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По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость раком щитовидной железы (РЩЖ) за последние десятилетия
возросла в 2 раза. В Российской Федерации
в 2016 году зарегистрировано 8,31 случаев
этого заболевания на 100 тыс. населения, что
на 7,64 % больше, чем показатели 2015 г. [1].
РЩЖ – злокачественное узловое образование, которое развивается из фолликулярного
или парафолликулярного эпителия щитовидной железы. Особенности течения данного заболевания: отсутствие выраженных клинических признаков, безболезненность при пальпировании опухоли и раннее метастазирование.
При этом злокачественными являются только
около 5 % узлов, образующихся в щитовидной
железе (ЩЖ), а остальные 95 % – доброкачественные [2]. Для выявления РЩЖ используют УЗИ, МРТ и сцинтиграфию щитовидной железы. Однако основным методом диагностики
опухолей ЩЖ является цитологическое исследование материала, полученного в результате
направляемой ультразвуком тонкоигольной
аспирационной пункционной биопсии (ТАПБ)
узлового образования. Цитологический анализ
в настоящее время считают «золотым стандартом» дооперационной диагностики, хотя в ряде
случаев он не способен надежно дифференци-

ровать доброкачественные и злокачественные
узлы [3]. Заключением цитологического исследования узловых образований фолликулярно-клеточного происхождения являются
«фолликулярная опухоль (ФО) или подозрение
на ФО». При этом у 80–85 % пациентов с таким диагнозом может быть доброкачественная
фолликулярная аденома (ФА), не требующая
хирургического вмешательства, а у 15–20 % обследованных лиц – фолликулярный рак (ФР).
По результатам ТАПБ и цитологического исследования до 71 % пациентов с ФА направляют на операцию, которая является ненужной и
может иметь долговременные негативные последствия для здоровья [4].
Поэтому актуален поиск дополнительных
методов исследования узловых образований
ЩЖ, позволяющих повысить точность их дифференциальной диагностики и снизить долю
нежелательных медицинских манипуляций.
В конце ХХ в. было показано, что негистоновые белки хроматина с высокой электрофоретической подвижностью группы А
(High mobility group A – HMGA) могут быть
использованы в качестве маркеров злокачественного перерождения клеток [5]. Повышенный уровень экспрессии генов HMGA1
и HMGA2, кодирующих эти белки, характерен
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для эмбрионального этапа развития организмиРНК-221 при папиллярном и фолликулярном
ма, затем он существенно снижается [6]. Однараке, но не в доброкачественных узловых образоко при раке мочевого пузыря, яичников, толваниях [20, 21].
стой кишки, кожи и других онкозаболеваний
Цель настоящего исследования – оценка
происходит реактивация гена HMGA2 [7–11].
диагностической значимости экспрессии гена
В 2008 г. для дифференциации злокачеHMGA2 и содержания миРНК-221, определяственных и доброкачественных опухолей ЩЖ
емых методом ОТ-ПЦР с детекцией результавпервые было предложено применять оценку
тов в режиме реального времени (ОТ-ПЦР-РВ)
уровня экспрессии гена HMGA2 по результав 713 образцах биопсии узлов ЩЖ, получентам полуколичественного анализа его матричных на стадии дооперационного типирования
ной РНК (мРНК) с помощью ОТ-ПЦР (обрати имеющих разные результаты цитологиченая транскрипция, совмещенная с полимеразского анализа.
ной цепной реакцией) [12]. При исследовании
Материалы и методы. В работе исследо64 гистологических препаратов (в том числе
вали 713 образцов узловых образований ЩЖ,
