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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!
Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, творческих свершений
и новых успехов в нелегком труде
на благо пациентов!
Надеемся, что продукция ЗАО
«Вектор-Бест» и информация, получаемая из публикаций в настоящем
журнале, помогают вам в благородной
борьбе за здоровье человека.

Коллектив ЗАО «Вектор-Бест»

Современные клинико-диагностические особенности
поздних форм сифилиса
Г.И. Мавлютова
Кафедра дерматовенерологии ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»,
г. Казань
Сифилис занимает важнейшее место в
структуре инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и является социально
значимым заболеванием, так как не только
вредит здоровью и репродуктивной функции пациента, но и представляет серьезную
угрозу экономическому и человеческому потенциалу страны [1–10]. В России и ряде других государств Восточной Европы конец ХХ
и начало ХХI в. характеризовались беспримерным и повсеместным ростом как ранних, так
и поздних форм данного заболевания. И хотя
в развитых странах, благодаря внедрению
программ, позволяющих управлять ИППП,
заболеваемость сифилисом в течение долгого
периода находилась под контролем, однако и
там сейчас отмечен ее подъем [2, 11–15].
В Республике Татарстан за период
1991–2010 гг. зарегистрировано 334 больных с поздними проявлениями сифилитической инфекции, причем тенденция роста этих форм сифилиса была обнаружена
в 2000 г., а большая часть случаев заболевания

(69,4 %) диагностирована в последние пять лет
(2005–2010 гг.). Увеличение количества пациентов с поздним сифилисом, несомненно,
свидетельствует о давности эпидемического
процесса [4, 13, 15–18]. Но все же основным
фактором такого роста мы считаем то, что к
2005 г. республиканские лаборатории, диагностирующие сифилис, перешли от использования комплекса серологических реакций (КСР),
включающего реакцию микропреципитации
с кардиолипиновым антигеном (РМП) и реакцию связывания комплемента (РСК или RW),
к применению новых трепонемных тестов, основанных на методах иммуноферментного анализа (ИФА), реакции пассивной агглютинации
(РПГА) и иммуноблотинга (ИБ).
В основе патогенеза поздних форм сифилиса лежит потеря антигенных свойств немногочисленными бледными трепонемами,
сохранившимися в тканях, и переход ведущей
роли к реакциям клеточного иммунитета.
В результате снижения гуморального иммунитета и его напряженности уменьшается ко-
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личество специфических антител, что приводит к негативации серологических реакций, в
первую очередь – нетрепонемных [11, 18–21].
Это согласуется с данными наших исследований, в которых показано, что РМП была
отрицательной у большинства (65,7 %) больных с поздними стадиями сифилиса. Обращает на себя внимание также то, что до
установления диагноза у трети (35,6 %) пациентов результаты тестирований методами
РМП и КСР, проведенные в отдельных случаях несколько раз в год, оказывались постоянно отрицательными.
Согласно общепризнанным критериям
диагностики позднего сифилиса, одним из
определяющих факторов является возраст
старше 60 лет (табл.) [16].
По нашим данным, только очень небольшая часть больных (7,5 %) находится в данной
возрастной группе, а основная доля приходится на 30–40-летних пациентов. Почти все они
были инфицированы в 90-е гг. прошлого века
в период разгара последней эпидемии сифилиса. Удлинение диагностического маршрута
произошло по различным причинам.
В 13,4 % случаев пациенты, заметив у
себя симптомы сифилиса, занимались самолечением или обращались к услугам теневого медицинского бизнеса.
Четверть больных после инфицирования
получала различные виды антибактериальной терапии (антибиотики, сульфаниламиды, препараты нитроимидазола) по поводу
других ИППП (7,3 %) или интеркуррентных
заболеваний (17,8 %).
На превентивное лечение дюрантными препаратами пенициллина указывали в
анамнезе 5 % пациентов.
У небольшой части лиц (4,1 %), находившихся в течение ряда лет под наблюдением дерматовенерологов с диагнозом
Таблица
Диагностические критерии позднего
сифилиса
Возраст
Результаты обследования половых партнеров

60–70 лет
Сифилис отсутствует или
диагностируется в поздних
формах

Реакция Яриша–Герксгеймера– Не развивается
Лукашевича
Титры серологических реакций

Низкие

Реакция иммобилизации блед- Резко положительна
ной трепонемы (РИБТ)
Поражение нервной системы и Часто
внутренних органов
Полноценная антибактериальная терапия

