промывали 500 мкл
раствора 0,15 М NaCl, как описано выше, и замораживали в течение 5 мин в жидком азоте (или
20 мин в морозильной камере при –70°С). Замороженного клеща тщательно растирали в пробирке индивидуальным стерильным металлическим пестиком (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск)
и суспендировали в 250 мкл буферного раствора ТЕ (pH = 8,0). После встряхивания пробирки
(«Bio Vortex», 10–15 с) частицы хитинового покрова осаждали коротким центрифугированием и
получали надосадочную жидкость (суспензию органов и мягких тканей клеща). Выделение фракции суммарной НК проводили из 100 мкл надосадочной жидкости, как описано выше (оставшуюся
часть замораживали и хранили при –70°С). Объем раствора выделенной фракции суммарной НК
составлял 200 мкл.
Выявление ДНК боррелий в клещах. Проводили на амплификаторе с флуоресцентной де-
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текцией в режиме реального времени «iQ5 iCycler»
(«Bio-Rad», США) с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l.». Для исследований использовали по 30 мкл фракции суммарной НК, выделенной из 543 клещей (оставшуюся
часть замораживали и хранили при –70°С).
Определение генотипов боррелий, циркулирующих в клещах. Для исследования использовали 57 из 314 клещей, в которых с помощью набора
«РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l.» был выявлен генетический материал возбудителей ИКБ.
Полученные из 57 клещей образцы суммарной НК
использовали для наработки амплификатов фрагмента гена rec A боррелий, длиной 480 п.н. Их
секвенирование проводили по методу Сэнгера по
обеим цепям ДНК с помощью комплекта «BigDye
terminator sequencing kit» и прибора «ABI Prism
3100 DNA Analyser» («Applied Biosystems», США)
в Межинститутском центре секвенирования ДНК
СО РАН (Новосибирск). Для обработки установленных нуклеотидных последовательностей и сопоставления их с соответствующими данными из
базы «GenBank» использовали поисковую систему «BLAST» (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
и программу «Vector NTI v 8.0» [21]. Последнюю
применяли также для сравнения нуклеотидных
последовательностей генов rec A в боррелиях трех
геновидов и Treponema pallidum.
Результаты и обсуждение. Разработка набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s. l.» была проведена в соответствии с
общими принципами конструирования наборов
серии «Реал-Бест» [22]. Для гибридизации праймеров и зондов был выбран консервативный участок гена rec A длиной 95 п.н., содержащийся в
линейной хромосоме боррелий B. afzelii, B. garinii
и B. burgdorferi s. s. в единственном числе. Эта
нуклеотидная последовательность имела значительные отличия от соответствующего участка
гена rec A в Treponema pallidum, которая является возбудителем сифилиса.
Использование в качестве мишени для амплификации участка ДНК, а не рибосомальной
РНК, как это предусмотрено в некоторых наборах
реагентов аналогичного назначения, исключает
необходимость проведения стадии обратной транскрипции (ОТ), что упрощает анализ, снижает его
время, а также уменьшает риск контаминации.
Кроме того, РНК менее стабильна и подвержена
большему разрушению, чем ДНК, при хранении
и транспортировке как клинических образцов,
так и клещей.
В комплект набора реагентов «РеалБест ДНК
Borrelia burgdorferi s. l.» включен внутренний
контрольный образец (ВКО), который добавляется ко всем исследуемым пробам и проходит вместе
с ними все стадии анализа, включая выделение
ДНК. Применение ВКО позволяет отслеживать
потери нуклеиновых кислот в процессе пробоподготовки, контролировать процесс ПЦР в целом, в
том числе выявлять снижение эффективности амплификации при наличии в исследуемом образце
ингибиторов Taq-полимеразы.
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Несомненным достоинством метода ПЦР-РВ
является возможность определения исходного количества копий анализируемой ДНК в исследуемом образце. Интенсивность сигнала флуоресценции, регистрируемого прибором непосредственно
в ходе ПЦР-РВ, пропорциональна концентрации
продукта амплификации в реакционной смеси на
момент измерения.
В процессе ПЦР-РВ флуоресценция от каждого исследуемого образца начинает достоверно
превышать величину фоновой флуоресценции
(Ct – от англ. threshold cycle, пороговое значение)
только при проведении определенного числа циклов амплификации. Чем меньше исходное количество копий ДНК в анализируемой пробе, тем
большее циклов амплификации (Ct) необходимо
для достижения порогового значения. И наоборот: чем меньше величина Ct, определенная для
данного образца, тем выше в ней стартовая концентрация ДНК-мишени [23].
Основное назначение набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l.» – лабораторные исследования по выявлению генетического
материала возбудителей ИКБ в различных биологических пробах. Для количественной оценки
содержания боррелий в анализируемых образцах
с помощью этого набора необходимо использовать
дополнительные положительные образцы (калибраторы), с известной концентрацией ДНК-мишени. В исследованиях по определению аналитической чувствительности набора «РеалБест
ДНК Borrelia burgdorferi s. l.» в качестве таких
калибраторов нами были применены образцы
суммарной НК, выделенные из серийных разведений 12 референс-штаммов B. afzelii, B. garinii
и B. burgdorferi s. s. с известной концентрацией
этих микроорганизмов. Используемые в ПЦР-ана
лизе пробы объемом 30 мкл содержали от 50 до
106 копий ДНК-мишени (гена rec A) боррелий.
Результаты проведенных экспериментов показали, что ПЦР-РВ, осуществляемая с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.
l.», выявляет все 12 штаммов боррелий, относящихся к трем геновидам. Аналитическая чувствительность набора на уровне доверительной вероятности
95% (p < 0,05) составляет 50 геном-эквивалентов (г/э)
ДНК B. burgdorferi s. l. в исследуемой пробе. Зависимость значений Ct от количества исходной ДНК
в образцах, используемых для ПЦР-анализа, была
линейной в диапазоне 50 до 106 г/э ДНК.
Для оценки специфичности набора реагентов
«РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l.» было проведено исследование образцов суммарной ДНК, выделенных из серийных разведений штамма Nichols
Treponema pallidum и содержащих от 1,5×104 до
1,5×106 копий соответствующего гена rec A в анализируемой пробе. Отрицательный результат ПЦР-РВ
всех этих образцов подтвердил, что применяемая в
наборе система специфических праймеров и зондов
подобрана правильно, хотя, как нами было установлено, гомология полных нуклеотидных последовательностей этого гена в возбудителях сифилиса и
ИКБ составляет 60%.

