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Вирус простого герпеса представлен в
семействе Herpesviridae, двумя серотипами
(ВПГ-1 и ВПГ-2), которые имеют высокую
степень гомологии геномов, сходные биологические признаки и после заражения
человека персистируют в его организме пожизненно. Однако патогенез, клиника и
эпидемиология заболеваний, вызываемых
этими вирусами, имеют ряд различий.
По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения в 2012 году число
инфицированных ВПГ-1 составляло около
3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет,
а ВПГ-2 – порядка 417 миллионов [1]. Заражение ВПГ-1 происходит в основном в
детском
возрасте
воздушно-капельным
или контактно-бытовым путем, к 10 годам
доля инфицированных лиц составляет
50–83 % [2]. ВПГ-2 распространяется преимущественно половым путем, наибольшая
часть людей заражается вирусом в молодом
возрасте [1].
Первичная герпетическая инфекция
(ГИ) развивается при попадании возбудителя на слизистые оболочки, при этом ВПГ-1
поражает области вокруг и внутри рта и
носа, а ВПГ-2 проявляется в генитальной
или анальной области, но оба типа вируса
могут вызывать поражения и той, и другой
локализации.
Доминирующими клиническими формами инфекции ВПГ-1 являются герпетический стоматит (ГС) или гингивостоматит,
герпетическое поражение кожи и нервной
системы, а также офтальмогерпес. Наиболее
часто ГС встречается у детей от 6 месяцев
до 3 лет. Причиной его может быть как пер-

вичная, так и рецидивирующая ГИ, которая
в 60–70 % случаев обусловлена ВПГ-1 [2].
Герпетические поражения кожи с характерными высыпаниями в виде полусферических пузырьков размером 1,5–2,0 мм
обычно наблюдаются на губах, крыльях
носа, щеках, лбу, ушах, предплечьях, кистях. У больных могут быть также проявления интоксикации: общая слабость, недомогание, головная боль, быстрая утомляемость, боли в суставах, лихорадка [3].
Способность ВПГ вызывать поражения
центральной и/или периферической нервной системы обусловлена его нейротропизмом. Установлено, что этиологическим фактором более 20 % вирусных энцефалитов
у детей является инфекция ВПГ-1 [3].
Первичный офтальмогерпес, как правило, регистрируют у лиц, не имеющих иммунитета к ГИ (дети от 6 месяцев до 5 лет,
молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет).
Заболевание нередко протекает в тяжелой
форме, в 40 % случаев кератоконъюнктивит
может сочетаться с инфицированием кожи
век и слизистых оболочек полости рта [3].
Более 90 % герпетических поражений глаз
приходится на вторичный (рецидивирующий) офтальмогерпес, который чаще всего
встречается у мужчин в возрасте 20–40 лет.
Поскольку рецидивы возникают на фоне
циркулирующих в крови антител к ВПГ,
то распространения процесса обычно не наблюдается.
Считают, что инфекция ВПГ-1 в 20–
30 % случаев является причиной генитального герпеса. Однако в последнее время отмечено повышение частоты обнаружения
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герпесвируса этого типа в мочеполовом
тракте, что может быть связано не только с
распространением орогенитальных контактов, но также с совершенствованием методов клинической лабораторной диагностики ГИ [4].
ВПГ-1 и ВПГ-2 отнесены к группе возбудителей TORCH-инфекций, поскольку при первичном заражении женщин
во время беременности (реже при рецидиве)
могут привести к выкидышу, мертворождению, формированию пороков развития
и врожденным уродствам у ребенка. Обследование на наличие антител к ВПГ является обязательным для всех беременных [5].
Так как первичная и рецидивирующая
инфекции ВПГ первого и второго типов
протекают преимущественно без выраженных клинических проявлений, решающее
значение для их идентификации имеют методы лабораторной диагностики [2].
В АО «Вектор-Бест» для выявления
ГИ методом иммуноферментного анализа
(ИФА) уже более 7 лет серийно выпускаются наборы реагентов «ВектоВПГ – IgM»,
«ВектоВПГ-1,2 – IgG», «ВектоВПГ-1,2 – IgG –
авидность», «ВектоВПГ-2 – IgG», «ВектоВПГ-2 –
IgG – авидность» и «ВектоВПГ-2 – IgM».
Применение данных наборов позволяет
проводить скрининг обследуемых групп
людей на наличие антител к ВПГ, диагностировать у серопозитивных лиц микстинфицирование или заражение одним из
типов данного вируса, а также определить
стадию ГИ и прогнозировать ее развитие.
В 2016 году была завершена разработка,
государственная регистрация и организовано
серийное производство нового набора реагентов «ВектоВПГ-1–IgG» (РУ № РЗН 2016/4574
от 12.08.2016). Для выявления специфичных к ВПГ-1 антител в сыворотке (плазме) крови обследуемых людей в качестве
антигена в этом тесте использован рекомбинантный белок, соответствующий фрагменту гликопротеина С (gС1) данного вируса, который не реагирует с антителами
к ВПГ-2 [6]. Набор реагентов «ВектоВПГ-1–
IgG» предназначен для более эффективной дифференциальной серодиагностики инфекции, вызванной ВПГ первого
и второго типа, а также для проведения
сероэпидемиологических обследований.
Цель настоящей работы – сравнительная оценка чувствительности и специфичности набора регентов «ВектоВПГ-1 – IgG»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск) и его
аналога Anti-HSV-1 (gC1) ELISA (IgG)
(Euroimmun AG, Германия).
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Материалы и методы. В работе исследовали 298 образцов сыворотки крови
доноров (в возрасте от 18 до 40 лет) Новосибирского центра крови, а также различные
выборки сывороток крови детей до 10 лет из
Детской клинической больницы № 1 г. Новосибирска, в том числе: 387 образцов от
пациентов с неинфекционными заболеваниями (отравление, аллергия, атопический
дерматит, сахарный диабет, ожирение, задержка физического развития, нарушения
сердечного ритма, стеноз, ювенильный хронический артрит, травмы и др.); 59 проб сывороток крови больных первичной ГИ, подтвержденной наличием специфичных IgM
и низкоавидных IgG, выявленых с помощью наборов реагентов «ВектоВПГ-IgМ»,
«ВектоВПГ-1,2 – IgG» и «ВектоВПГ-1,2 –
IgG – авидность»; 170 сывороток, не содержащих IgG к ВПГ-1,2, в 34 из которых
были обнаружены IgG к цитомегаловирусу
(ЦМВ), а в 21 – IgG к ядерному антигену
вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ).
Кроме того, исследовали сыворотки от
10 больных (возраст 18–35 лет) с первичным
генитальным герпесом (ГГ), которые были
получены из образцов крови, отобранных
трех–четырехкратно от каждого пациента
с интервалом 4–14 дней в Новосибирском
кожно-венерологическом диспансере № 1.
В результате анализа этих проб с использованием диагностических наборов
«ВектоВПГ-IgМ», «ВектоВПГ-1,2 – IgG»,
«ВектоВПГ-1,2 – IgG – авидность», «ВектоВПГ-2 – IgM», «ВектоВПГ-2 – IgG», «ВектоВПГ-2 – IgG – авидность» было установлено, что ГГ у четырех больных обусловлен
инфекцией ВПГ-1, а у шести – ВПГ-2.
Выявление IgG к ВПГ-1 в приведенных
выше сыворотках проводили с помощью
наборов «ВектоВПГ-1 – IgG» (АО «ВекторБест», Новосибирск) и Anti-HSV-1 (gC1)
ELISA (IgG), (Euroimmun AG, Германия)
в соответствии с инструкциями по их применению. Регистрацию результатов ИФА осуществляли по оптической плотности (ОП),
измеренной с помощью микропланшетного
фотометра Sunrise (TECAN, Австрия). Для
интерпретации данных ИФА в наборе «ВектоВПГ-1 – IgG» применяли коэффициент позитивности (КП), рассчитанный по формуле
КП = ОПобр. / ОПкрит., где ОПобр. – значение
ОП исследуемого образца, а ОПкрит. – критическое значение ОП, рассчитанное по
формуле ОПкрит. = ОПср.К– + 0,20 (ОПср.К– –
среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с отрицательным
контрольным образцом). Исследуемый обра-
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зец расценивали как отрицательный, если
соответствующее ему значение КП < 1, а при
величине КП ≥ 1,0 – как положительный.
Для
интерпретации
результатов
ИФА,полученных с помощью набора AntiHSV-1 (gC1) ELISA (IgG), использовали
соотношение (Ratio, R), рассчитанное по
формуле R = ОП обр. / ОПCal2, где ОПCal2 –
значение оптической плотности калибратора 2. При значении R < 0,8 исследуемый
образец расценивали как отрицательный,
если R ≥ 1,1 – положительный, в случае
значения 0,8 ≤ R <1,1 его относили к пограничному (сомнительному) результату.
Сыворотки крови четырех пациентов с
первичным ГГ, вызванным ВПГ-1, дополнительно исследовали с помощью набора
реагентов Anti-HSV-2 (gG2) ELISA (IgG)
(Euroimmun AG, Германия).