Редко приводит к негативации
серологических тестов
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«ложноположительные серологические реакции», сифилитическая инфекция была
верифицирована после обследования методами ИФА и РПГА.
Ранее перенесли сифилис 22,8 % пациентов, причем большинство из них получали лечение пролонгированными антибиотиками,
а 15 % – водорастворимым пенициллином.
Обращает на себя внимание тот факт,
что почти треть пациентов (29,6 %) до выявления поздней формы инфекции никогда не
болели сифилисом и не принимали антибактериальные препараты.
В соответствии с Х Международной классификацией болезней (МКБ Х) к поздним
формам сифилиса относятся следующие:
A 52
Поздний сифилис
A 52.0 Сифилис сердечно-сосудистой системы
A 52.1 Нейросифилис с симптомами
A 52.2 Асимптомный нейросифилис
A 52.3 Нейросифилис неуточненный
A 52.7 Другие симптомы позднего сифилиса
A 52.8 Поздний сифилис скрытый
A 52.9 Поздний сифилис неуточненный
A 53
Другие и неуточненные формы сифилиса
A 53.0 Скрытый сифилис, неуточненный
как ранний или поздний
A 53.9 Сифилис неуточненный
Из всех клинических вариантов позднего сифилиса в настоящее время наиболее
часто диагностируются его скрытые формы.
Несмотря на то, что в Республике Татарстан
за 1991–2010 гг. число зарегистрированных
случаев скрытого позднего сифилиса возросло в 70 раз, его удельный вес в общей заболеваемости сифилисом незначителен и составил в 2010 г. лишь 6,3 %.
Одной из причин низкой выявляемости
этой формы сифилитической инфекции многие исследователи считают ее гиподиагностику. Нами были ретроспективно проанализированы 108 медицинских карт стационарных
больных (форма № 003 1-у), госпитализированных в Республиканский кожно-венерологический диспансер с 2002 по 2004 г. с диагнозом «ранний скрытый сифилис».
У большей части больных (70,0 %), достоверность диагноза подтверждалась наличием характерных жалоб, высокими титрами
антител в серологических реакциях, выявлением вторичного или раннего скрытого сифилиса у половых партнеров.
В 8,3 % случаев у пациентов отсутствовали клинические проявления, сходные с
сифилитическими, регистрировались слабо-
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положительные серологические реакции, все
они утверждали, что не вели половую жизнь
в течение последних трех и более лет. Даные
факты позволяли заподозрить наличие у
этих лиц скрытого позднего сифилиса.
В медицинских картах остальных больных (21,7 %) собранного анамнеза, результатов серологического исследования и сведений
об обследовании половых контактов было не
достаточно для дифференцирования ранней
и поздней формы заболевания.
Опубликован ряд работ [17, 22–24], в которых показано, что в Российской Федерации
поздний сифилис с симптомами чаще всего
проявляется в виде поражений нервной (62 %)
и сердечно-сосудистой (35,5 %) систем. Согласно исследованиям, проведенным нами, в
Республике Татарстан у больных с поздними
стадиями сифилитической инфекции поражения нервной системы выражались в основном
в виде эпилептоидных припадков, нарушений
чувствительности и речи, ишемических инсультов, что характерно для патологического
процесса в системе кровоснабжения головного
мозга. Пролиферативные изменения и гуммы
в тканях головного или спинного мозга встречались эпизодически. Кардиоваскулярный
поздний сифилис чаще выявлялся в варианте
неосложненного сифилитического аортита или
сифилитического аортита, осложненного стенозом устьев венечных артерий и недостаточностью клапанов аорты. Аневризма аорты, остающаяся наиболее грозным осложнением сифилиса и самой частой причиной гибели больных,
обнаруживалась редко. Ведущими клиническими признаками поздних сифилитических
кардиопатий являлись упорная стенокардия,
стремительно прогрессирующая сердечная недостаточность (чаще левожелудочкового типа)
и аорталгия.
Лечение пенициллином ранних форм сифилитической инфекции, употребление населением антибиотиков в связи с интеркуррентными болезнями, активная диспансерная
работа и массовые скрининговые мероприятия предупреждают постэпидемический рост
поздних проявлений сифилиса. Однако после
внедрения в практику дюрантных препаратов пенициллина прогнозируется повышение
уровня поздних форм данного заболевания
с клинической симптоматикой [19, 25–29].
Кроме того, ассоциация бледной трепонемы
с возбудителями других ИППП, особенно с
ВИЧ, также может привести к возврату третичного сифилиса, спинной сухотки и прогрессивного паралича. Так, Н.С. Потекаев
наблюдал ВИЧ-инфицированного больного
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с диффузным гуммозным менингоэнцефалитом, развившимся на втором году заболевания [17].
В Республике Татарстан в 2009 г. после
50-тилетнего перерыва третичная форма сифилиса была диагностирована сразу у трех
пациентов. При этом одна из пациенток с
рубцовым сифилитическим тиреоидитом и
гипофункцией щитовидной железы в 1998 г.
получала превентивное лечение (ретарпен
2,4 млн ЕД № 1) как половой контакт мужа,
больного сифилисом.
Верификация поздних форм сифилитической инфекции сопряжена с многочисленными диагностическими проблемами, основной из которых является отсутствие патогномоничных клинических симптомов.
Серологические, главным образом, нетрепонемные тесты у больных с поздними стадиями инфекции позитивны только в 60–70 %
случаев, кроме того, они могут давать ложноположительные результаты при других заболеваниях. При этом нельзя исключать возможность
одновременного сосуществования у одного и
того же пациента сифилиса, туберкулеза, опухоли и т.д. Зачастую сифилитическая природа
поражений устанавливается путем исключения другой патологии. Важное диагностическое значение имеют результаты пробного противосифилитического лечения.
При выяснении причин поражения внутренних органов и центральной нервной системы неоценимую помощь оказывает правильно
собранный анамнез, который обязательно должен включать следующие сведения:
1. Сифилис, перенесенный в прошлом.
2. Любые варианты антибактериальной
терапии (антибиотики, сульфаниламиды,
препараты имидазола).
3. Результаты предыдущих тестирований на сифилис, если они проводились.
4. Другие, перенесенные в прошлом заболевания.
5. Диспансерное наблюдение у специалистов другого профиля.
6. У женщин: наличие воспалительных
процессов в системе органов репродукции;
а также число и исход предыдущих беременностей.
7. Характерные жалобы.
8. Результаты специальных исследований и консультаций смежных специалистов,
если они проводились.
Особую настороженность следует проявлять в отношении пациентов моложе 40 лет,
не страдавших до последнего времени какими-либо соматическими заболеваниями.
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Необходимо помнить, что любой клинический вариант поздней сифилитической инфекции является абсолютным показанием к
исследованию ликвора!
Для лабораторного подтверждения диагноза позднего сифилиса используют сочетание
одного нетрепонемного теста (РМП или ее аналоги) с двумя трепонемными (ИФА или РИФ –
реакция иммунофлюоресценции, и РПГА или
РИБТ). В ряде случаев приходится привлекать
метод иммуноблотинга, который сегодня, по
нашему мнению, является наиболее чувствительным и специфичным трепонемным тестом
и может быть использован при расхождении
результатов других реакций на сифилис.
Внедрение в диагностику нейросифилиса
компьютерной и магниторезонансной томографии, а также метода магнитной стимуляции
помогает уточнить топический диагноз и исключить наличие гуммы. Исследование сердечно-сосудистой системы с помощью ЭХО-кардиографии позволяет выявить уплотнение стенок
аорты и/или аортальных клапанов на ранних
сроках заболевания, когда сифилитические
кардиопатии еще «клинически мертвы».
Таким образом, в наши дни проблема
сифилиса остается такой же актуальной, как
и много веков назад, а клинические проявления позднего сифилиса столь же многообразны, как и в «допенициллиновую эпоху».
Больных с поздними формами сифилитической инфекции на самом деле значительно
больше, чем официально регистрируется.
Гиподиагностика поздних форм сифилиса,
по-видимому, обусловлена недостаточной
квалификацией специалистов. Слабая осведомленность врачей-интернов о клинических
особенностях сифилитической инфекции в ее
поздних проявлениях требует изменения направления организационной работы с ними,
а также более активного включения дерматовенерологов в диагностический процесс. Широкое внедрение в клиническую практику
специфических серологических тестов (ИФА,
РПГА и ИБ) позволяет повысить эффективность диагностики сифилиса на любой стадии, в том числе его поздних форм.
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Курсы повышения квалификации кафедры клинической лабораторной
диагностики Новосибирского государственного медицинского
университета в 2012 году
По просьбе наших коллег из Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ), с которым ЗАО «Вектор-Бест» сотрудничает в течении многих лет, публикуем программу проведения учебных циклов кафедры клинической лабораторной диагностики (КЛД)
НГМУ на 2012 г.
В проведении всех тематических курсов, за исключением бактериологии и цитологии, активное участие примут ведущие специалисты нашей компании. Часть этих занятий будет проведена
в производственно-лабораторном корпусе «Вектор-Бест» в Академгородке. Во время прохождения
всех учебных циклов НГМУ курсанты могут получить необходимую для практической работы информацию, справочно-методиче-скую литературу и консультации специалистов «Вектор-Бест».
Тема учебного цикла
Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ):
гематология, обще-клинический раздел (ОКР), паразитология
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка
(для биологов)
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка

Кол-во
часов

Срок проведения цикла

144

24 января – 18 февраля

528

24 января – 14 мая

576

25 января – 14 мая

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз

144

21 февраля – 19 марта

Бактериология – ОУ

144

28 февраля – 26 марта

Бактериология – профессиональная переподготовка
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия,
вопросы изосерологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические
технологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИППП

576

28 февраля – 18 июня

144

28 марта – 23 апреля

144

2–30 апреля

144

2–28 мая

144

2–28 мая

528

12 сентября – 24 декабря

576

12 сентября – 24 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка
(для биологов)
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия,
вопросы изосерологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

26 сентября –22 октября

144

3–30 ноября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

3–30 ноября

На курсы повышения квалификации принимаются врачи КЛД и сотрудники лабораторий среднего звена.
Кроме того, с 1 сентября на базе кафедры КЛД НГМУ можно пройти клиническую интернатуру и клиническую ординатуру.
Контактные телефоны (факс): 8-383-222-25-96 – для врачей;
8-383-222-93-12 – для лаборантов.
Ответственный исполнитель: доцент кафедры КЛД НГМУ Степанова Елена Георгиевна,
				
тел. 8-913-922-68-67.
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Ранняя лабораторная диагностика инфекционного
мононуклеоза у детей
Л.Ф. Азнабаева, Н.В. Турукина*, А.В. Жестков*
Башкирский Государственный медицинский университет, Уфа,
*Самарский государственный медицинский университет, Республиканская клиническая
больница им. Г.Г. Куватова, Самара
Инфекционный мононуклеоз (ИМ) – широко распространенное заболевание человека, вобудителем которого является вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ). У детей раннего возраста инфекция ВЭБ чаще всего протекает субклинически и переходит в латентную форму
с пожизненным персистированием вируса. В
более старшем возрасте и у взрослых ИМ нередко проявляется в острой форме с лихорадкой, слабостью, симптомами общей интоксикации, головной болью, миалгией и артралгией. При иммунодефицитных состояниях
заболевание может иметь длительное (до 1,5
лет) течение со сменой периодов обострений
и ремиссий, отмечены также тяжелые случаи
реактивации инфекции с формированием полиорганной патологии.
Обладая тропизмом к клеткам лимфоидной и ретикулярной ткани, ВЭБ при первичном инфицировании запускает своеобразный
иммунопатологический процесс, затрагивающий все звенья иммунной системы. Активная пролиферация инфицированных вирусом лимфоцитов происходит во всех органах,
имеющих лимфоидную ткань, и сопровождается инфильтрацией и гистологическими изменениями в лимфатических узлах, печени,
селезенке и др. Это обуславливает полиморфизм симптоматики ИМ и его осложнений.
Основным признаком заболевания является
мононуклеозоподобный синдром – симптомокомплекс, включающий генерализованную
лимфаденопатию, гепатоспленомегалию, лихорадку и иногда ангину. Однако причинами
данного синдрома могут также быть инфекции, вызванные цитомегаловирусом, аденовирусами, вирусами гепатита В и С, ВИЧ,
Toxoplasma gondii и др.
Изучение ИМ актуально в связи с ростом
частоты встречаемости данного заболевания, со
сложностью его ранней диагностики на основе
клинических данных и необходимостью улучшения лабораторных методов контроля ВЭБинфекции на всех этапах ее развития. Одной из
важных задач является также совевременная и
надежная верификация диагноза ИМ.