Набор реагентов «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l.»
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релий, попавших в организм человека при приДля оценки сопоставимости результатов иссасывании зараженного клеща. Эта инфицируюследования ДНК патогенных для человека боррещая доза, очевидно, в значительной степени залий с помощью диагностического набора «РеалБест
висит от числа возбудителей ИКБ, циркулируюДНК Borrelia burgdorferi s. l.» и набора аналогичщих в данной особи клеща. Нами была проведена
ного назначения «Боррелия Бургдорфери» (НПФ
количественная оценка патогенных для человека
«ДНК-Технология», Москва) нами был проведен паборрелий, содержащихся в 314 клещах с положираллельный ПЦР-анализ образцов суммарной НК,
тельным результатом ПЦР-анализа. С этой целью
выделенных из 80 особей клещей (табл. 1). Получениспользовали значения Ct, которые варьировали
ные результаты совпали в 90% случаев.
в пределах 26–40 циклов амплификации. В завиВ качестве набора сравнения был также иссимости от выбранного нами интервала значений
пользован набор реагентов «АмплиСенс® Borrelia
Ct все анализируемые пробы были условно разburgdorferi sensu lato-FL» (ООО «ИнтерЛабСервис»,
делены на 4 группы, каждой из которых соответМосква), в котором для выявления генетического
ствовал определенный уровень исходной конценматериала трех видов боррелий применен вариант
трации ДНК-мишени (табл. 3).
ОТ-ПЦР, а амплифицируемой мишенью служит
участок 16S РНК. В данном
случае совпадение результаТаблица 1
тов анализа, проведенных с
Результаты выявления ДНК боррелий
помощью двух наборов, состав 80 клещах с использованием наборов реагентов «Реал Бест ДНК
вило 93,4% (табл. 2).
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Анализ полученных результатов показал,
что среди собранных в пригороде Новосибирска
клещей доля особей с высоким содержанием возбудителей ИКБ (1,4×105–4,2×103 клеток боррелий) составляет 36,3%, а с низким (менее 800 клеток) – 43,3%. Максимальное количество боррелий,
циркулирующих в одной особи клеща, достигало
140 тысяч, что соответствовало данным зарубежных исследователей о наличии в клещах до 200–
220 тысяч этих спирохет [25, 26].
Следует отметить, что вероятность развития ИКБ у людей после укуса клеща, зараженного Borrelia burgdorferi s. l., довольно высока.
В Северо-Западном регионе России манифестацию заболевания с острым или подострым характером течения ИКБ наблюдали у 20–25% лиц,
пострадавших от присасывания инфицированного клеща [19]. Из 72 жителей Ленинградской
области, в присосавшихся паразитах которых
были обнаружены боррелии, но не проводилось
превентивное лечение, только ИКБ с острыми манифестными проявлениями заболело 16 человек
(22,2%) [27]. Поэтому пациенты, подвергшиеся
нападению клещей, в которых выявлены патогенные для человека боррелии, вне зависимости
от их количественного содержания, должны быть
направлены для проведения своевременной превентивной этиотропной терапии, желательно, в
специализированные лечебные учреждения.
К настоящему времени опубликованы результаты ряда научных работ, посвященных изучению распространенности разных геновидов
боррелий Borrelia burgdorferi s. l. в регионах Российской Федерации [28, 29]. Для оценки частоты
встречаемости отдельных геновидов возбудителей
ИКБ в исследуемой выборке клещей нами было
произвольно отобрано 57 из 314 их особей с положительными результатами ПЦР-РВ. Полученные
из 57 клещей образцы суммарной НК использовали для амплификации, выделения и последующего секвенирования фрагмента ДНК гена rec A
длиной 480 п.н., нуклеотидные последовательности которого в различных видах рода Borrelia
имеют характерные различия. Сравнение установленных нуклеотидных последовательностей с
данными, представленными в «GeneBank», проводили с помощью поисковой системы «BLAST».
В результате проведенного филогенетического
анализа ДНК боррелий, циркулирующих в 39 из
57 (68,4 %) изученных клещах, была отнесена к
геновиду B. garinii, в 18 (31,6%) – к B. afzelii, при
этом других видов боррелий обнаружено не было.
Преобладание B. garinii среди возбудителей ИКБ,
распространенных в Новосибирской области, отмечалось ранее другими авторами [30].
Таким образом, в результате проведенных
исследований установлено, что новый набор реагентов «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s. l.»,
основанный на методе ПЦР с детекцией продуктов реакции в режиме реального времени, обеспечивает надежное выявление ДНК возбудителей ИКБ трех геновидов: B. afzelii, B. garinii или
B. burgdorferi s. s. с аналитической чувствитель-