Результаты и обсуждение. Для сравнения основных диагностических параметров набора реагентов «ВектоВПГ-1 – IgG»
нами был использован зарегистрированный в России набор Anti-HSV-1 (gC1) ELISA
(IgG) (Euroimmun AG, Германия), в котором
в качестве антигена, иммобилизованного
на подложку, также применяется рекомбинантный белок, соответствующий фрагменту гликопротеина С (gС1) ВПГ-1.
Оценку чувствительности набора реагентов «ВектоВПГ-1 – IgG» и его импортного аналога проводили по результатам исследования
с их помощью сывороток крови людей из трех
групп: доноры крови, дети в возрасте до 10 лет
с различными неинфекционными заболеваниями, а также дети с первичной ГИ, диагностированной на основании обнаружения у них
IgM и низкоавидных IgG к ВПГ-1,2 (табл. 1).

Таблица 1
Результаты определения IgG к ВПГ-1 в сыворотках крови людей из трех различных групп
с использованием двух наборов реагентов
Кол-во (%) положительных образцов при исследовании с помощью

Кол-во образцов в группе

Группы

«ВектоВПГ-1 – IgG»
(АО «Вектор-Бест»)

Anti-HSV-1 (gC1) ELISA (IgG)
(Euroimmun AG)

Доноры крови

298

268 (89,9)

263 (88,3)

Дети с неинфекционными заболеваниями

387

125 (32,3)

107 (27,6)

Дети с первичной ГИ

59

51 (86,4)

46 (78,0)

Таблица 2
Результаты определения IgG к ВПГ-1 и ВПГ-2 в сыворотках крови больных
первичным генитальным герпесом, обусловленным ВПГ-1
Пациенты

Пациент-1

Пациент-2

Пациент-3

Пациент-4

Дни с начала
клинических
проявлений

Выявление IgG к ВПГ-2 с помощью набора
«ВектоВПГ-2-IgG»

Anti-HSV-2 (gG2) ELISA (IgG)

Выявление IgG к ВПГ-1 с помощью набора
«ВектоВПГ-1 – IgG»

Anti-HSV-1 (gC1) ELISA (IgG)

КП

Результат

R

Результат

КП

Результат

R

Результат

7

0,3

–

0,2

–

0,5

–

0,2

–

13

0,2

–

0,2

–

6,0

+

1,9

+

17

0,3

–

0,1

–

6,8

+

2,1

+

5

0,4

–

0,3

–

0,4

–

0,1

–

11

0,3

–

0,2

–

0,6

–

0,3

–

20

0,4

–

0,3

–

2,3

+

0,9

сомн.