Цель исследования: разработка алгоритма ранней диагностики инфекционного
мононуклеоза у детей, основанного на определении генодиагностических и иммунологических критериев развития и прогрессирования заболевания.
Материалы и методы исследования. Проведены комплексные клинико-лабораторные исследования 70 детей в возрасте 3–17 лет, больных ИМ, находящихся на
стационарном лечении в Городской детской
инфекционной больнице № 5 г. Самары.
Диагноз «инфекционный мононуклеоз» был
поставлен врачами-инфекционистами больницы на основании клинико-лабораторных
данных. Группа контроля включала 30 практически здоровых детей, не имеющих в анамнезе хронических заболеваний и в течение 3
месяцев – острых респираторных вирусных
инфекций. Исследуемая и контрольная группы были сопоставимы по возрасту и полу.
На 3–4 сутки после начала заболевания
в гематологических мазках периферической крови обследуемых детей подсчитывали количество атипичных мононуклеаров в
перерасчете на 100 лейкоцитов. В сыворотке
крови больных определяли специфические
антитела, характерные для острой фазы ИМ:
иммуноглобулины классов G и M (IgG и IgМ)
к капсидным антигенам ВЭБ и IgG к ранним
антигенам вируса методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием наборов реагентов «ВектоВЭБ – VCA– IgM», «ВектоВЭБ – VCA– IgG» и «ВектоВЭБ – EA – IgG»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Образцы
слюны детей исследовали на наличие ДНК
ВЭБ методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) с помощью соответствующего набора
реагентов (НПФ «Литех», Москва).
Концентрацию основных классов иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в сыворотке
крови определяли методом радиальной иммунодиффузии в агаровом геле по Манчини,
используя наборы реагентов НПО «Микроген» (Нижний Новгород). Оценку уровней
основных субпопуляций лимфоцитов в ве-
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в 65,7 %, боль в горле – в 62,0 %, спленомегалию – в 55,7 %, гипертрофию миндалин –
в 52,9 % случаев. Таким образом, основные
симптомы ИМ в обследованной группе больных были связаны с поражением органов,
богатых лимфоидной тканью.
Инфекционный мононуклеоз у всех детей имел острое течение, при этом у 55 из 70
пациентов (78,6 %,) была отмечена среднетяжелая форма заболевания. Частота тяжелой формы ИМ увеличивалась с возрастом
больных (табл. 1). Так, у детей дошкольного
возраста она составила 9,1 % (3 из 33), а в
старшей возрастной группе – 40,0 % (6 из 15)
(χ2 = 4,6 при p = 0,03).
В результате общего анализа крови
у 82,0 % больных детей был выявлен умеренный лейкоцитоз, у 82,0 % – лимфоцитоз,
у 78,0 % – моноцитоз, а у 91,0 % определено
увеличение СОЭ.
Таким образом, ИМ у детей имел полиморфную клиническую картину и сопровождался поражением многих систем и органов. Отмечена связь тяжести течения заболевания с возрастом – тяжелая форма ИМ чаще
наблюдалась у детей в возрастной группе
старше 13 лет.
Учитывая, что наблюдаемый клинический симптомокомплекс свидетельствовал о
поражении периферической иммунной системы больных, нами было проведено изучение
Т-клеточного звена иммунитета у 35 детей со
среднетяжелой и 15 – с тяжелой формой ИМ
в острый период (рис.).
5,0

**

4,5
4,0
3,5
кл.х10/л

нозной крови проводили методом непрямой
иммунофлюоресценции с помощью моноклональных антител к дифференцировочным
антигенам CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD95+
(ООО «Сорбент», Москва).
Для математической обработки полученных результатов использовали методы вариационной статистики с вычислением средних
величин (М), ошибок среднего (m), показателя достоверности различий (р), определяемого по таблице Стьюдента–Фишера. Статистическую обработку проводили с использованием критерия хи-квадрат (χ2) для таблицы
сопряженности 2×2 с поправкой Иэйтса на
непрерывность. Проводилась оценка статистики связи – отношения шансов (odds
ratio, ОR) и границ 95 %-ных доверительных интервалов для них. Достоверным принимали уровень значимости р < 0,05 (0,01)
(www mailto:point@statleo.tomsk.su).
Результаты и обсуждение. Проведенное нами изучение медицинской документации показало, что при поступлении в стационар диагноз «инфекционный мононуклеоз»
был поставлен только 44,3 % больных детей
(31 из 70), у остальных 49 пациентов (55,7 %)
установлен первичный диагноз «Лакунарная
ангина» или «ОРВИ». Распределение больных ИМ обследуемой группы по возрастам
было следующим: дети дошкольного возраста (3–7 лет) – 47,1 % (33 из 70), значительная
часть из них (24 из 33) – мальчики; пациенты
в возрасте 8–12 лет – 31,4 % (22 из 70); старшая возрастная группа (13–17 лет) – 21,4 %
(15 из 70). В последних двух группах было
больше девочек (25 из 37).
Независимо от степени тяжести ИМ и
возраста у большинства больных детей наблюдали увеличение лимфатических узлов – в 94,3 % случаев, гепатомегалию –
в 91,4 %, гиперемию мягкого и твердого
неба – в 80,0 %, фебрильную лихорадку –
в 75,7 %, затруднение носового дыхания –

3,0

*

2,5

*

2,0
1,5

*

**

1,0

Таблица 1
Степень тяжести ИМ в трех возрастных
группах детей
Возрастные группы
детей

Кол-во детей ( %) с формой ИМ
среднетяжелой

тяжелой

3–7 лет, n=33

30 (90,9)

3 (9,1)

8–12 лет, n=22

16 (72,7)

6 (27,3)

13–17 лет, n=15

9 (60,0)

6 (40,0)

Все дети, n=70

55 (78,6)

15 (21,4)

0,5
0

CD3+

контрольная
группа

CD4+

CD8+

группа детей с ИМ
средней тяжести

CD16+

CD95+(F...