новости «Вектор-Бест» № 1 (55) 2010
ностью 50 копий ДНК в исследуемой пробе. Показано, что данный набор может быть использован в лабораториях ЛПУ для рутинного экспрессанализа напавших на людей клещей с целью выявления в них патогенных боррелий и предупреждения развития ИКБ у пострадавших.
В исследованиях, проведенных с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s. l.», установлено, что 57,8% (314 из
543) клещей, собранных в пригороде Новосибирска, заражены B. garinii или B. afzelii, количество которых в 36,3% особях клещей составляет от
1,4×105 до 4,2×103 боррелий.
Набор реагентов «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s. l.» с осени 2009 года серийно выпускается на производстве ЗАО «Вектор-Бест»
в формате, адаптированном к наиболее используемым в России амплификаторам для ПЦР-РВ:
«iQ iCycler», «iQ5 iCycler» и «CFX96» («Bio-Rad»,
США), «ДТ-96» (ООО «НПО ДНК-Технология»,
Россия), «Rotor-Gene 3000» и «Rotor-Gene 6000»
(«Corbett Research», Австралия).
К настоящему времени завершена государственная регистрация набора реагентов «РеалБест
ДНК Borrelia burgdorferi s. l.» как изделия медицинского назначения (регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06870), которое приказом Росздравнадзора от 01 марта 2010 года № 1515-Пр/10
разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации.
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Наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
для диагностики коревой инфекции
О.В. Олейник, В.В. Распопин, М.П. Гришаев
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Корь – острое, высококонтагиозное, антропонозное вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем и проявляющееся общей интоксикацией, характерной макулопапулезной сыпью на коже, катаром верхних
дыхательных путей и конъюктив [1]. Вирусная
этиология коревой инфекции была установлена
в 1911 г., а этиологический агент заболевания –
вирус кори (ВК) – впервые был выделен в 1954 г.
от больного [2]. Возбудитель кори – оболочечный
вирус с негативным линейным одноцепочечным
геномом – относится к парамиксовирусам и принадлежит к роду Morbillivirus. Для ВК характерна плеоморфность: диаметр его частиц составляет от 100 до 200 нм. Важную роль в патогенезе заболевания играют два гликопротеина наружной
мембраны ВК. Это гемагглютинин (Н), который
обеспечивает прикрепление вируса к клетке, а
также белок F, отвечающий за слияние вирусной
и клеточной мембран, проникновение ВК в клетку и гемолиз [2].
Входными воротами для ВК являются дыхательные пути и конъюктива глаз, при заражении он внедряется в клетки респираторного

эпителия носоглотки и попадает в региональные
лимфатические узлы. Через 2–3 дня после инфицирования развивается первичная виремия,
обеспечивающая распространение инфекции на
ретикуло-эндотелиальную систему. Дальнейшее размножение ВК приводит ко вторичной
виремии, которая возникает на 5–7-й день после инфицирования и сохраняется 4–7 дней.
В этот период времени происходит внедрение
и последующее размножение вируса в коже,
конъюнктиве, дыхательных путях и других органах, включая селезенку, тимус, легкие, печень, почки, и у больных появляется кожная
сыпь. На данной стадии заболевания ВК может
обнаруживаться не только в крови, но и в носоглоточных смывах. Вторичная виремия достигает пика на 11–14-й день после инфицирования,
затем концентрация ВК в быстро снижается, а
его полная элиминация из крови и других тканей происходит в течение 1–2 недель от начала
появления сыпи [3].
При современном низком уровне заболеваемости диагностика кори носит комплексный
характер и предусматривает оценку эпидеми-
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ческой ситуации в окружении больного, клиническое наблюдение за пациентом в динамике и
его серологическое обследование. В типичных
случаях диагностировать корь по клиническим
данным не вызывает затруднений. Важны тщательный первичный осмотр и дальнейшее наблюдение за развитием совокупности симптомов
заболевания. Однако в последние годы более половины заболевших корью составляют подростки
и взрослые, регистрируется заболеваемость привитых, у части которых отмечается более легкое
течение болезни и появление атипичных форм
кори. В этих условиях важное значение приобретает дифференциальная диагностика кори и
других экзантемных заболеваний: краснухи, ветряной оспы, псевдотуберкулеза, аллергической
сыпи и т. д. При схожести клинического течения
легких форм кори с указанными нозологиями
для ранней и дифференциальной диагностики
необходимо проведение лабораторных исследований [1].
Для подтверждения заболевания корью
служат результаты, полученные с использованием прямых лабораторных методов (выявление вируса-возбудителя в биопробах при культивировании, обнаружение его РНК методом
обратной транскрипции-полимеразной цепной
реакции (ОТ-ПЦР), либо серологических методов исследования (определение в сыворотке крови иммуноглобулинов класса М к вирусу кори
(анти-ВК-IgM) или нарастание концентрации
специфических иммуноглобулинов класса G
(анти-ВК-IgG) [4].
Иммуноглобулины класса М к ВК обнаруживаются в сыворотке крови в 90% случаев спустя три дня после появления коревой сыпи, их
Вторичная виремия