3

0,1

–

0,1

–

0,3

–

0,2

–

7

0,2

–

0,2

–

0,9

–

0,7

–

15

0,1

–

0,1

–

2,5

+

1,1

+

3

0,4

–

0,1

–

0,2

–

0,1

–

9

0,4

–

0,2

–

0,7

–

0,4

–

20

0,3

–

0,3

–

1,3

+

0,6

–

34

0,3

–

0,1

–

2,7

+

0,8

сомн.
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Наибольшее число образцов с наличием IgG к ВПГ-1 было выявлено в группе доноров крови, при исследовании с использованием набора «ВектоВПГ-1 – IgG»
оно составило 268 (89,9 %) проб, а теста
Anti-HSV-1 (gC1) ELISA (IgG) – 263 (88,3 %)
образца. Доля серопозитивных к ВПГ-1 детей с неинфекционными заболеваниями
была существенно ниже – 32,3 и 27,6 % соответственно. Это связано с тем, что большая часть ребят, находившихся в этой группе, младше 5 лет, а к этому возрасту многие
дети еще не заражены данным вирусом.
При тестировании детей с первичной
ГИ с применением набора реагентов «ВектоВПГ-1 – IgG» антитела к ВПГ-1 были
определены в 51 из 59 (86,4 %) сывороток
крови. В результате исследования этой выборки с помощью набора Anti-HSV-1 (gC1)
ELISA (IgG) серопозитивными оказались
46 (78,0 %) образцов.
Кроме того, для оценки чувствительности сравниваемых наборов были использованы взятые в динамике образцы сыворотки крови четырех больных первичным
ГГ, обусловленным ВПГ-1 (табл. 2). Отрицательные результаты выявления антител
к ВПГ-2 в данных сыворотках с применением наборов реагентов «ВектоВПГ-2 – IgG»
и Anti-HSV-2 (gG2) ELISA (IgG) (Euroimmun
AG, Германия) дополнительно подтвердили
этиологию ГГ. При исследовании этой выборки образцов набор «ВектоВПГ-1 – IgG»
продемонстрировал более высокую чувствительность, чем его импортный аналог.
Так, результаты анализа сывороток крови пациентов 2 и 4, взятых на 20 день наблюдения, с использованием набора «ВектоВПГ-1 – IgG» были положительными
(значение КП 2,3 и 1,3 соответственно),
что свидетельствовало о сероконверсии.
При тестировании этих образцов с помощью набора Anti-HSV-1 (gC1) ELISA (IgG)
для пациента-2 был получен пограничный
результат (R = 0,9), а для пациента-4 – отрицательный (R = 0,6).
Таким образом, при исследовании образцов сыворотки крови детей и взрослых
из различных групп, а также пациентов с
первичным ГГ, обусловленным ВПГ-1 (таблица 1 и 2) было показано, что набор реагентов «ВектоВПГ-1 – IgG» позволяет выявлять данную вирусную инфекцию с несколько более высокой чувствительностью,
чем его импортный аналог Anti-HSV-1 (gC1)
ELISA (IgG) (Euroimmun AG).
Для сравнительной оценки специфичности этих наборов были использованы
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170 образцов сыворотки крови детей до 10
лет, в которых при ранее проведенных исследованиях не выявлялись IgG к ВПГ-1,2.
Вместе с тем в 34 пробах данной выборки
было определено наличие антител к ЦМВ,
а в 21 образце – IgG к ядерному антигену ВЭБ. При тестировании методом ИФА
с применением сравниваемых наборов реагентов ни в одной из этих сывороток IgG
к ВПГ-1 обнаружены не были, т.е. оба набора в этом эксперименте показали 100 %
специфичность.
На следующем этапе сравнительной оценки специфичности наборов «ВектоВПГ-1 – IgG» и Anti-HSV-1 (gC1) ELISA
(IgG) они были использованы для определения IgG к ВПГ-1 в пробах сыворотки крови,
взятых у шести взрослых пациентов трехчетырехкратно в течение 20–34 дней от начала клинических проявлений ГГ, причиной которого являлась инфекция ВПГ-2.
Отрицательные результаты ИФА, полученные для всех этих образцов, подтвердили,
что оба набора не дают ложноположительных результатов с сыворотками, содержащими антитела к ВПГ-2, и имеют 100 %
специфичность.
Таким образом, в проведенном нами
исследовании показано, что наборы реагентов «ВектоВПГ-1–IgG» (АО «Вектор-Бест»)
и Anti-HSV-1 (gC1) ELISA (IgG) (Euroimmun
AG) обладают 100 % специфичностью и
сравнимой чувствительностью. При этом
отечественный набор «ВектоВПГ-1–IgG»
имеет меньшую стоимость, поэтому более
доступен для клинико-диагностических лабораторий.
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Некоторые результаты пилотного проекта
«Организация внутрилабораторного контроля качества
неколичественных методов иммуноферментного
анализа» в 36 лабораториях 4-х регионов России
И.Г. Нетесова, Л.А. Мостович, О.А. Ярославцева
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Внутрилабораторный контроль качества (ВКК) в клинико-диагностической
лаборатории – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Согласно ГОСТ Р 53133.1-4–2008 ВКК − это
«система процедур с применением контрольных материалов или на основе статистического анализа результатов исследований проб пациентов для оценки характеристик аналитического качества используемых методик исследования с целью
удовлетворения требований по качеству и
повседневного мониторинга стабильности
результатов» [1]. Если порядок проведения ВКК количественных исследований
регламентируется в ряде документов [1, 2],
то нормативных требований к контролю
качества неколичественных методов до настоящего времени не существует. В разделе 3.2 ГОСТа Р 53022.2-2008 «Технологии
лабораторные клинические. Требования
к качеству клинических лабораторных исследований» сказано, что «аналитическая
надежность клинических лабораторных
исследований характеризуется свойствами
методов, которыми она выполняется: а) для
количественных методов: точностью, аналитической чувствительностью, специфичностью, б) для неколичественных (качественных) методов исследования – частотой
совпадений обнаружения патологического
отклонения изучаемого компонента биоматериала с объективно подтвержденным наличием соответствующего заболевания» [3].
В разделе 3.8. того же ГОСТа указано, что
«в отношении визуальных неколичественных методов применяют оценку по частоте
обнаружения с их помощью искомых ком-