группа детей
с тяжелой
формрй ИМ

Рис. Субпопуляционный состав лимфоцитов в
периферической крови детей с инфекционным
мононуклеозом в зависимости от тяжести заболевания. Показатели отличаются от данных
контрольной группы достоверно (*– р < 0,05;
**– p<0,01).
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Показано, что количество Т-лимфоцитов
(СD3+) и цитотоксических клеток (CD8+) у
всех обследованных больных было достоверно выше, чем в контрольной группе, и увеличивалось с утяжелением течения ИМ. Кроме
того, у больных с тяжелой формой инфекции
отмечено выраженное повышение количества CD4+ и CD95+ клеток (p < 0,05).
Эти экспериментальные данные являются подтверждением формирования Th1
(клеточного) пути иммунного реагирования,
характерного для защитного ответа организма на вирусную инфекцию. Вместе с тем у
всех обследованных больных, независимо от
степени тяжести ИМ, не было обнаружено
статистически значимого повышения числа
натуральных киллерных клеток (NK-клеток,
CD16+) – основных лимфоцитов, обеспечивающих первую линию защиты против возбудителей с внутриклеточным типом паразитирования, к которым относятся вирусы.
В то же время показатели гуморального
иммунитета (концентрация общих иммуноглобулинов классов G, A и M) в крови больных ИМ мало отличались от аналогичных
данных практически здоровых детей контрольной группы.
Традиционным способом лабораторной
диагностики ИМ является выявление атипичных мононуклеаров в периферической
крови. Кроме того, в настоящее время в диагностической практике широко используется
метод иммуноферментного анализа, с помощью которого в крови обследуемых лиц определяют наличие специфических антител к
ВЭБ, продуцируемых у человека в острой
стадии инфекции. Такими серологическими
маркерами являются IgM и IgG к капсидному белку VCA ВЭБ, а также IgG к его раннему антигену (ЕА). Результаты определения
антител (и их титра) к ряду вирусных белков
позволяют также более точно определить сроки инфицирования обследуемых лиц, прогнозировать затяжное течение ИМ, а также
развитие рецидива ВЭБ-инфекции.
В последние годы в качестве дополнения
к этим методам диагностики начали применять полимеразную цепную реакцию, которая дает возможность обнаружить ДНК ВЭБ
в различных биологических пробах инфицированного человека.
Все три метода были использованы в настоящей работе для обследования 50 детей с
ИМ на 2-е сутки после их поступления в стационар. Полученные результаты показали,
что атипичные мононуклеары выявлялись в
мазках крови у 52 % пациентов, инфициро-

ванных ВЭБ. При этом количество таких клеток редко превышало 10 % в мазке (табл. 2).
Специфические иммуноглобулины, характерные для острого периода ВЭБ-инфек
ции, были определены методом ИФА в сыворотке крови 68 % обследованных детей уже на
ранних сроках заболевания (3-и сутки). При
этом у больных со среднетяжелой формой
ИМ эти серологические маркеры были обнаружены в 85,7 % случаев, тогда как при тяжелом течении заболевания – лишь в 26,7 %
(χ2 = 14,22 при р = 0,0008). Низкая выявляемость специфических антител при тяжелой
форме ИМ, очевидно, связана с тем, что ВЭБ
в организме инфицированного человека, взаимодействуя с В- и Т-лимфоцитами, макрофагами, нейтрофилами и другими клетками,
нарушает механизмы иммунного ответа, в
том числе продукцию специфических антител. Снижение показателей гуморального
иммунитета, как видно из полученных экспериментальных данных, коррелировало с
тяжестью течения ИМ.
Результаты определения ДНК ВЭБ в
слюне больных с помощью ПЦР были положительными у 49 из 50 детей (98 %) вне зависимости от тяжести течения заболевания.
Таким образом, ПЦР оказалась наиболее
оптимальным методом ранней диагностики
ВЭБ-инфекции в острый период инфекционного мононуклеоза. Использование данного
метода позволило верифицировать диагноз
ИМ у 100 % детей с тяжелым течением заболевания. В то же время выявление ДНК ВЭБ
в слюне больных детей при отрицательном
результате серологического исследования с
помощью ИФА, по-видимому, может быть использовано в качестве раннего предиктора
тяжелого течения ИМ.
Таблица 2
Результаты определения различных
маркеров ВЭБ-инфекции у детей, больных ИМ,
на ранних сроках заболевания
Используемый
метод диагностики /
Определяемые
маркеры

Количество ( %) положительных результатов
исследования
Группа больных ИМ
Все,
n = 50

Среднетя Тяжелая
желая
форма,
форма,
n = 15
n = 35

Контроль
ная группа,
n = 30

Атипичные
мононуклеары

26 (52,0)

19 (54,3)

7 (46,7)

0

ИФА / специфические АТ к ВЭБ

34 (68,0)

30 (85,7)

4 (26,7)

1 (3,3)

ПЦР / ДНК ВЭБ

49 (98,0)

34 (97,1)

15 (100,0)

0
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Выводы. 1. Иммунный ответ организма
детей на ранней стадии инфекционного мононуклеоза зависит от тяжести течения заболевания. Для среднетяжелой формы острого
ИМ характерна активация Th1-клеточного
пути с повышением уровня CD3+, CD8+ лимфоцитов и наработка специфических антител
к ВЭБ; для тяжелой формы – повышение количества CD3+, CD4+, CD8+, CD95+ клеток
и недостаточность продукции специфических
иммуноглобулинов.
2. Антитела, характерные для острой
фазы ВЭБ-инфекции, выявляются у детей со
среднетяжелой формой ИМ в 85,7 % случаев,
а с тяжелым течением заболевания – в 26,7 %.