28 – с папиллярным раком (ПР), 3 – с анаполученных при проведении ТАПБ в Центре
пластическим раком (АР), 9 – с ФР, 19 – с ФА)
новых медицинских технологий (Новосибирск)
было показано, что экспрессия гена HMGA2
и НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санктв злокачественных опухолях увеличена по
Петербург). В соответствии с законодательством
сравнению с доброкачественными в среднем
РФ от каждого пациента получали информиров 400 раз. При этом чувствительность и спецванное согласие на использование его клиничеифичность выявления РЩЖ составляли 95,9
ского материала, все данные были деперсонаи 93,9 % соответственно [12].
лизированы. По результатам цитологического
В ряде последующих работ было подтвержанализа 375 биоптатов были отнесены по систедено существенное повышение экспрессии гена
ме Бетесда [22] к категории II – доброкачественHMGA2 в большинстве злокачественных опухоные образования (ДО); 143 образца – к категолей ЩЖ, что позволило достоверно дифференрии IV – фолликулярная опухоль или подоцировать их от доброкачественных новообразозрение на фолликулярную опухоль. Категории
ваний [13–16]. Показано также, что результаты
VI соответствовали 186 биоптатов с папилляранализа ОТ-ПЦР и данные цитологического ананым раком, 7 образцов медуллярного рака (МР)
лиза 170 гистологических препаратов и 226 бии 2 образца анапластического рака. Данные пооптатов узлов ЩЖ, полученных с помощью
слеоперационного гистологического исследоваТАПБ, имеют высокую степень корреляция [14].
ния опухолей пациентов были нам не доступны.
В то же время в некоторых исследованиях доВыделение нуклеиновых кислот из цитостоверных различий в экспрессии гена HMGA2
логических препаратов и анализ содержания
в злокачественных и доброкачественных опухомиРНК проводили, как описано ранее [23].
лях, определяемых методом полуколичественДля нормировки содержания миРНК-221
ной ПЦР, обнаружено не было [17, 18].
в исследуемом образце использовали формуТаким образом, опубликованные к настолу: 2(Ct 197 – Ct 221), где Ct 221 – значение
ящему времени данные подтвердили активпорогового цикла реакции для миРНК-221,
ное участие гена HMGA2 в развитии злокачеа Ct 197 – соответствующий показатель для
ственных новообразований (в том числе в ЩЖ).
референсной миРНК-197 [24].
Вместе с тем использование уровня экспрессии
Праймеры и зонды с флуоресцентной
этого гена в качестве маркера злокачественности
меткой для определения методом ОТ-ПЦР-РВ
узлов ЩЖ в разных лабораториях дало противомРНК гена HMGA2 и гена домашнего хозяйства
речивые результаты. Это, возможно, связано как
PGK1 (кодирующего фосфоглицераткиназу),
с техническими особенностями применяемых меприменяемого в качестве нормализатора, притодов, так и со структурой анализируемых выбоведены в таблице 1. Дизайн праймеров и зонрок, которые в приведенных
выше работах включали отТаблица 1
Структура праймеров и зондов, используемых для определения
носительно небольшую долю
мРНК HMGA2 и мРНК PGK1
доброкачественных опухолевых образований ЩЖ.
Название
мРНК праймера,
Нуклеотидная последовательность
В последние годы было
зонда
показано, что развитие разHMGA2-F 5’-TCCCTCTAAAGCAGCTCAAAA
личных опухолей в ЩЖ соHMGA2 HMGA2-R 5’-ACTTGTTGTGGCCATTTCCT
провождается
изменением
HMGA2-P 5’-(ROX)-CAGAAGCCAC(T-BHQ2)GGAGAAAAACGGCCAA-p
содержания в них клеточных
5’-GGAGAACCTCCGCTTTCAT
PGK-F
микроРНК (миРНК) [19].
PGK1
PGK-R 5’-GCTGGCTCGGCTTTAAC
При этом в ряде работ отме5’-(ROX)-TTCCCAGAAGCA(T-BHQ2)CTTTTCCCTTCCCTTCT-p
PGK-P
чен повышенный уровень
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Относительный уровень экспрессии