понентов биоматериалов, включая компоненты, характерные (по своей морфологии,
химическому или биологическому сродству с
определенными хромофорами, флюорофорами, антителами) для специфических форм
патологии, для диагностики которых предназначен данный вид исследования» [3].
В АО «Вектор-Бест» был создан проект
«Организация внутрилабораторного контроля качества неколичественных методов
ИФА в лаборатории», в котором для ВКК
применяются как контрольные материалы,
так и оценка по частоте обнаружения маркера (HBsAg). В настоящей работе представлены некоторые итоги участия в этом
проекте 36 лабораторий из 4-х регионов
России.
Материалы и методы. В проекте приняли участие 3 лаборатории из Курской
и 21 – из Пензенской области, 4 – из Республики Бурятия и 8 – из Приморского края
(всего 36 лабораторий). При проведении
ВКК для контроля сходимости и воспроизводимости анализа использовали «ВЛК
HBsAg» (сыворотка, содержащая HBsAg);
для контроля чувствительности каждой аналитической серии применяли «МИНИпол-2»
(МИНИпол вариант 2) – минимальный положительный контрольный образец с наличием HBsAg и анти-ВГС IgG; для контроля специфичности – «ОДС» (отрицательная донорская сыворотка, не содержащая
серологические маркеры гепатитов В, С,
ВИЧ-инфекции), а также набор реагентов
«Вектогеп В-HBs-антиген» для их исследования. Производитель этого набора и всех
контрольных материалов – АО «ВекторБест» (Новосибирск). Лаборатории получили пакет документов, включающий обра-
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щение к участнику проекта, протокол № 1
для внесения результатов анализа контрольных материалов в одной аналитической серии, протокол № 2 для данных, которые были собраны в аналогичных исследованиях, проведенных в течение 20 дней.
Кроме того, в лаборатории была также отправлена таблица «частота выявления маркера», предназначенная для заполнения
ретроспективными результатами тестирования поступавших в лаборатории образцов в 20 (и более) аналитических сериях.
Данные этих таблиц использовали для построения контрольных р-карт по частоте обнаружения HBsAg в лабораториях – участницах проекта.
Контрольные карты по значениям оптической плотности (ОП) ВЛК HBsAg из
протоколов № 2 строили согласно ГОСТу
Р 50779.42-99 и методическому пособию [5, 6].
Для расчета коэффициента вариации CV
использовали формулу:
CV = s/X ср. × 100 %,
где X ср. – среднее значение ОП ВЛК HBsAg,
s – среднее квадратическое отклонение [4].
Достоверность различий между двумя
выборками по уровню количественно измеренного признака вычисляли на уровне
значимости р ≤ 0,01 с помощью U-критерия
Манна–Уитни
(http://www.psychol-ok.ru/
statistics/mann-whitney/).
Результаты и обсуждение. ВКК
с применением контрольных материалов. Протоколы № 1 и 2 были получены
от 35 из 36 лабораторий – участниц проекта. Результаты определения 10 значений
оптической плотности ВЛК HBsAg с помощью контрольного набора реагентов, представленные в протоколе № 1, были использованы нами для расчета коэффициента
вариации сходимости (CV сход.), а величины ОП ВЛК HBsAg в аналитических сериях (число которых варьировало от 7 до 43)
из протокола № 2 – для расчета коэффициента вариации воспроизводимости
(CV воспр.) (таблица).
Контрольные карты по значениям
ОП ВЛК HBsAg удалось построить не для
всех участников проекта из-за ошибок, допущенных при проведении и учете результатов исследования. Так, в лаборатории № 2
ОП К+ (положительный контроль) была ниже
значения 1,0 ед. опт. пл., а в лаборатории
№ 16 ОП К+ слаб. (слабоположительный)
была меньше ОП крит. (критическая) во всех
20 аналитических сериях. Это не соответствовало требованиям инструкции по приме-
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нению набора реагентов «Вектогеп-В HBsантиген», согласно которым в таких случаях «необходимо найти, устранить ошибки
и повторить анализ». В ряде аналитических серий 12 лабораторий обнаружены
недопустимые значения, полученные при
исследовании контрольных материалов:
ОП ВЛК HBsAg < 0,5 ед. опт. пл., ОП «МИНИпол-2» < ОП крит., ОП ОДС > ОП крит.
(таблица). Кроме того, CV сход. и CV воспр.,
вычисленные по данным протоколов № 1 и 2
из 8 лабораторий-участниц (выделены жирным шрифтом в таблице), превысили установленные ранее пределы: 11,3 и 14,2 % соответственно [7]. Поэтому контрольные карты по значениям ОП ВЛК HBsAg были построены только для 19 (54,3 %) лабораторий.
На рисунке 1 в качестве примера приведена
карта по данным 20 аналитических серий из
лаборатории № 18.
ВКК по частоте обнаружения HBsAg.
Для организации и дальнейшего проведения
ВКК по частоте обнаружения маркера использовали метод построения контрольных
карт для альтернативных данных, которыми в настоящем исследовании было наличие
или отсутствие HBsAg в каждом образце аналитической серии. Ретроспективные данные
тестирования сывороток крови, поступавших в лаборатории, были оформлены в виде
36 таблиц «частота выявления маркера» и
сведены нами в единую таблицу. Всего участниками проекта было исследовано 1072 аналитические серии, содержащие суммарно
61038 образцов, 1215 из которых были определены как первично положительные (с наличием HBsAg). Количество серий в лабораториях варьировало от 20 до 61, средняя частота обнаружения HBsAg в аналитической
серии составила 2 %. Минимальная частота
выявления данного маркера (0,3–0,5 %) отмечена в 5 лабораториях, 4 из которых принадлежали детским лечебно-профилактическим
учреждения Пензенской области, а максимальная – 6,2 и 6,3 % была зарегистрирована в 2 лабораториях Центральных районных
больниц Республики Бурятия.
При построении 36 р-карт частот обнаружения HBsAg результаты каждой аналитической серии вносились последовательно
по времени их получения с целью отражения
непрерывного хода проводимых исследований [5]. На рисунке 2 приведена р-карта, составленная по данным первых 20 аналитических серий лаборатории № 18, на которую
нанесены частоты последующих серий с 21
по 56. В 12 (33,3 %) аналогичных картах
участников проекта отмечены выходы часто-
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Таблица.