3. Оптимальным методом ранней диагностики ИМ, независимо от тяжести течения заболевания, является определение
ДНК ВЭБ в слюне с помощью ПЦР. Этот метод позволяет надежно верифицировать диагноз у 98 % детей с мононуклеозоподобным
синдромом.
4. Сочетание ИФА и ПЦР дает возможность эффективно диагностировать все стадии ИМ, включая самую раннюю, а также
прогнозировать его дальнейшее развитие.
Отсутствие специфических антител в сыворотке крови и наличие ДНК ВЭБ – вероятный предиктор развития тяжелого течения
заболевания.

Итоги цикла межлабораторного сравнения результатов
биохимических исследований
в Новосибирской области
Г.И. Сергеева*, И.В. Пикалов, Е.Г. Степанова
Новосибирский государственный медицинский университет
*ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск,
Повышение сопоставимости или, иными словами, гармонизация, результатов
лабораторных исследований, выполняемых
в разных учреждениях здравоохранения,
особенно в условиях масштабного технического переоснащения последних, является актуальной проблемой современной
лабораторной медицины [1, 2]. В качестве
эффективного инструмента гармонизации
рекомендуется использовать различные
формы межлабораторного сравнения, организованные системами внешней оценки
качества (ВОК). Обязательное участие в таких мероприятиях регламентируется требованиями национального стандарта РФ [3].
Как дополнение к существующим национальным и международным схемам ВОК
целесообразно развивать территориальные
программы межлабораторного сравнения,
позволяющие оперативно решать вопросы
сопоставимости результатов, полученных в
конкретной группе лабораторий на уровне
района, области, региона [4].
ЗАО «Вектор-Бест» при поддержке региональных центров по контролю качества
и главных специалистов по лабораторной

диагностике с 2005 г. организует территориальные циклы межлабораторного сравнения биохимических исследований. В 2010 г.
такой цикл был проведен в Новосибирской
области совместно с кафедрой клинической
лабораторной диагностики Новосибирского
государственного медицинского университета. В нем приняли участие 30 клиникодиагностических лабораторий (КДЛ), 12 из
которых относятся к различным лечебнопрофилактическим учреждениям г. Новосибирска и 18 – к центральным районным
больницам.
В качестве контрольных материалов
были использованы лиофилизированные
сыворотки производства «Вектор-Бест» с
концентрациями аналитов в нормальном и
патологическом диапазонах (пробы 1 и 2 соответственно).
Статистическую обработку данных, полученных при исследовании контрольных
материалов участниками цикла, проводили по алгоритму, принятому в Федеральной
системе внешней оценки качества (ФСВОК)
в разделе «Биохимия крови». Правильность
результатов исследований оценивали по
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Оценка качества биохимических исследований
отклонению от целевых значений аналитов (средних значений результатов всех
лабораторий из группы сравнения, выполнивших исследование одним и тем же методом), используя фиксированные нормы
точности [5].
Основным параметром, характеризующим сопоставимость результатов анализов,
полученных в разных учреждениях, является коэффициент межлабораторной вариации
(CV). В качестве критерия для оценки CV использовали предельно допустимые значения
аналитической вариации, установленные
нормативными документами по внутрилабораторному контролю качества. Применение
этих требований к межлабораторной воспроизводимости результатов позволяет достоверно судить о том, насколько гармонизированы
данные определения тех или иных биохимических компонентов, в какой степени клиницисты могут им доверять [4].
Объективность оценки сопоставимости
результатов исследований в лабораториях
значительно зависит от того, насколько однородны группы сравнения. Чтобы исключить
влияние факторов, связанных с применением
разных наборов реагентов, нами были отобраны результаты, полученные в КДЛ с исполь-

зованием биохимических наборов производства ЗАО «Вектор-Бест». В настоящей работе
представлены только эти данные.
Для основных биохимических показателей, используемых в клинической практике
(за исключением мочевины, определявшейся
уреазно-салицилатным методом), доля правильно выполненных исследований оказалась
не ниже 80 % (табл. 1). При анализе мочевины, а также активности аланинтрансаминазы
(АЛТ) кинетическими методами ошибок зарегистрировано не было. Менее 10 % результатов признаны неправильными при определении концентрации общего белка, билирубина,
мочевой кислоты и триглицеридов.
Целевые значения концентраций аналитов в контрольных сыворотках, рассчитанные по данным всех лабораторий-участниц,
не отличались существенно от их аттестованных значений, приведенных в паспорте
(табл. 1). Для всех биохимических показателей отклонения не превышали 5 % и были
значительно ниже предельно допустимых
величин смещения, указанных в нормативных документах [6].
Межлабораторная вариация результатов
определения основных аналитов оценивалась
среди всех КДЛ, участвующих в настоящем

Таблица 1
Показатели правильности результатов исследования контрольных сывороток
при межлабораторном сравнении
Аналит