Первичная виремия

Относительный уровень

концентрация достигает пика через 7–10 дней,
затем быстро снижается (рисунок) [4, 5]. Положительный результат анализа служит диагностическим признаком заболевания корью [1, 6].
Через 6–18 недель после инфицирования антиВК-IgM выявляются в крови больных крайне
редко. Поэтому для определения этого серологического маркера кори рекомендуется использовать образцы сыворотки крови, взятые
у обследуемых лиц на 3-и–28-е сутки после появления сыпи. Получаемые в лабораториях при
исследовании анти-ВК-IgM ложноположительные результаты могут быть обусловлены перекрестными иммунологическими реакциями
компонентов набора реагентов, используемого
для определения данного маркера, с антителами к вирусу краснухи, парвовирусу В19, вирусу
герпеса 6-го типа, цитомегаловирусу, а также с
наличием в анализируемой сыворотке ревматоидного фактора, представленного IgM-аутоан
тителами [1, 7]. Поэтому особое значение приобретает высокая специфичность используемых
наборов реагентов.
Следует отметить, что в представленных на
рынке России коммерческих тестах для определения анти-ВК-IgM преимущественно применяется непрямой вариант твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), в котором антигены иммобилизованы на подложке, а реагирующие с ними специфические иммуноглобулины
из исследуемой сыворотки крови человека выявляются с помощью конъюгатов антивидовых
антител с пероксидазой хрена. В лабораториях
для снижения ложнопозитивных и ложнонегативных результатов анализа, получаемых с помощью таких наборов, как правило, проводят
предварительное удаление
из исследуемых сывороток
ревматоидного фактора.
Другим серологическим
маркером, применяемым в
лабораторной диагностике
кори, является анти-ВК-IgG.
При заболевании корью начало продукции вирусспеАнти-ВК-IgG
цифических IgG совпадает с
появлением сыпи, а максимальные значения их концентрации в крови больных
– через 18–22 суток. Для
подтверждения первичного инфицирования вирусом
кори используют определение титра анти-ВК-IgG
в парных пробах сыворотАнти-ВК-IgM
ки крови обследуемых лиц.
Сыпь
При этом первый образец
рекомендуют отбирать как
–14
–7
0
7
14
21
28
2 мес.
можно раньше от момента
появления высыпаний (не
позднее 7 дней), а второй –
Инфицирование Начало сыпи
Дни после начала сыпи
через 10–20 дней после забора первого. Четырехкратное
Иммунный ответ при острой коревой инфекции.
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увеличение титра анти-ВК-IgG свидетельствует
о текущей коревой инфекции. При высокой концентрации специфических IgG в первой пробе
сыворотки такое нарастание титра (сероконверсию) выявить не удается, в этом случае для подтверждения острой инфекции следует использовать тест для определения анти-ВК-IgM [1, 5].
В ЗАО «Вектор-Бест» в 2008 году завершена
разработка двух наборов реагентов для определения IgM и IgG к вирусу кори. В диагностическом
наборе «ВектоКорь-IgM» для повышения специфичности и чувствительности определения IgM
к вирусу кори в сыворотке крови, по сравнению
с описанным выше непрямым методом ИФА, использован «capture»-вариант анализа [8, 9]. Захват
(capture) всей фракции IgM из исследуемой пробы
осуществляют иммобилизованные на поверхности
лунок планшет специфические моноклональные
антитела, а выявление анти-ВК-IgM в составе образовавшегося комплекса – конъюгированные с
пероксидазой рекомбинантные белки-антигены
вируса. Анализ с помощью данного набора не требует проведения предварительного этапа удаления из сывороток ревматоидного фактора.
Набор реагентов «ВектоКорь-IgG» предназначен для количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G

к вирусу кори в сыворотке крови человека.
Включение в его состав калибраторов позволяет не проводить титрование исследуемых проб,
а измерять в них концентрацию анти-ВК-IgG в
международных единицах (МЕ/мл), в соответствии с ОСО 42-28-393-07. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация
специфических IgG составляет 0,07 МЕ/мл.
Медицинские испытания наборов реагентов
«ВектоКорь-IgM» и «ВектоКорь-IgG» были проведены на базе Московского научно-исследователь
ского института эпидемиологии и микробиологии
им. Г.Н. Габричевского в сравнении с тестами аналогичного назначения «Enzygnost Anti-Measlesvirus/IgМ» и «Enzygnost Anti-Measles-virus/IgG»
(«Dade Behring», Германия).
Для сравнения чувствительности и специфичности наборов реагентов для выявления
IgM к вирусу кори было использовано 137 сывороток крови, включая образцы стандартных
панелей ВОЗ № 00705 и ЗАО «Вектор-Бест»;
пробы, полученные от условно здоровых доноров крови и от больных корью, краснухой,
ветряной оспой, аллергическим дерматитом;
образцы сыворотки крови, содержащие ревматоидный фактор класса М (табл. 1). В результате проведенных исследований было показано,

Выявление IgМ к вирусу кори с помощью двух диагностических наборов

Таблица 1

Кол-во результатов, полученных при использовании набора
реагентов
Исследуемые группы сывороток

«ВектоКорь-IgМ»

«Enzygnost Anti-Measles-virus/IgМ»

положительных отрицательных положительных отрицательных
Стандартная панель сывороток ЗАО «Вектор-Бест», содержащих и не содержащих IgМ к вирусу кори, n=16
Панель сывороток ВОЗ № 00705, содержащих и не содержащих
IgM к вирусу кори, n=20
Сыворотки крови больных корью пациентов на 5–10-й день после появления сыпи, n=24

8

8

8

8

7

13

7

13

24

0

24

0

Сыворотки крови пациентов с краснухой, ветряной оспой, аллергическим дерматитом, отобранные на 5–10-й день после проявления
заболевания, n=21

0

21

0

21

Сыворотки крови здоровых доноров, n=9

0

40

0

40

Сыворотки крови не больных корью пациентов, содержащие
ревматоидный фактор класса М, n=16

0

16

0

16

Выявление IgG к вирусу кори с помощью двух диагностических наборов

Таблица 2

Кол-во результатов, полученных при использовании набора
реагентов
Исследуемые группы сывороток

«ВектоКорь-IgG»

«Enzygnost Anti-Measles-virus/IgG»