Результаты ВКК с применением контрольных материалов (по протоколам № 1 и 2)
и частота выявления HBsAg по ретроспективным данным исследований аналитических серий образцов,
поступавших в 36 лабораторий
Кол-во серий, в которых
Лабора
тория

Кол-во аналитических
серий

CV
сход., %

CV
воспр., %

1

2,9

15,5

29

15 (51,7)

2

2,5

3,0

28

3

2,4

4,5

0,4

МИНИпол
ОДС > ОП
< ОП крит. ВЛК < 0,5
крит.

Всего

Кол-во образцов

Среднее
Без HBsAg в анали(%)
тической
серии

Частота
выявления
HBsAg,%

Всего

С HBsAg

77

2243

20

0,9

13 (46,4)

71

1976

16

0,8

25

22 (88,0)

44

1105

4

0,4

8,3

20

3 (15,0)

85

1708

27

1,6

3,8

5,2

29

22 (75,9)

11

310

8

2,6

2,8

3,8

29

14 (48,2)

33

956

21

2,2

5,3

5,1

29

9 (31,0)

84

2435

40

1,6

2,4

3,6

29

20 (69,0)

67

1939

14

0,7

5,7

10,5

29

13 (44,8)

67

1937

25

1,3

10

2,7

3,6

29

20 (69,0)

24

702

9

1,3

11

2,7

6,4

34

21 (61,8)

90

3067

16

0,5

2,8

17,5

30

26 (86,7)

48

1434

4

0,3

13

0,6

2,0

29

3 (10,3)

110

3176

66

2,1

14

2,5

10,4

20

11 (55,0)

41

829

12

1,4

15

1,9

1,8

29

18 (62,1)

36

1033

15

1,5

3,5

7,4

24

20 (83,3)

91

2184

6

0,3

17

7,3

0,6

29

24 (82,8)

66

1907

7

0,4

18

2,6

10,4

56

0 (0,0)

77

4288

158

3,7

19

3,2

7,3

29

26 (89,7)

5

159

3

1,9

2,2

5,9

29

15 (51,7)

33

949

17

1,8

0,7

8,9

29

8 (27,6)

83

2398

35

1,5

2,5

17,6

22

4 (18,2)

41

904

60

6,2

1,2

1,0

24

20 (83,3)

11

268

4

0,9

1 из 20

1,84

23,5

24

8 (33,3)

25

605

38

6,3

1 из 20

1,9

5,5

45

4 (8,9)

56

2502

102

4,1

26

4,5

6,8

29

16 (55,2)

60

895

20

2,3

27

3,7

18,4

40

13 (32,5)

76

3053

52

1,8

4

2 из 20

5

3 из 18

6
7

20 из 20

8
9

10 из 14

12

16

1 из 7

20 из 20

20

20 из 20

1 из 20

21
22

1 из 20

23
24

1 из 20

25

6,2

22,7

29

4 (13,9)

53

1537

71

4,0

29

7,0

6,6

61

23 (37,7)

44

2674

62

2,3

30

51,0

36,7

27

6 (22,2)

68

1830

27

1,5

6,0

17,1

21

0 (0,0)

76

1595

56

3,5

32

2,8

3,8

30

7 (23,3)

61

1830

57

3,1

33

4,9

6,7

43

21 (48,8)

23

972

36

3,7

34

4,8

9,5

20

4 (20,0)

130

2600

38

1,5

35

1,2

5,5

22

0 (0,0)

85

1880

38

2,0

н/о

н/о

21

9 (42,9)

72

1158

31

2,7

1072

462 (43,1)

61038

1215

30

13 (43,3)

1696

34

28

11 из 12

31

36

2 из 21

н/о

н/о

н/о

Суммарно в 36 лабораториях-участницах
Среднее значение для лабораторий

59

2,0
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Контрольная карта ВЛК HBsAg, серия 87;
набор реагентов для ИФА D-0557, серия 2067
1,000
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ОП ВЛК
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0,700
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CV10 = 2,6 %
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0,400
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Х
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04.03.16.
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0,300

Ср. арифметическое (Х) = 0,732; Ст. отклонение (S) = 0,076

Рис. 1. Контрольная карта по данным 20 аналитических серий из лаборатории №18.
р-карта частот HBsAg-положительных образцов
4
3
2
1

σ

0
–1
–2
–3

нижняя контрольноя граница

верхняя контрольная граница

21.03.16.

14.03.16.

07.03.16.
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23.11.15.

16.11.15.

09.11.15.

02.11.15.

–4

нормированная частота положительных образцов

Рис. 2. Р-карта частот по первым 20 аналитическим сериям таблицы «частота выявления маркера»
из лаборатории №18, нанесены частоты серий с 21 по 56.