дов осуществляли с помощью онлайн-сервиса
с доброкачественными образованиями было
PrimerQuest (http://eu.idtdna.com/Primerquest/
определено в трех когортах образцов с РЩЖ,
Home/Index/), а синтез – в лаборатории химиа также в биоптатах ФО, при этом уровень
ческого синтеза АО «Вектор-Бест» (табл. 1).
экспрессии HMGA2 не имел достоверных
ОТ-ПЦР-РВ проводили на термоциклере
отличий с ДО только в группе с медуллярным
CFX96 (Bio-Rad Laboratories, США), испольраком. Кроме того, устойчивые различия этих
зуя лиофилизированные смеси «Мастер-микс
показателей были выявлены между фолликуОТ-ПЦР» (АО «Вектор-Бест»), концентрацию
лярными опухолями и папиллярным раком.
праймеров в реакции – 0,5 мкМ, а флуоресОценку возможности применения уровня
центно-меченого зонда – 0,25 мкМ. Темпераэкспрессии HMGA2 и содержания миРНК-221
турный режим анализа: 45°С – 30 мин, 94°С –
в биоптатах ЩЖ для дифференциальной
2 мин; 50 циклов: денатурация (94°С – 10 сек),
диагностики доброкачественных и злокачеотжиг и элонгация (60°С – 20 сек).
ственных опухолей проводили с помощью
Эффективность амплификации (Е) для
ROC-анализа двух групп образцов, в которых
каждой системы определяли по калибровочной
в результате цитологического исследования
кривой, построенной по разведениям очищенного препарата мРНК, выделенной из операци9
онного материала от пациента с папиллярным
8
раком ЩЖ, содержащего большое количество
мРНК HMGA2. Значение E для амплификации
7
PGK1 составило ~ 100 %, для HMGA2 ~ 99 %.
6
Для оценки экспрессии гена HMGA2
5
применяли нормировку на ген домашнего
4
хозяйства PGK1. Расчеты уровня относительной экспрессии производили по формуле:
3
2(Ct PGK – Ct HMGA), где Ct – пороговый цикл
2
ПЦР соответствующей мРНК. Образцы с низ1
ким содержанием мРНК PGK1 (Ct > 36) исклю0
чали из анализа. Если значение Ct для мРНК
–1
PGK1 составляло менее 36, а Ct для исследуемого образца не определялся, то экспрессию
АР
ДО
МР
ПР
ФО
HMGA2 считали недетектируемой.
Диагноз
Для статистической обработки полученHMGA2
Выбросы
миРНК-221
Выбросы
ных результатов использовали программу
Рис. 1. Диаграмма относительных уровней экспресSTATISTICA 9.1 (StatSoft Inc., США). Сравсии гена HMGA2 и миРНК-221 в группах образцов
нение двух независимых выборок по количес разными результатами цитологического анализа.
ственному признаку проводили при помощи
Медиана обозначена средней линией, ящик показыкритерия Манна–Уитни. Критический уровает интерквартильный размах, усы – минимальные
вень значимости Р был принят равным 0,01.
и максимальные значения без выбросов, выбросы обозначены кружками.
Для расчета диагностических характеристик
применяли ROC-анализ.
Результаты. При исслеТаблица 2
довании методом ОТ-ПЦРУровень экспрессии гена HMGA2 и содержание миРНК-221
в группах образцов с разным цитологическим заключением
РВ биоптатов ЩЖ с разными
цитологическими заключеЗначение медианы (25–75 % перцентиль) для группы образцов с цитологическим
заключением
ниями было показано, что
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
в доброкачественных образоДО, n = 375
ФО, n = 143
ПР, n = 189
МР, n = 7
АР, n =2
ваниях относительный уроОтносительная экспрессия гена HMGA2
вень экспрессии гена HMGA2
0,003 (0–0,016)
и содержание миРНК-221
р1, 2 < 0,0001*
значительно ниже, чем при
0,03 (0,0005–0,19) 0,67 (0,24–1,55)
0
1,011
р1, 3 < 0,0001
р2, 3 < 0,0001
р2, 3 < 0,0001
(0–0,012)
(0,36–1,66)
ПР и АР (рис. 1, табл. 2).
р1, 4 = 0,31
В группе образцов с ПР медир1, 5 = 0,014
ана экспрессии HMGA2 окаСодержание миРНК-221
залась в ~ 200 раз, а содер0,226 (0,171–0,328)
жание миРНК-221 – в ~ 6 раз
р1, 2 < 0,0001
0,303 (0,212–0,650) 1,374 (0,624–2,570)
0,426
0,226
выше, чем в ДО.
р1, 3 < 0,0001
р2, 3 < 0,0001
р2, 3 < 0,0001
(0,300–0,509) (0,171–0,328)
р1, 4 = 0,01
Статистически
значир1, 5 = 0,018
мое повышение количества
миРНК-221 по сравнению
* жирным шрифтом выделены статистически значимые различия между группами.
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Таблица 3
ROC-анализ и диагностические характеристики
уровня экспрессии гена HMGA2 и миРНК-221 при
дифференцировании доброкачественных опухолей
и папиллярного рака
Показатели *
AUC,%
р
95 % доверительный интервал
Порог отсечения
Специфичность,%
Чувствительность,%
ПЦПР,%
ПЦОР,%