положительных отрицательных положительных отрицательных
Стандартная панель сывороток ЗАО «Вектор-Бест», содержащих и не содержащих IgG к вирусу кори, n=16
Сыворотки крови здоровых доноров, вакцинированных против
кори, содержащие анти-ВК-IgG, n=30
Сыворотки крови пациентов с краснухой, ветряной оспой, аллергическим дерматитом, не содержащие IgG к вирусу кори, n=36

8

8

8

8

30

0

30

0

0

36

0

36
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что чувствительность и специфичность наборов
реагентов «ВектоКорь-IgM» и «Enzygnost AntiMeasles-virus/IgМ» («Dade Behring», Германия)
полностью совпадают.
Аналогичные, полностью совпадающие результаты были получены в экспериментах по
определению чувствительности и специфичности диагностического набора «ВектоКорьIgG» и набора сравнения «Enzygnost AntiMeasles-virus/IgG» («Dade Behring», Германия).
Для проведения данных исследований были
использованы 82 образца сыворотки крови,
включая стандартную панель сывороток ЗАО
«Вектор-Бест», содержащих и не содержащих
анти-ВК-IgG; пробы сыворотки крови от людей,
вакцинированных против кори с наличием противовирусных IgG, а также больных краснухой,
ветряной оспой, аллергическим дерматитом
(табл. 2).
В настоящее время наборы реагентов
«ВектоКорь-IgM» и «ВектоКорь-IgG» прошли государственные испытания и серийно выпускаются на предприятии ЗАО «Вектор-Бест». Они
имеют соответствующие регистрационные удостоверения № ФСР 2008/02834 и 2008/02835 и
приказами Росздравнадзора № 4777-Пр/08 и
4796-Пр/08 от 24.06.2008 г. разрешены к произ-

водству, продаже и применению на территории
Российской Федерации.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Ложноположительные результаты выявления
серологических маркеров гепатита С
и процесс гестации: существует ли связь?
Л.А. Ведина, Э.В. Криницына, Н.Е. Казарина, О.Н. Ястребова
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
В настоящее время гепатит С (ГС) продолжает оставаться одной из центральных проблем
практического здравоохранения. Во многом это
обусловлено большой эпидемиологической и
социально-экономической значимостью данного заболевания [1]. При активном вовлечении в
эпидемиологический процесс ГС населения репродуктивного возраста особое значение приобретает его диагностика у беременных женщин.
Согласно литературным данным, маркеры данной инфекции определяются в период гестации
у женщин в различных странах Евросоюза в
0,1–2,4% случаев [2]. В Москве с 2000 по 2006 г.
в группе беременных женщин частота обнаружения антител к вирусу гепатита С (анти-ВГС)
последовательно снижалась с 2,78 до 1,53% [3].
В Самарской области анти-ВГС выявлялись
у 6,7% беременных, в Пермском крае – у 2,6%,
в Удмуртской республике – 2,5%, в республике

Дагестан – 1,92% [4, 5]. Для городов Чебоксары
и Челябинска эти показатели составили 3,0 и
16,2%, соответственно [6].
Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ № 50 от 10.02.2003 и Санитарно-эпидеми
ологическим правилам (СП 3.1.958-00СП 3.1.958-00),
диагностика вирусных гепатитов В и С составляет
обязательную часть плана обследования беременной
женщины [7, 8].
Отличительная особенность и опасность ГС –
скрытое или малосимптомное течение инфекции,
она длительное время может оставаться нераспознанной. Поэтому выявление серологических
маркеров ГС во время планового обследования у
беременных женщин без клинических признаков
гепатита вызывает у них негативную реакцию и
недоверие к результатам проведенного анализа.
Такая реакция усугубляется, если при повторных
исследованиях анти-ВГС получены несовпадаю-

11

Серологические маркеры гепатита С у беременных
щие (противоречивые) результаты иммуноферментного анализа (ИФА).
Ранее было показано, что противоречивые
результаты определения маркеров ГС в одних
и тех же образцах сыворотки крови могут быть
связаны с выполнением первичных и повторных
исследований с применением диагностических
наборов разных производителей [9]. Эти тесты
имеют свои конструктивные особенности и основаны на использовании различных антигенов,
обладающих собственным потенциалом для неспецифического взаимодействия с антителами,
приводящего к ложноположительным результатам ИФА. Другой причиной получения несовпадающих результатов выявления анти-ВГС может быть низкий уровень качества исследований
и ошибки при постановке ИФА в лаборатории
[10–12]. К ложноположительным результатам
может привести также неправильная подготовка
образцов сыворотки крови для анализа [13].
Кроме того, широко распространено мнение о связи ложноположительных результатов
определения серологических маркеров ВГС с
процессом гестации, основанное на сведениях о
том, что положительные результаты выявления
анти-ВГС у беременных женщин иногда не подтверждаются после родов. Известно, что образцы
сыворотки (плазмы) крови беременных в лабораториях традиционно считают «сложными», при
исследовании которых вероятность получения
ложноположительных результатов возрастает. Это связывают с тем, что во время гестации
в крови женщин изменяется микроэлементный
состав, концентрация цитокинов и гормонов, а
кроме того формируются специфические «белки
беременности» [14–16].
Цель настоящей работы – оценка распространенности ВГС-инфекции у беременных женщин
г. Новосибирска, изучение частоты и причин получения ложноположительных результатов при
определении серологических маркеров ГС.
Материалы и методы. Исследования проводили совместно с женской консультацией родильного дома г. Новосибирска в период с 2006 по
2009 г. Проведен анализ 1 216 сывороток крови,