Отклонение среднего значения от
аттестованного, %

Доля правильных
результатов, %

Метод

Проба 1

Проба 2

Всего

Проба 1

Проба 2

IFCC*

100

100

100

1,3

–2,7

С бромкрезоловым зеленым

85,7

85,7

85,7

–2,2

0,9

IFCC*

82,4

94,1

88,2

0,3

–4,1

Биуретовый

92,0

92,0

92,0

2,1

0,7

Йендрашека – Грофа

88,9

94,4

91,7

3,6

0,8

Глюкозооксидазный

87,5

75,0

81,2

–2,1

0,7

Яффе без депротеинизации

80,0

80,0

80,0

–2,9

–1,0

Ферментативный колориметрический

90,9

95,5

93,2

0,4

–2,4

Уреазный УФ, кинетический
Уреазно-салицилатный, по конечной точке

100
80,0

100
70,0*

100
75,0

–4,0
–2,0

–1,6
–**

Триглицериды

Ферментативный колориметрический

100

89,5

94,7

–5,0

1,0

Холестерин общий

Ферментативный колориметрический

85,7

81,0

83,3

–2,0

–1,8

АЛТ
Альбумин
АСТ
Белок общий
Билирубин общий
Глюкоза
Креатинин
Мочевая кислота
Мочевина

* Определение кинетическим методом согласно рекомендациям IFCC (Международной федерации клинической химии) без пиридоксальфосфата.
** В связи с высокой межлабораторной вариацией целевое значение не определялось, оценка проводилась по аттестованному значению.
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цикле, а также в так называемых консенсусных группах (табл. 2). Последние формировались при статистической обработке путем
исключения данных, выходящих за пределы
двух среднеквадратических отклонений.
По степени сопоставимости результатов
в консенсусных группах можно выделить четыре категории аналитов.
К первой категории относятся АЛТ и
мочевина, общий билирубин и триглицериды, концентрация которых в крови человека широко варьирует, поэтому требования
к аналитической точности при их определении наименее строгие. Для этих компонентов
межлабораторная вариация результатов исследований удовлетворяла требованиям отраслевого стандарта (ОСТ), которые являются
обязательными для лабораторий и отражают
достигнутый в стране уровень точности [6], а
также соответствовала рекомендованным биологически обоснованным критериям [7].
Ко второй категории можно отнести аспартаттрансаминазу (АСТ), мочевую кислоту и
альбумин, для которых коэффициенты межлабораторной вариации результатов анализа не
укладывались в пределы более жестких биоло-

гически обоснованных параметров, но тем не
менее соответствовали нормативам ОСТа.
В третью категорию входят креатинин
(метод Яффе без депротеинизации), холестерин и глюкоза. Здесь в одной из проб (с
нормальной либо патологической концентрацией компонентов) воспроизводимость
определения аналитов участниками цикла
удовлетворяла обязательным российским
нормативам, а в другой пробе допустимая
аналитическая вариация была превышена,
хотя и ненамного.
И только при определении общего белка –
единственного представителя четвертой категории аналитов – нормы точности, установленные для внутрилабораторного контроля качества, не были достигнуты ни в
одной из двух контрольных проб.
Сопоставимость результатов исследований, выполненных всеми участниками
цикла, существенно уступала показателям
в консенсусных группах: для половины аналитов (билирубин, глюкоза, альбумин, холестерин, креатинин, АСТ) межлабораторная
вариация не удовлетворяла требованиям
аналитической точности (табл. 2).

Таблица 2
Межлабораторная вариация результатов исследования контрольных сывороток с использованием наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
межлабора- Предельно допустимое значение
Число результатов Коэффициент
торной вариации, %
коэффициента вариации, %*
Аналит (метод)

Проба

консенсусВсех
В консенсусВсего Вной
группе результатов ной группе

По ОСТ

Биологически
обоснованное
(базовый уровень)

АЛТ (IFCC)

1
2

17
17

16
15

9,4
14,6

7,6
10,3

15,0

16,6

Билирубин общий (Йендрашека – Грофа)

1
2

18
18

15
17

20,7
19,1

12,1
13,7

15,0

17,5

Мочевина (уреазный УФ, кинетический)

1
2

13
13

12
13

5,5
4,4

4,9
4,4

11,0

10,1

Триглицериды (ферментативный
колориметрический)

1
2

19
19

18
17

11,6
16,1

10,2
9,9

15,0

14,4

Альбумин (с бромкрезоловым зеленым)

1
2

14
14

12
12

6,6
6,4

3,8
4,2

4,0

2,5

АСТ (IFCC)

1
2

17
17

15
16

12,6
17,5

5,6
9,8

10,0

8,2

Мочевая кислота (ферментативный
колориметрический)

1
2

22
22

20
21

11,2
10,6

6,9
8,3

10,0

5,9

Глюкоза (глюкозооксидазный)

1
2

24
24

20
20

8,4
11,6

4,4
6,3

5,0

4,5

Креатинин (Яффе без депротеинизации)

1
2

15
15

12
12

13,6
20,0

7,8
9,0

8,0

3,5

Холестерин общий (ферментативный
колориметрический)

1
2

21
21

19
19

13,2
12,4

7,8
5,9

7,0

4,1

Белок общий (биуретовый)

1
2

25
25

25
24

5,1
6,7

5,1
4,4

3,0

1,9

*В зависимости от численности консенсусной группы (N ≥ 15 или N < 15) приводятся предельно допустимые значения
коэффициента вариации для серии из 20 измерений (CV20) или 10 измерений (CV10) соответственно.