ты выявления HBsAg за верхние контрольные границы +3s, при этом в одной карте было
два таких выброса, в остальных одиннадцати
– по одному. Вместе с тем значений, попадающих за пределы границы –3s , не было.
Таким образом, построенные по ретроспективным данным р-карты частот выяв-

ления HBsAg можно использовать в 24 из 36
(66,7 %) лабораторий–участниц проекта для
оперативного внутрилабораторного контроля качества проводимых исследований.
Аналитические серии без первично положительных результатов выявления маркера. При изучении результатов ретроспек-
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тивных исследований было отмечено, что
в 3 (8,3 %) лабораториях HBsAg выявлялся,
как минимум в одном образце, во всех аналитических сериях. У остальных 33 участников проекта доля серий, в которых этот
маркер не был обнаружен, варьировала
от 9 до 90 %. Результаты определения
HBsAg в 462 из 1072 (43,1 %) аналитических серий были отрицательными. Если
маркер не обнаружен в большей части исследованных в лаборатории аналитических
серий, то проводить ВКК по частоте его выявления невозможно.
Мы предположили, что одной из причин низкой частоты определения HBsAg
может быть малое число образцов в аналитической серии и разделили участников проекта на две группы. Первая группа включала 16 лабораторий, у которых
доля аналитических серий без выявления
HBsAg составляла от 0 до 40 %, вторая – 20
других лабораторий с аналогичным показателем 40–90 %. Оказалось, что среднее число образцов в аналитической серии в первой группе составляет 72 ± 26, а во второй –
48 ± 26. При сравнении с использованием
критерия Манна–Уитни найдены статистически значимые различия в количестве образцов, входящих в аналитические серии
данных групп (р ≤ 0,01). В 16 лабораториях
с долей аналитических серий без обнаружения HBsAg от 0 до 40 % в одно исследование
берется достоверно больше образцов, чем в
20 других, где эта доля составляет 40–90 %.
Возможность проведения ВКК по частоте выявления HBsAg возрастает со снижением числа аналитических серий без
положительных результатов определения
данного маркера, и это снижение достигается увеличением количества исследуемых
образцов в каждой серии. Если в лаборатории ряд анализов проходит без первично
положительных результатов обнаружения
HBsAg, необходима проверка аналитической достоверности проводимых исследований. С этой целью можно использовать контрольный материал, содержащий данный
маркер в низкой концентрации, например,
«МИНИпол» (D-3002, D-3003 или D-3004
по каталогу АО «Вектор-Бест»). Итоги его
анализа позволяют проверить, являются ли
все первично отрицательные результаты
истинно отрицательными, не содержащими
HBsAg, или в исследовании допускаются
ошибки [6].
Выводы.
1. Коэффициенты вариации сходимости и воспроизводимости, вычисленные по
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результатам исследования ВЛК HBsAg,
были неудовлетворительными в 8 (23 %)
лабораториях. Применение контрольных
материалов для ВКК («МИНИпол», «ОДС»,
«ВЛК HBsAg») позволило выявить ошибки при проведении анализа в 12 (34, 3%)
лабораториях. В результате контрольные
карты по значениям ОП ВЛК HBsAg были
построены для 19 из 35 (54,3 %) лабораторий – участниц проекта.
2. Показано, что средняя частота определения HBsAg в образцах крови пациентов, поступивших в 36 лабораторий – участниц проекта для исследований, составляет
2 %, а количество аналитических серий,
в которых не обнаруживается данный маркер, – 43,1 %. Для снижения доли аналитических серий без положительных результатов выявления HBsAg необходимо
увеличивать число образцов в одном исследовании, проводя реже анализы на
маркер, но не в ущерб своевременности
выдачи результатов.
3. По ретроспективным данным тестирования HBsAg в 66,7 % лабораториях
удалось построить р-карты частот его выявления, которые могут быть использованы для оперативного внутрилабораторного
контроля качества данных исследований
этого маркера.
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Диагностическое значение интерлейкина-6
при циррозе печени
И.А. Булатова*, С.В. Падучева*, А.П. Щёкотова*, О.В. Долгих**
* Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
**Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения, Пермь
По данным ВОЗ, циррозом печени (ЦП)
страдают более 20 миллионов человек в мире.
Первое место среди причин развития ЦП
занимает алкогольная болезнь печени
(около 40 %), второе – хронические вирусные гепатиты (28 %). На ранней компенсированной стадии цирроз часто протекает
бессимптомно или с минимальными нетипичными проявлениями. Манифестация
заболевания более чем у 50 % пациентов
происходит на этапе декомпенсированной
стадии, наличие которой свидетельствует
о неблагоприятном прогнозе заболевания,
развитии угрожающих жизни осложнений
и высоком риске летальности [1]. В России
смертность от ЦП занимает 6-е место сре-