полученных от 901 женщины (в возрасте от 18 до
39 лет) на различных сроках беременности и после родов. В лаборатории образцы сыворотки крови беременных исследовали с помощью коммерческих наборов реагентов, предназначенных для
иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к ВГС:
• «Бест анти-ВГС» (комплект 2); «Бест анти-ВГС –
СПЕКТР», «Бест анти-ВГС–IgM» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск);
• «ИФА-АНТИ-HCV»,
«ДС-ИФА-АНТИ-HCVСПЕКТР-GM» (НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород);
• иммуноблот «CHIRON RIBA HCV 3.0 SIA»
(«Chiron Corporation», USA).
Для выявления и количественного определения РНК ВГС использовали набор реагентов
«РеалБест РНК ВГС» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск), основанный на методе ОТ-ПЦР в режиме реального времени.
Результаты и обсуждение. Первичное исследование образцов сыворотки крови 901 беременной женщины проводили параллельно с использованием двух наборов реагентов «Бест антиВГС» (ЗАО «Вектор-Бест») и «ИФА-АНТИ-HCV»
(НПО «Диагностические системы»), которые
предназначены для выявления суммарных антител к ВГС (табл. 1).
Анти-ВГС всего были обнаружены в 50 образцах: позитивные результаты 42 сывороток совпали в двух тестах, один образец был положительным только при анализе с применением набора ЗАО «Вектор-Бест», а 7 – только набора НПО
«Диагностические системы».
Таким образом, при первичном исследовании с использованием двух различных диагностических наборов несовпадающие (противоречивые) результаты ИФА были получены для 8
из 901 (0,9%) сыворотки крови беременных женщин. Частота выявления анти-ВГС при скрининге беременных г. Новосибирска составила
4,66% (42 из 901 обследованной женщины). Это
может быть отражением высокого уровня заболеваемости населения Новосибирской области
вирусными гепатитами (72,3–80,2 случаев на

Таблица 1
Результаты обследования беременных женщин г. Новосибирска с использованием наборов реагентов
двух различных производителей
ЗАО «Вектор–Бест»
Набор реагентов

Результат

«Бест анти-ВГС»

–
+

НПО «Диагностические системы»
Кол–во (%)

Набор реагентов

Результат

Кол–во (%)

–
+

852 (94,6)
49 (5,4)

Первичное исследование сывороток, n=901
858 (95,2)
43 (4,8)

Подтверждающий анализ, n=43
«Бест анти-ВГС – СПЕКТР»
* неопределенный результат

(+/–)*
+

«ИФА-АНТИ-HCV»

Подтверждающий анализ, n=49
4 (0,5)
39 (4,3)

«ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM»

–
(+/–)*
+

3 (94,9)
1 (0,1)
45 (5)

12
100 тыс. жителей, что практически в 2 раза превышает аналогичный показатель по Российской
Федерации) [17].
Сыворотки с положительным результатом
скрининга, согласно алгоритму лабораторной
диагностики ГС, исследовали в тестах, определяющих антитела к индивидуальным белкам
ВГС. При использовании набора реагентов «Бест
анти-ВГС – СПЕКТР» положительный результат
подтвердился в 39 из 43 (90,7%) сывороток, для
четырех (9,3%) образцов он был неопределенным,
с антителами только к одному из неструктурных
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белков вируса (в данном случае к NS4). При исследовании 49 сывороток, давших первичный позитивный результат в тесте «ИФА-АНТИ-HCV», с
помощью набора «ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТРGM» положительный результат был подтвержден
в 45 (91,8%) из них, для трех (6%) получен отрицательный результат, а для одной – неопределенный (согласно инструкции к данному набору, результат анализа считают неопределенным, если
оптическая плотность (ОП) образца в лунке хотя
бы с одним из антигенов была равна или превышала ОПкрит. менее чем на 20%).
В целом, при использовании двух подтверждающих
Таблица 2
тестов для анализа 42 сывороРезультаты определения антител к различным антигенам ВГС
ток с совпадающими позитиву 42 беременных женщин с использованием набора реагентов
ными результатами скринин«Бест анти–ВГС – СПЕКТР»
га 39 образцов были положиВарианты Результаты исследования сывороток крови, Кол–во сывороток с дантельными, а один – неопредеn=42
спектра
ным спектром антител
ленным. В двух сыворотках
антител
(%)
core
NS3
NS4
NS5
выявлены только антитела к
1
+
+
+
+
12 (28,6)
белку NS4, что в наборе НПО
2
+
+
+
–
15 (35,7)
«Диагностические системы»
3
+
–
+
+
1 (2,4)
интерпретируется как поло4
+
+
–
–
6 (14,3)
жительный результат, а в на5
+
–
+
–
3 (7,1)
боре ЗАО «Вектор-Бест» – как
6
+
–
–
–
2 (4,8)
неопределенный.
7
–
–
+
–
3 (7,1)
Результаты исследования
42 положительных при скриТаблица 3
нинге сывороток крови береРезультаты исследования 8 образцов
менных женщин с использовас противоречивыми результатами ИФА
нием подтверждающего набоЗАО «Вектор–Бест»
НПО «Диагностические системы»
ра «Бест анти-ВГС – СПЕКТР»
представляют 7 вариантов, отРезультаты анализа, КП*
Код
личающихся по спектру антиобразца
анти-ВГС «ИФА-АНТИ-HCV» «ДС-ИФА-АНТИтел к индивидуальным вирус«Бест анти-ВГС» «Бест
– СПЕКТР»
HCV-СПЕКТР-GM»
ным белкам (табл. 2). Среди
проанализированных сывороО–52
–
–
+ (1,4)
–
ток преобладали варианты, в
О–203
–
–
+ (2,4)
+ (1,3 по NS3)
которых обнаружены антитеО–275
–
–
+ (1,2)
+ (1,5 по NS4)
ла как к структурным, так и
к неструктурным антигенам
О–425
–
–
+ (1,3)
–
ВГС: core+NS3+NS4 (в 35,7%
О–475
–
–
+ (1,1)
+ (1,1 по NS3)
случаев), core+NS3+NS4+NS5
О–670
–
–
+ (2,1)
+ (5,3 по NS3)
(28,6%). Эти экспериментальные данные сопоставимы с
О–854
–
–
+ (1,3)
–
результатами изучения спекНеопр.
O–938
+ (1,1)
–
–
(1,5 по NS4)
тра антител в положительных
* КП = ОП образца/ОП крит.
сыворотках, полученных при
скрининговых обследованиях
Таблица 4
доноров крови – бессимптомРезультаты лабораторного обследования 24 женщин
ных носителей анти-ВГС [18].
с положительными результатами ИФА в послеродовой период
Данные,
полученные
при
исследовании
8 об
Анти–
Анти–
Возможная интерпретация
Варианты ВГС
разцов с противоречивыми
IgM ВГС IgG РНК ВГС Кол–во (%)
результата
результатами
первичного
I
+
–
+
0
анализа,
позволили
сделать
Острый ГС
II
–
–
+
0
вывод, что из 7 сывороток,
положительных при скриIII
–
+
+
Хронический ГС (период
7 (29) 9 (37,5)
нинге с использованием
обострения)
IV
+
+
+
набора «ИФА-АНТИ-HCV»,
Хронический ГС (период
V
–
+
–
8 (33,5)
три являются ложнополоремиссии)
жительными, поскольку для