HMGA2
94,6
< 0,0001
92,1–97,2
0,094 0,196
97,9
100
86,5
79,0
95,3
100
93,6
90,6

миРНК-221
92,7
< 0,0001
90,1–95,2
0,458 1,370
89,3
100
84,4
50,5
79,7
100
92,0
80,3

* AUC – площадь под кривой; ПЦПР – предсказательная ценность положительного результата; ПЦОР – предсказательная
ценность отрицательного результата.

% от общего числа образцов

120
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0

0–0,2
>0,2
Относительный уровень экспрессии гена HMGA2

Доброкачественные
образования

Фолликулярные
опухоли

Папиллярный
рак

Рис. 2. Распределение образцов тканей ЩЖ с разными
результатами цитологического анализа в зависимости
от уровня экспрессии гена HMGA2.
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ФО1
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Диагноз
HMGA2

Выбросы

миРНК-221

Выбросы

Рис. 3. Диаграмма относительных уровней экспрессии
гена HMGA2 и миРНК-221 в образцах доброкачественных образований, папиллярного рака и фолликулярных опухолей (ФО1 – экспрессия в пределах нормы,
ФО2 – экспрессия повышена). Медиана обозначена
средней линией, ящик показывает интерквартильный
размах, усы – минимальные и максимальные значения
без выбросов, выбросы обозначены кружками.
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определены ДО и ПР (табл. 3). Экспрессия онкогена HMGA2, как видно из представленных
в таблице данных, обладала более высокими
диагностическими характеристиками, чем содержание миРНК-221, что, возможно, связано
с меньшим размахом значений последнего.
При использовании для экспрессии HMGA2
порога отсечения (ПО) со значением 0,094
специфичность определения образцов с ПР составила 97,9 %, а чувствительность – 86,5 %.
Максимальная специфичность выявления
этого вида рака (100 %) была достигнута при
ПО = 0,196. Во всех исследованных образцах
ДО уровень относительной экспрессии HMGA2
находился ниже этой величины, поэтому она
была нами принята за границу нормальных
значений (рис. 2).
В результате применения ПО = 0,196 для
группы биоптатов с ФО было показано, что
экспрессия HMGA2 в 108 (75,5 %) образцах
фиксировалась в пределах нормы, а в 35
(24,5 %) случаях достоверно превышала значения, характерные для доброкачественных
образований. Медианы экспрессии данного онкогена в данных подгруппах фолликулярных опухолей отличались в 85 раз, а
содержание миРНК-221 – в 3 раза (рис. 3).
При этом уровень миРНК-221 был повышен
не только в большей части ФО с высокой
относительной экспрессией HMGA2, но также в 23 % образцов с пониженным значением
этого показателя. Это соответствует данным
других исследований, в которых значительное
количество миРНК-221 было определено в некоторых фолликулярных опухолях, не являющихся злокачественными [20, 25].
Обсуждение. Особенностью выборки
биоптатов ткани ЩЖ, используемой для наших исследований, являлась высокая доля
(52,6 %)
доброкачественных
образований
(категория II по системе Бетесда), которые,
как известно, доминируют в потоке материалов, полученных с помощью ТАПБ для
проведения
цитологического
изучения.
Кроме того, в анализируемой выборке присутствовало 26,5 % образцов от пациентов с диагнозом «папиллярный рак» – наиболее распространенным злокачественным новообразованием ЩЖ. Исследование такой представительной выборки позволяло провести корректную
оценку значимости относительной экспрессии гена HMGA2 и содержания миРНК-221
для дифференциации злокачественных и доброкачественных опухолей щитовидной железы.
В результате проведенной работы было
установлено, что в группе образцов ДО, принадлежащих к категории II по системе Бетесда, эти молекулярные маркеры определяются
ниже определенных (граничных) значений.
Показано, что повышенный уровень экс-
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прессия HMGA2 и содержания миРНК-221
в анализируемых пробах ткани ЩЖ обладают высокой положительной предсказательной
ценностью (100 %) в отношении папиллярного
рака. Отрицательная предсказательная ценность результатов такого анализа для выявления злокачественных опухолей ЩЖ несколько