Биохимические наборы с реагентами в картриджах
Неожиданные проблемы выявились
при определении мочевины колориметрическим уреазно-салицилатным методом по
конечной точке, которым воспользовались
10 лабораторий. Для пробы 1 с нормальной
концентрацией мочевины коэффициент вариации составил 19 % (в консенсусной группе – 8,8 %), а для пробы 2 с патологическим
уровнем аналита – 26,7 % (при рекомендованном значении 10 %).
При применении данного метода, по
сравнению с кинетическим точность результата гораздо больше зависит от квалификации персонала. И здесь в первую очередь
сказываются недостатки в организации внутрилабораторного контроля качества. Вместе с тем с целью повышения и точности, и
воспроизводимости анализа мочевины предпочтительнее использовать более современный кинетический УФ-метод.
Следует отметить, что для большинства
аналитов, наиболее востребованных в клинической практике, разброс результатов,
полученных в разных КДЛ после исключения данных, выходящих за пределы двух
среднеквадратических отклонений, сопоставим с вариацией, допускаемой российскими нормативами в одной лаборатории. Что
касается биологически обоснованных критериев воспроизводимости, то они достигались участниками цикла при определении
биохимических показателей, обладающих
высокой внутрииндивидуальной вариацией. В отношении компонентов, содержание
которых в крови поддерживается в более
жестких пределах, эти требования не выполнялись, что характерно для ситуации в
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лабораториях страны и в лабораторной медицине в целом [7].
Таким образом, цикл межлабораторного сравнения, проведенный в КДЛ Новосибирской области, показал хорошую степень
гармонизации результатов биохимических
исследований при использовании наборов
реагентов ЗАО «Вектор-Бест».
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
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внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов: (приложение к приказу МЗ
РФ от 26.05.2003 № 220).
Лукичева Т.И., Меньшиков В.В., Пименова Л.М.
Биологическая вариация: Единая мера точности
для лабораторной аналитики и диагностики. М.,
2004. 173 с.

Новые наборы реагентов во флаконах-картриджах
для анализатора «Сапфир-400»
К.А. Черемисина
ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск
Модернизация системы здравоохранения России затронула, в том числе, и службу клинической лабораторной диагностики.
Повсеместное переоснащение парка диагностического оборудования началось в рамках
национального проекта «Здоровье» и продолжается до сих пор. Несмотря на положитель-

ный результат этого процесса, у лабораторий
возникли проблемы, связанные, в частности,
с приобретением расходных материалов для
полученных новых приборов.
За несколько последних лет в медицинские учреждения было поставлено большое
количество автоматических биохимических
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Результаты тестирования наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
на анализаторе «Сапфир-400» с использованием ряда контрольных сывороток
Контрольная сыворотка

Аналит, единица
измерения

Набор реагентов

Precinorm N, «Roche» Precipath P, «Roche»
(Германия)
(Германия)

Trulab N, «DiaSys»
(Германия)

Trulab P, «DiaSys»
(Германия)

ПЗ*

РИ**

ПЗ*

РИ**

ПЗ*

РИ**

ПЗ*

РИ**

АСТ, Е/л

АСТ-УФ-Ново, жидкая форма
(Сапфир 400-24, 200)

45

43 (–4,4)

129

125 (–3,1)

32,1

32,6 (1,6)

175

170 (–2,8)

ЩФ, Е/л

Щелочная фосфатазаНово, жидкая форма
(Сапфир-400-24, 200)

165

157 (–4,8)

431

424 (1,5)

155

153 (–1,3)

502

501 (–0,2)

Глюкоза, ммоль/л

Глюкоза-Ново
(Сапфир 400-24, 240)

5,27

5,2 (–1,3)

13,9

14,0 (0,7)

4,91

4,7 (–3,7)

15,8

15,7 (–1,3)

Белок общий, г/л

Протеин-Ново
(Сапфир 400-24, 240)

67,5

66 (–2,2)

49,2

49 (–0,4)

54,8

55 (0,4)

71,6

71 (–0,8)

Железо, мкмоль/л

Железо-Ново-А
(Сапфир 400-24, 200)

20,2

20,3 (0,5)

31,2

31,4 (0,6)

16,8

16,4 (–2,4)

51,2

50,3 (–1,8)

*ПЗ – паспортные значения контрольной сыворотки (приведены средние значения концентраций аналитов).
**РИ – результаты исследования (приведены полученные значения концентраций аналитов и отклонения от среднего значения по паспорту, %).

анализаторов «Сапфир-400» («Tokio Boeki
Ltd», Япония). Между тем на сегодняшний
день лишь немногие из фирм – производителей реактивов к анализаторам готовы предложить реагенты к данному прибору в специальных флаконах-картриджах. Сейчас в лабораториях сотрудники вынуждены использовать
имеющиеся картриджи многократно, вручную переливая в них реагенты из обычных
флаконов. При большом потоке выполняемых
анализов и, соответственно, существенной загруженности оборудования картриджи быстро
изнашиваются и приходят в негодность. Однако их замена на новые во многих лабораториях не производится в течение длительного
времени (от нескольких месяцев до нескольких лет), что обусловлено недостаточным финансированием, а иногда, к сожалению, и недопониманием руководства.
Биохимические наборы реагентов для
анализатора в картриджах более удобны в
использовании, чем реагенты в обычной упаковке. Кроме того, их применение увеличивает пропускную способность лаборатории
за счет уменьшения времени подготовки к
работе и повышает качество проводимых исследований, а также снижает вероятность загрязнения используемых реактивов.
В ЗАО «Вектор-Бест» в начале 2011 г. было
организовано производство наборов реагентов во флаконах-картриджах для анализатора
«Сапфир-400»-24 (модель со штативом на 24
реагента). В настоящее время выпускается 27
таких наборов, позволяющих определять 26 основных биохимических показателей крови.

Некоторые результаты, полученные при
использовании данных наборов на анализаторе «Сапфир-400»-24, представлены в таб
лице. Оценка правильности определения
биохимических показателей проводилась с
помощью контрольных сывороток зарубежных производителей. Отклонение результатов исследования от среднего значения не
превышало предельно допустимые величины смещения для всех аналитов [1–3].
Таким образом, применение наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» в картриджах для
автоматического анализатора «Сапфир-400»
обеспечивает высокую правильность измерения
биохимических показателей крови, при этом позволяет повысить эффективность работы лаборатории за счет сокращения времени анализа.
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