Серологические маркеры гепатита С у беременных
них был получен отрицательный результат в
подтверждающем тесте данного производителя
«ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM» (табл. 3).
Для остальных четырех образцов при этом
были получены положительные результаты,
вместе с тем эти сыворотки были оценены как
отрицательные при анализе с использованием
набора «Бест анти-ВГС – СПЕКТР». Кроме того,
при исследовании с помощью подтверждающего теста ЗАО «Вектор-Бест» для одного образца был получен неопределенный, а теста НПО
«Диагностические системы» – отрицательный
результат.
Таким образом, количество сывороток, дающих противоречивые результаты после использования соответствующих подтверждающих тестов, сократилось с 8 до 5 образцов и составило
0,6% от общего числа обследованных.
Анализ спектров антител к различным антигенам ВГС в противоречивых образцах показал, что
все они содержали антитела только к одному из неструктурных антигенов (3 образца – к NS3, 2 – к NS4).
Дополнительные исследования этих образцов
были проведены с использованием рекомбинантного иммуноблота «CHIRON RIBA HCV 3.0 SIA»
(«Chiron Corporation») – одного из основных подтверждающих тестов в лабораторной диагностике
ГС. Для всех пяти противоречивых в ИФА сывороток результат иммуноблота был отрицательным,
т. е. их можно отнести к ложноположительным.
Известно, что чувствительность выявления
специфических IgM в тестах, предназначенных
для определения суммарных антител, ниже,
чем в наборах для анализа иммуноглобулинов
класса М к ВГС. Поэтому сыворотки всех беременных женщин дополнительно были исследованы с помощью набора «Бест анти-ВГС–IgM»
(ЗАО «Вектор-Бест»). При этом данный серологический маркер ГС был обнаружен в 16 из 901
(1,78%) образца, а для 3 (0,33%) сывороток был
получен сомнительный результат – ОП в интервале Опкрит±10%. Следует отметить, что все эти
19 образцов были положительными в тестах, выявляющих суммарные антитела к ВГС, тогда как
в 5 противоречивых сыворотках иммуноглобулины класса М к ВГС найдены не были.
Для оценки изменения серологических маркеров ГС в течение беременности и после родов
женщины, в сыворотке крови которых были выявлены антитела к ВГС, были приглашены на дополнительное обследование. В результате анализа сывороток, взятых в 3-м триместре от 13 из 42 (30,9%)
ВГС-позитивных женщин, установлено, что во всех
образцах присутствовали антитела, спектры которых к антигенам ВГС и коэффициенты позитивности остались без значимых изменений.
После родов удалось провести комплексное
обследование 24 из 42 (57,1%) женщин, в крови
которых при беременности определялись серологические маркеры ГС. При этом спектр антител к индивидуальным белкам ВГС у них также
не изменился. Иммуноглобулины класса M к
вирусу были отмечены у 9 из 24 (37,5%) жен-