снижена (для HMGA2 – 90,6 %, миРНК-221 –
80,3 %). Это связано с тем, что данные молекулярные маркеры в некоторых биоптатах
с цитологическим заключением «папиллярный или медуллярный рак» определялись
в интервале значений, характерном для ДО.
Относительная экспрессия гена HMGA2
в группе образцов папиллярного рака, как показали наши исследования, была повышена
по сравнению с доброкачественными образованиями ЩЖ в ~ 200 раз, что хорошо согласуется с опубликованными ранее данными [12].
Высокий уровень экспрессии этого онкогена
был определен в 86,5 % биоптатов ПР, что
не противоречит ряду работ, в которых их доля
варьировала от 75 до 97 % [13–15].
Результат исследования образцов фолликулярных опухолей выявил их неоднородность в отношении экспрессии гена HMGA2
и содержания миРНК-221. При этом в 75,5 %
ФО отмечался низкий уровень экспрессии
данного онкогена, характерный для доброкачественных образований ЩЖ, а в 24,5 %
образцах он был значительно повышен и так
же, как при папиллярном раке, сопровождался в некоторых ФО увеличением содержания
миРНК-221. Количественное соотношение
этих подгрупп соответствует данным литературы о том, что 15–30 % образцов с цитологическим диагнозом, соответствующим IV категории по системе Бетесда, относятся к злокачественными новообразованиям [22]. Проведенные нами исследования дают основание
предположить, что подгруппа ФО с высокой
экспрессией онкогена HMGA2 представлена
преимущественно или исключительно фолликулярным раком, а другая – с низким уровнем
этого маркера – доброкачественными фолликулярными аденомами.
Заключение. В настоящей работе показано, что экспрессия гена HMGA2 и содержание
онкогенной миРНК-221 в препаратах тонко
игольной аспирационной пункционной биопсии,
определенные с помощью ОТ-ПЦР, позволяют
дифференцировать папиллярный рак и доброкачественные образования щитовидной железы. Кроме того, по уровню экспрессии онкогена
HMGA2 образцы группы фолликулярных опухолей возможно разделить на две подгруппы,
предположительно различающиеся по риску
злокачественности. Результаты дальнейшего
исследования этих перспективных молекулярных маркеров могут способствовать повыше-
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нию точности типирования новообразований
ЩЖ на дооперационной стадии.
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Выявляемость сore-антигена ВГС в сыворотках крови
с разной степенью позитивности антител к этому белку
А.А. Потапова*, М.М. Шульгина*, Т.А. Туполева**, Е.Н. Овчинникова,** Т.Ю. Романова**,
М.А. Смердова***
*ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии» Департамента здравоохранения г. Москвы
**ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России,
Москва
***АО «Вектор-Бест-Европа», Москва
Особенностью гепатита С (ГС) является
длительное бессимптомное течение заболевания до клинического проявления серьезных нарушений функционирования печени в результате воспалительных, фибротических и некротических изменений. Выявление лиц, зараженных вирусом гепатита С (ВГС), с одной стороны,
позволяет при необходимости своевременно
провести их лечение, а с другой – осуществлять
контроль и принимать меры по предотвращению распространения данной инфекции.
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
и согласно Санитарно-эпидемиологическим
правилам «Профилактика вирусного гепатита С» (СП 3.1.3112-13), в России на первом этапе диагностики ГС у обследуемых лиц определяют наличие антител к вирусу гепатита С
(анти-ВГС) [1, 2]. Положительные результаты
этого тестирования могут быть как у пациентов с репликативной стадией ГС, так и у лиц со
спонтанной элиминацией ВГС из организма
после ранее перенесенной инфекции. Поэтому для подтверждения диагноза «гепатит С»
необходимо проведение дополнительного исследования по обнаружению рибонуклеиновой кислоты (РНК) ВГС [2, 3]. ВОЗ и Европейская ассоциация по изучению печени рассматривает определение нуклеокапсидного
(сore) антигена ВГС как доступное и перспективное направление в диагностике гепатита
С, поскольку его наличие так же, как и выяв-