ди лиц наиболее трудоспособного возраста
и составляет 60,5 случаев на 100 тыс. населения [2]. Поэтому особое значение имеет
выявление данного заболевания на стадии
компенсации патологического процесса.
В настоящее время диагностика ЦП
строится на основании клинических, морфологических, инструментальных и лабораторных признаков [3]. Предположить
диагноз ЦП позволяют клинико-анамнестические данные, подтвердить – результаты инструментальных и лабораторных исследований. Кардинальными синдромами
ЦП являются синдром печеночно-клеточной недостаточности и портальной гипертензии [4]. Для оценки степени тяжести ЦП
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в течение многих лет используется индекс
Чайльд–Пью, по которому можно охарактеризовать функцию клеток печени и отнести
форму заболевания к одному из трех классов на основании балльной системы учета
ряда показателей: концентрации в сыворотке крови альбумина и общего билирубина, протромбинового индекса, выраженности асцита и печеночной энцефалопатии.
Сумма баллов от 5 до 7 соответствует классу А (компенсация), 8–10 баллов – классу В
(субкомпенсация), 11 и более – классу С
(декомпенсация) [5, 6]. Кроме того, индекс
Чайльд–Пью дает возможность прогнозировать исход ЦП, при сумме баллов менее
5 средняя продолжительность жизни пациентов составляет 6,4 года, а 12 и более баллов – 2 месяца [7]. Однако данная классификация не всегда отражает истинную тяжесть патологических процессов в печени,
для функциональных показателей которой
характерна высокая изменчивость (особенно при терапии больного). Недостатком
индекса Чайльд–Пью также является необходимость проведения целого ряда лабораторных исследований.
Большое число опубликованных работ
свидетельствует о том, что в патологическом
изменении печени и развитии цирроза ключевую роль играют цитокины. Нами, в частности, показано, что при прогрессировании
ЦП повышается продукция цитокинов, которые стимулируют воспалительный процесс и
инициируют репаративные изменения этого
органа, включая фиброгенез [8].
Цель настоящего исследования – оценка диагностической значимости провоспалительного интерлейкина-6 для определения степени тяжести цирроза печени.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 76 пациентов
(45 мужчин и 31 женщина) с ЦП разной
этиологии, средний возраст которых составлял 52,1 ± 13,2 года. По этиологическому
фактору больные были распределены следующим образом: ЦП вирусного генеза –
50 человек (в исходе хронического гепатита
С (ХГС) – 60 %, хронического гепатита В –
20 % и микст-гепатитов – 20 %), ЦП невирусного генеза – 16 пациентов, в том числе
алкогольной этиологии – 62,5 %, криптогенный ЦП – 37,5 %, а также 10 больных
со смешанным ЦП (алкоголь + ХГС). У 21
из 76 пациентов с ЦП индекс Чайльд–Пью
соответствовал классу А, у 25 больных –
классу В и у 30 человек – классу С.
Протокол исследования одобрен Этическим комитетом Пермского государствен-
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ного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. У
всех пациентов получено информированное
согласие на участие в исследовании. Сбор
материала для лабораторных анализов
проводили на базах инфекционного отделения № 2 Пермского краевой клинической
инфекционной больницы, гастроэнтерологических отделений городской клинической больницы № 2 им. Грааля и медикосанитарной части № 1 города Перми.
Для выявления хронической алкоголь
ной интоксикации использовали тест
СAGE [9], при опросе пациентов уточняли
объем, крепость и частоту употребления
алкогольного напитка.
Диагностику гепатитов В и С осуществляли методами иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени,
применяя соответствующие наборы реагентов АО «Вектор-Бест», Новосибирск.
Для забора венозной крови и получения образцов сыворотки использовали пробирки Improvacuter с активатором
свертывания. Выявление и подтверждение
наличия в образцах сыворотки крови иммуноглобулинов класса G и М (IgG и IgM)
к вирусу гепатита С (ВГС), а также определение IgM к антигенам ВГС проводили
с помощью наборов реагентов «Бест антиВГС» и «РекомбиБест анти-ВГС-IgM». Для
обнаружение HbsAg, Е-антигена и суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В (ВГВ) в сыворотках обследуемых пациентов использовали наборы
«HbsAg-ИФА-Бест», «ВектоНВе-антиген» и
«ВектоНВсAg-антитела». Регистрацию результатов ИФА осуществляли на планшетном фотометре Stat-Fax-2100 (Awareness
Technology Inc., США).
Выделение РНК ВГС и ДНК ВГВ из
плазмы крови для анализа методом ПЦР
проводили с помощью набора «РеалБест
ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ». Для выявления
РНК ВГС в полученных образах нуклеиновых кислот методом обратной транскрипции, совмещенной с ПЦР, использовали набор реагентов «РеалБест ВГС ПЦР», а для
обнаружения ДНК ВГВ – «РеалБест ВГС
ПЦР». Работы проводили на амплификаторе Real-time CFХ96 (Bio-Rad Laboratories,
Inc., США).
Для исследования аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), общего и прямого билирубина
применяли автоматический анализатор
Architect с4000 (Abbott, США). Концентра-
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Таблица 1

Шкала оценки качества модели
по значениям площади под ROC-кривой
Интервалы значений AUC

Качество модели

0,9–1,0

Отличное

0,8–0,9

Очень хорошее

0,7–0,8

Хорошее

0,6–0,7

Среднее

0,5–0,6

Неудовлетворительное

Таблица 2

Биохимические показатели и уровень ИЛ-6
у пациентов с циррозом печени
различной степени тяжести
Показатель, единица измерения

Значение медианы (25–75 % перцентиль) в группах больных с ЦП на стадии
Компенсации, Субкомпенсации, Декомпенсации,
n = 21
n = 25
n = 30

АЛТ, Е/л

43,0
(15,0–148,0)

43,5 (23,0–141,0)

45,0
(20,0–130,0)#

АСТ, Е/л

40,5
(24,0–107,0) 55,5 (31,1–154,0)*

84,0
(33,5–182,5)#

Билирубин общий, мкмоль/л

27,0
(10,7–69,0)

85,0
(41,0–323,0)#

43,6 (15,0–267,0)*

Билирубин прямой, мкмоль/л 11,4 (3,9–27,4) 21,6 (6,8–53,9)*

49,2
(15,5–134,4)#

42,0
(37,0–50,3)

34,5 (24,8–41,6)*

28,0
(20,5–37,9)#

6,6 (3,1–16,1)

19,8 (3,7–37,6)*

63,4
(22,5–240,7)#

Альбумин, г/л
ИЛ-6, пг/мл

* – статистически значимые (p < 0,05) различия между
группами больных ЦП на стадии компенсации (класс
А) и субкомпенсации (класс В);
– статистически значимые (p < 0,05) различия между
группами больных с ЦП на стадии субкомпенсации
(класс В) и декомпенсации (класс С).