13

щин этой группы (табл. 4). В 16 (66,7%) случаях в крови обследуемых была обнаружена РНК
ВГС, что согласуется с литературными данными о том, что этот маркер ГС выявляется, как
правило, только у 60–70% ВГС-серопозитивных
лиц [2]. Стоит отметить, что специфические IgM
определились только у женщин с наличием
РНК ВГС в крови. Одновременное выявление
данных маркеров свидетельствует об активной
репликации ВГС.
При послеродовом обследовании двух женщин с противоречивыми результатами ИФА (О-670
и O-938, табл. 3) было показано, что в сыворотках
крови по-прежнему определяются антитела только
к одному неструктурному антигену ВГС, коэффициенты не претерпели существенных изменений,
РНК вируса не выявляется. Эти данные подтвердили, что результаты ИФА, полученные ранее у
беременных женщин, являются «ложноположительными», обусловленными неспецифическими
реакциями антител с антигенами, используемыми
в диагностических наборах.
Таким образом, в результате проведенных
исследований показано, что серологические маркеры ВГС встречаются у беременных г. Новосибирска с частотой 4,66% (42 положительных образца из 901).
Использование скрининговых и подтверждающих тестов двух разных производителей приводит в 0,6% случаев к получению противоречивых
(ложноположительных) результатов ИФА, связанных с конструктивными особенностями диагностических наборов.
Гипотеза о связи гестации с ложноположительными результатами определения серологических маркеров ВГС в настоящем исследовании
не получила подтверждения.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
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Опыт работы с наборами реагентов
«ПСА общий ИФА – Бест»
А.С. Князева
Федеральное государственное учреждение «Медико-санитарная часть УВД
по Магаданской области», Магадан
Рак предстательной железы (РПЖ) – одно
из наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний мужчин старше 50 лет. Серологическим маркером РПЖ, позволяющим выявлять данное заболевание даже при отсутствии
симптомов болезни на ранних стадиях канцерогенеза, является простатспецифический антиген
(ПСА). Количественное определение ПСА в сыворотке крови широко применяется в клиникодиагностических лабораториях многих стран для
скрининга мужчин старше 50 лет. Результаты исследования ПСА, кроме того, имеют важное значение для дифференциальной диагностики РПЖ,
доброкачественной гиперплазии предстательной
железы (ДГПЖ), простатитов, острых и хронических воспалений. В Российской Федерации,
согласно приказу Росздрава № 11284 от 5 марта
2008 г., данный тест является обязательным при
проведении комплекса мероприятий по диспансеризации работающих мужчин старше 40 лет.
В лаборатории медико-санитарной части УВД
по Магаданской области исследования по количественному определению ПСА в сыворотке крови
проводятся с 2005 года. С этой целью используется набор реагентов «ПСА общий ИФА – Бест»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск), хорошо зарекомендовавший себя по отзывам наших коллег
из ряда других медицинских учреждений. Контингент обследуемых – сотрудники и пенсионеры
органов МВД по направлениям уролога, врачейтерапевтов стационара и поликлиники.

Для определения интервала нормальных значений концентрации ПСА у взрослого мужского
населения Магаданской области нами был проведен анализ 102 образцов сыворотки крови условно здоровых мужчин в возрасте от 40 до 68 лет
без выявленной патологии предстательной железы.
В результате исследований показано, что содержание сывороточного ПСА у обследованных лиц
варьирует в пределах 0,1–2,0 нг/мл, а средняя концентрация составляет 0,82 нг/мл (рисунок).
Полученные показатели несколько отличаются от нормальных концентраций данного серологического маркера, определенных ранее разработчиками набора реагентов «ПСА общий ИФА
– Бест» для юго-восточного региона Западной Сибири (интервал 0,3–4,0 нг/мл, средняя концентрация 1,37 нг/мл). Этот факт, вероятно, может быть
связан с другими условиями проживания в г. Магадане: умеренный муссонный климат морского
побережья без сильных морозов. С патологией
предстательной железы нами было обследовано
69 пациентов (таблица).
Было показано, что у трех из пяти пациентов
с ДГПЖ и всех семи больных с обострением хронического простатита концентрация ПСА в сыворотке крови варьирует в пределах от 3,9 до 18,9 нг/мл,
что превышает верхнюю границу нормы для здоровых мужчин Магаданской области (2,0 нг/мл).
Интервал сывороточного ПСА у 56 больных хроническим простатитом составил 0,2–4,0 нг/мл, а значение средней концентрации – 2,3 нг/мл – было

15

«ПСА общий ИФА – Бест»: опыт применения
16

Процент от кол-ва обследованных
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Концентрация в сыворотке ПСА, нг/мл

Количественное определение сывороточного ПСА у здоровых мужчин, старше 40 лет, жителей
Магаданской области.

Концентрация общего ПСА в сыворотках крови
пациентов с патологией предстательной железы
Кол-во обследованных

Результаты определения
ПСА, нг/мл

РПЖ

1

27,0

ДГПЖ

5

18,9; 8,9; 4,5; 1,1; 2,0

Обострение хронического простатита

7

7,0; 4,3; 9,3; 7,4; 3,9; 7,0; 6,5

Хронический
простатит

56

Средняя концентрация 2,3
(0,2–4,0)

Диагноз

выше нормативного показателя (0,82 нг/мл). Полученные результаты в целом согласуются с данными многих авторов об увеличении концентрации
ПСА в сыворотке крови пациентов с незлокачественными заболеваниями предстательной железы до 10 нг/мл.

Все пациенты, с содержанием ПСА в сыворотке
крови выше 2,0 нг/мл, были направлены в областную больницу на консультацию и дополнительное
урологическое и онкологическое обследования, в
ходе которых у большинства из них были выявлены
те или иные заболевания предстательной железы.
Таким образом, в результате проведенных
исследований определены границы нормальных
значений концентрации ПСА у мужчин Магаданской области старше 40 лет. Показано, что
использование набора реагентов «ПСА общий
ИФА – Бест» в клинических лабораторных исследованиях позволяет повысить выявляемость
лиц с различной патологией предстательной
железы. Набор удобен для применения в лаборатории и при необходимости дает возможность
в короткие сроки (за 1,5 ч) провести исследование небольшого количества образцов сыворотки
крови (1– 5 проб).
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точная диагностика –
эффективное лечение

Комплекс
наборов реагентов
для лабораторной диагностики клещевых инфекций
методом иммуноферментного анализа

Клещевой энцефалит (КЭ)

Выявление иммуноглобулинов классов М и G к вирусу КЭ
Выявление антигена вируса КЭ

Боррелиоз (болезнь Лайма)
Выявление иммуноглобулинов классов М и G
к возбудителю клещевого боррелиоза

Крымско-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ)
Выявление иммуноглобулинов классов М и G к вирусу ККГЛ
Выявление антигена вируса ККГЛ

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН)
Выявление иммуноглобулинов класса G к вирусу ЛЗН
Определение индекса авидности иммуноглобулинов
класса G к вирусу ЛЗН
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