ление РНК, характерно для активной репликации вируса [4, 5].
Первые коммерческие наборы для определения сore-антигена ВГС появились на рынке в 1999–2000 гг., и к настоящему времени
диагностическая значимость данного маркера
достаточно хорошо изучена [6, 7]. Установлена
прямая корреляция между концентрацией этого белка и РНК ВГС в крови инфицированных
лиц. Чувствительность диагностики репликативной стадии инфекции с помощью тестов для
анализа соre-антигена несколько ниже, чем при
определении РНК ВГС. Вместе с тем в большинстве случаев этот маркер выявляется на следующий день после первого обнаружения РНК,
что в среднем на 26–32 дня раньше, чем срок
появления анти-ВГС [8, 9]. В ряде проведенных
исследований тест на соre-антиген был успешно
применен для мониторинга терапии ГС [10, 11].
Опубликованы работы, посвященные экономической эффективности алгоритма скрининга
ВГС-инфекции, в котором анализ соre-антигена
используется вместо определения вирусной РНК.
Этот вариант скрининга рекомендуется для применения в развивающихся странах с ограниченными финансовыми ресурсами [12, 13].
В Российской Федерации в документах, регламентирующих диагностику ГС, отсутствуют
упоминания о проведении тестирования этого
маркера. До настоящего времени не изучена
взаимосвязь содержания core-антигена с наличием антител к данному белку.
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Цель настоящей работы – исследование
частоты выявления соre-антигена ВГС в сыворотках крови пациентов с разной степенью позитивности антител к этому белку.
Материалы и методы. Скрининг сывороток крови на присутствие анти-ВГС проводили с использованием набора реагентов «Бест
анти-ВГС-авто». Образцы с первично положительными результатами этого анализа дополнительно исследовали с помощью «Бест антиВГС-подтверждающего теста», предназначенного для раздельного определения антител
к core-белку (АТ-core) и к неструктурным антигенам (АТ-NS) ВГС, а также набора «Бест антиВГС-спектр», выявляющего АТ-core и антитела
к отдельным неструктурным антигенам: NS3,
NS4, NS5 вируса. Все перечисленные выше
наборы выпускает АО «Вектор-Бест» (Новосибирск). В результате этой предварительной
работы для дальнейших исследований был
отобран 81 образец сыворотки крови с наличием анти-ВГС и АТ-core. Пробы анализировали
в течение 72 часов или аликвотировали и замораживали при – 40 °С до проведения последующих исследований. Повторного замораживания и оттаивания образцов не допускалось.
Для выявления соre-антигена в сыворотке крови использовали набор реагентов «ВГС
core-антиген-ИФА-БЕСТ» (АО «Вектор-Бест»).
При проведении ИФА раскапывание образцов и внесение реагентов в микропланшеты
осуществляли вручную с помощью автоматических пипеток и диспенсеров фирмы Biohit
(Финляндия) или с использованием автоматической системы пробоподготовки Freedom EVO
Clinical (Tecan, Швейцария). Для промывки
лунок планшета применяли автоматический
промыватель PW40 (Bio-Rad Laboratories Inc.).
Оптическую плотность (ОП) образцов определяли с помощью микропланшетного фотометра Sunrise (Tecan, Австрия). Коэффициент позитивности (КП) рассчитывали по отношению
величины ОП образца к величине ОП критической для каждого набора реагентов.
Выделение нуклеиновых кислот для исследования методом полимеразной цепной
реакции с детекцией результатов в режиме
реального времени (ПЦР-РВ) проводили из
200 мкл сыворотки крови с помощью комплекта реагентов «МАГНО-сорб» (Центральный
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва). Для выявления и количественного анализа РНК ВГС в этих пробах использовали
набор реагентов «АмплиСенс HCV-МониторFL» и прибор Rotor-Gene 6000 (Qiagen, Германия). Аналитическая чувствительность метода
составляла 50 МЕ/мл. Определение генотипа
ВГС в образцах с положительным результатом
ПЦР-РВ осуществляли с применением набора реагентов «АмплиСенс HCV-генотип– FL»,
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формат FRT, форма 6 (выявление генотипов
ВГС 1–6). Оба эти набора выпускает Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва).
Результаты. Из 81 пробы сыворотки крови с наличием анти-ВГС и АТ-core были сформированы 3 группы образцов с разной степенью позитивности антител к core-белку. Группа 1 включала 6 проб с высокими значениями
КП анти-ВГС и КП АТ-core (табл.). Во всех сыворотках этой группы также были обнаружены
АТ-NS3, в пяти образцах содержались АТ-NS4
и в трех – АТ-NS5 (данные не приводятся).
В группу 2 отобрали 7 образцов, у которых
КП анти-ВГС варьировал от 1,85 до 5,62, а значения КП АТ-core составляли 6,95–9,91. При этом
антитела к NS-белкам не определялись.
Группа 3 включала 68 проб сыворотки крови с низкой степенью позитивности анти-ВГС,
антител к core-антигену и отсутствием АТ-NS.
В результате исследования с использованием набора реагентов «ВГС core-антигенИФА-БЕСТ» данный маркер был обнаружен
в 4 из 6 проб группы 1. При этом 3 образца,
полученные от лиц, употребляющих наркотические препараты, имели высокое значение КП сore-антигена (от 11,02 до 32,85),
а в сыворотке крови новорожденного ребенка,
мать которого болела гепатитом С, его величина
составила 1,54. В группе 2 этот серологический
маркер был определен с низкими значениями
КП (1,03–1,37) в 3 из 7 анализируемых
образцов сыворотки крови. При тестировании
68 проб группы 3 сore-антиген был выявлен
только в 6 (8,8 %) случаях.
Определение РНК ВГС в пробах сыворотки крови, содержащих сore-антиген, из трех
групп проводили методом ПЦР-РВ. В группе 1
РНК ВГС была выявлена в 3 образцах, принадлежащих потребителям внутривенных
наркотиков, с вирусной нагрузкой от 3,86 × 105
до 2,65 × 107 МЕ/мл. Последующее определение генотипа ВГС показало, что РНК ВГС
в 2-х из этих проб принадлежит к генотипу
3а, а в 1-й – к генотипу 1b. При исследовании
сыворотки новорожденного ребенка, содержащей сore-антиген (КП = 1,54), был получен
отрицательный результат ПЦР-РВ.
В группе 2 РНК ВГС не была обнаружена ни в одном из 3-х исследованных образцов.
В группе 3 провести ПЦР-РВ удалось только
для 5 из 6 проб с наличием сore-антигена, поскольку количества сыворотки крови одного
пациента было недостаточно для анализа. РНК
ВГС была определена с низкой концентрацией
(300 МЕ/мл) лишь в единственном случае, при
этом определить генотип ВГС не удалось из-за
малого объема образца.
Обсуждение. Сыворотку крови, в которой
при скрининге были выявлены антитела к ком-