#

цию альбумина в сыворотке крови определяли на автоматическом биохимическом
анализаторе LW C200i (Shenzhen Landwind
Industry Co., Ltd, КНР) с помощью набора «Альбумин-Ново» (АО «Вектор-Бест»).
Для анализа ИЛ-6 использовали набор
реагентов
«Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ»
(АО «Вектор-Бест»).
Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программы Statistica 6.0. Полученные данные
представляли в виде медианы (Ме) и 25
и 75 перцентилей. Для оценки значимости
различий независимых групп применяли
непараметрический критерий Манна–Уитни. Различия между выборками считались достоверными при значении р < 0,05.
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Количественную оценку линейной связи
между двумя случайными величинами
определяли с использованием коэффициента корреляции по Спирмену (r), значимость
которого проверяли по z-критерию при
р < 0,05 [10].
Для определения пороговых значений и диагностической эффективности показателя, имеющего предикторную роль,
проводили ROC-анализ и расчет отношения шансов (QR). ROC-кривая графически
отображает зависимость количества правильно верифицированных истинно положительных результатов от количества отрицательных и позволяет оценить эффективность тестов [11]. Величина площади
под ROC-кривой (Аrea Under Сurve, AUC)
отражает точность теста и может быть использована для оценки качества графической модели по экспертной шкале (табл. 1).
ROC анализ дает возможность определить
оптимальный порог отсечения, или значение параметра, при котором сумма чувствительности и специфичности для данного
теста максимальна. Этому параметру соответствует индекс Юдена (Youden index, J),
который рассчитывали по формуле:
J = макс. (чувствительность (К) + специфичность (К) – 1),
где К – выбранный программой критерий [12].
Оценку адекватности прогноза проводили по четырехпольной таблице с расчетом показателей чувствительности и специ
фичности. Прогноз считался удовлетворительным при чувствительности ≥ 80 %,
специфичности ≥ 75 % [13].
Результаты и обсуждение. При проведении
биохимических
исследований
было установлено, что по мере прогрессирования ЦП в группах пациентов статистически значимо повышались активность АСТ
и уровни общего и прямого билирубина, что
свидетельствовало о нарастающем цитолитическом и холестатическом поражении печени (табл. 2.). Кроме того, отмечено достоверное снижение содержания альбумина в
крови больных, связанное с печеночно-клеточной недостаточностью и снижением синтетической функции печени.
В результате исследования провоспалительного ИЛ-6 было показано, что его
уровень в сыворотке крови пациентов существенно повышался при увеличении
степени тяжести ЦП. Если в группе лиц
с компенсированным циррозом медиана
концентрации ИЛ-6 составляла 6,6 пг/мл,
то у пациентов с ЦП на стадии субкомпенсации она была в 3 раза выше, а в группе
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Рис. 1. ROC-кривая ИЛ-6 для дифференциации
компенсированной (класс А) и субкомпенсированной (класс В) стадии ЦП.

Рис. 3. ROC-кривая ИЛ-6 для дифференциации
субкомпенсированной (класс В) и декомпенсированной (класс С) стадии ЦП.
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Рис. 2. Пороговое значение ИЛ-6 для визуальной
оценки баланса чувствительности и специфичности при дифференциации компенсированной (1)
и субкомпенсированной (2) стадии ЦП.

Рис. 4. Пороговое значение ИЛ-6 для визуальной
оценки баланса чувствительности и специфичности при дифференциации субкомпенсированной (2)
и декомпенсированной (3) стадии ЦП.

больных с декомпенсированным циррозом –
возросла еще в 3,2 раза.
Концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови исследуемых пациентов с ЦП, как показал проведенный корреляционный анализ, имела прямую взаимосвязь с тяжестью
данного заболевания по классификации
Чайльд–Пью (r = 0,76; р < 0,001), активностью АСТ (r = 0,28; р = 0,03), уровнями общего (r = 0,25; р = 0,04) и прямого (r = 0,41;
р < 0,001) билирубина, а также обратную

зависимость от концентрации альбумина
r = – 0,59; р < 0,001).
С целью оценки возможности индивидуального использования ИЛ-6 в качестве показателя прогрессирования ЦП
были построены ROC-кривые результатов
количественного анализа данного цитокина. Значение площади под ROC-кривой
для дифференциации компенсированной и
субкомпенсированной стадии ЦП составило
0,90 ± 0,01, р = 0,001 (доверительный ин-

Диагностическое значение интерлейкина-6 при циррозе печени
тервал 0,81–0,96), что по экспертной шкале (табл. 1) соответствовало очень хорошей
прогностической модели (рис. 1). Оптимальным пороговым значением для разделения компенсированной и субкомпенсированной стадий ЦП, которое обеспечило
чувствительность 85,7 % и специфичность
87,3 %, была концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови больных 12,7 пг/мл (рис. 2),
индекс Юдена для этого параметра составил 0,73.
Аналогичные данные были получены
для дифференциации субкомпенсированной и декомпенсированной стадии ЦП:
AUC 0,88 ± 0,04 (доверительный интервал
0,76–0,95), р = 0,001, точка разделения –
концентрация ИЛ-6 – 26,2 пг/мл (чувствительность – 87,0 % и специфичность –
83,3 %), индекс Юдена – 0,64 (рис. 3, 4).
Таким образом, в настоящей работе показано, что прогрессирование цирроза печени алкогольной, вирусной, невирусной
и смешанной этиологии сопровождается у
пациентов повышением уровня ИЛ-6, активирующего воспалительный процесс.
Концентрация этого провоспалительного
цитокина в сыворотке крови больных коррелирует с выраженностью цитолитического и холестатического синдромов, печеночно-клеточной недостаточностью, снижением синтетической функции печени и со
степенью тяжести ЦП по классификации
Чайльд–Пью. В результате ROC-анализа
были определены пороговые значения
ИЛ-6 (12,7 и 26,2 пг/мл), позволяющие
дифференцировать
компенсированную,
субкомпенсированную и декомпенсированную стадии ЦП с чувствительностью 85,7

и 87,0 % и специфичностью 87,3 и 83,3 %
соответственно.
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