Частота выявления сore-антигена ВГС в сыворотках крови
Таблица
Результаты определения сore-антигена и РНК ВГС
в трех группах пациентов с различным уровнем
коэффициента позитивности антител к этому
антигену
№
п/п

Значение коэффициента
Результат
позитивности
определения Генотип
РНК ВГС
При
При подВГС
(вирусная наскрининге тверждении Coreантигена грузка, МЕ/мл)
Анти-ВГС
АТ-сore*

1
2
3
4
5
6

15,04
13,45
13,00
14,95
14,87
16,66

17,45
19,08
24,66
24,66
18,04
18,95

Группа 1
1,54
< 1,0
32,85
< 1,0
11,02
14,83

1
2
3
4
5
6
7

2,28
1,54
1,85
3,14
5,60
2,40
2,52

9,16
7,08
8,75
9,54
5,62
9,91
6,95

Группа 2
< 1,0
< 1,0
1,03
< 1,0
1,37
1,37
< 1,0

1
2
3
4
5
6
7–68

1,80
1,80
1,22
2,03
3,46
2,57
2,15***

С.З.**
1,29
2,13
1,50
2,80
1,25
1,59***

Группа 3
1,04
1,22
1,06
1,09
1,54
2,83
< 1,0

–
+ (1,23 × 107)

3a

+ (2,65 × 107)
+ (3,86 × 105)

3a
1b

–
–
–

–
–
–
+ (< 300)
–

Н. о.

*В группах 1 и 2 расчет КП сore-антигена был проведен по результатам исследования проб сыворотки крови с использованием
набора реагентов «Бест анти-ВГС-спектр», в группе 3 – с помощью
набора «Бест анти-ВГС-подтверждающий тест».
**С.З.– «серая зона» – результат исследования на 15 % ниже
ОП критической.
***Средние значения для 62 образцов группы 3; в 4 пробах
результаты ИФА – в С.З.

плексу структурных и неструктурных антигенов
ВГС, а в подтверждающих тестах определены
антитела только к сore-белку этого вируса, как
правило, считают положительной по анти-ВГС.
Для постановки диагноза «гепатит С» пациенту
с таким результатом серологических исследований в Российской Федерации необходимо провести дополнительное обследование и определить
в его крови наличие РНК ВГС [2, 3]. Альтернативным маркером активной репликации ВГС,
характерной для данного заболевания, является
сore-антиген вируса, тестирование которого разрешено применять для диагностики ГС [4, 5].
В настоящем исследовании показано, что частота выявления сore-антигена заметно падает по
мере снижения в сыворотках крови КП АТ-core.
В 3-х группах с высокими, средними и низкими значениями этого показателя сore-антиген
был обнаружен в 4 из 6 (66,7 %), в 3 из 7 (42,9 %)
и в 6 из 68 (8,8 %) образцах соответственно.
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При проведении тестирования всех проб
сыворотки крови, содержащих данный серологический маркер ВГС, методом ПЦР-РВ было отмечено, что в группе 1 вирусная РНК в высокой
концентрации определяется у 3-х потребителей
инъекционных наркотиков с повышенным
содержанием сore-антигена (КП > 11), но не выявляется у новорожденного ребенка с низким
уровнем этого белка (КП = 1,54). Кроме того,
РНК ВГС не была также обнаружена в 6 образцах (по 3 пробы из групп 2 и 3) со значением КП
сore-антигена менее 1,4.
Известно, что вирусная РНК выявляется
у 50 % лиц, сероположительных к ВГС и с бессимптомным течением инфекции [14, 15].
Вместе с тем не существует тестов, обладающих
100 % специфичностью, поэтому, возможно, что
часть результатов определения сore-антигена
с низкими значениями КП связана с неспецифическими реакциями. Однако при этом нельзя исключить вероятность активно протекающей инфекции, как в случае образца из группы
3 с КП сore-антигена 1,54, в котором нами была
выявлена РНК ВГС.
Согласно литературным данным, основным недостатком применения сore-антигена
для диагностики ГС является его меньшая
чувствительность по сравнению с РНК ВГС.
Показано, что количество негативных результатов определения сore-антигена в выборке
сывороток с наличием вирусной РНК может
составлять 3,52 % [16, 17, 18]. И напротив, при
исследовании проб, содержащих сore-белок,
РНК ВГС не удалось выявить в 0,5–0,7 % случаев, что, возможно, обусловлено ее низкой
стабильностью и разрушением при транспортировке и хранении [7, 18, 19, 20]. Вероятно,
по этой причине РНК ВГС не была обнаружена нами в двух образцах сыворотки из групп 1
и 3 со значениями КП сore-антигена 1,54 и 2,83.
Преимуществом соre-белка является его
более высокая стабильность [21]. Используемый нами набор реагентов «ВГС coreантиген-ИФА-БЕСТ» способен определять
непосредственно сам core-белок в составе цельного вируса и комплексов «антиген–антитело»,
а также в выделяемых гепатоцитами вирусоподобных частицах (с отсутствием РНК ВГС),
циркулирующих в крови человека. Практически для всех исследованных нами образцов
сыворотки крови с наличием этого маркера, но отрицательным результатом анализа
РНК ВГС характерна низкая концентрация
сore-антигена (КП от 1,03 до 1,37). Это может
быть связано с присутствием небольшого количества данного белка в составе циркулирующих иммунных комплексов.
Выводы
1. Core-антиген выявляется в 66,7 % образцов
сыворотки крови с высоким содержанием
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специфичных к нему антител (КП ≥ 17), что
в 7,6 раз выше, чем в пробах с низкими значениями этого показателя (КП ≤ 2,8).
2. В образцах сыворотки с высоким уровнем
сore-антигена (КП > 11) обнаружена РНК
ВГС с концентрацией более 3,8 × 105 МЕ/мл,
принадлежащая к генотипам 3а и 1b.
3. Отсутствие РНК ВГС в 8 из 9 пробах сыворотки
крови с невысоким содержанием сore-антигена
(значения КП от 1,03 до 2,83) может быть обусловлено деградацией этого молекулярного
маркера или неспецифическими реакциями
при проведении исследований по определению сore-антигена методом ИФА.
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Изучение возможности применения стратегии
двухэтапного серологического тестирования,
рекомендованной ВОЗ для диагностики гепатита С
И.В. Плясунова, О.Ю. Туманова, О.Н. Ястребова
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Гепатит С (ГС) на сегодняшний день остается актуальной проблемой здравоохранения.
Заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита C (ВГС), может иметь как острую, так и хроническую форму. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) хронической фор-

мой ГС в мире болеет около 71 млн человек [1].
Заболеваемость хроническим гепатитом С
в Российской Федерации в 2017 г. составила
34,63 на 100 тыс. населения [2]. Частота выявления антител к ВГС в отдельных регионах
России, по данным проведенных исследований,
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Серологическая диагностика гепатита С
отмечена на уровне 2,6 % [3], что соответствует
средней распространенности этой инфекции.
Для ГС характерно преимущественно длительное бессимптомное течение, большинство
людей узнают о том, что они инфицированы
ВГС, при проявлении серьезных осложнений
этого заболевания. Вакцина для профилактики
гепатита С до настоящего времени не разработана, а современные препараты для его лечения
остаются достаточно дорогими и малодоступны
для большинства населения. Поэтому первостепенное значение имеет своевременная диагностика данного заболевания.
Основные требования к комплексу диагностических, лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проводимых с целью предупреждения распространения гепатита C на территории Российской Федерации, определены санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С». Согласно действующим СП, лабораторная диагностика ГС
включает серологические и молекулярно-биологические методы исследования [4]. Самым доступным и экономически целесообразным методом диагностики гепатита С в настоящее время
является иммуноферментный анализ (ИФА),
который позволяет обнаружить антитела к ВГС
(анти-ВГС) или выявить вирусный антиген.
Современные иммуноферментные наборы реагентов (ИФНР) отличаются высокой чувствительностью и специфичностью, однако идеальных тестов не существует, и с помощью ИФНР
любого производителя может быть получен как
ложноположительный, так и ложноотрицательный результат. Доля ложнопозитивных проб
зависит от специфичности ИФНР, качества анализируемого образца, распространенности заболеваний в исследуемой группе, контингента
обследуемых.
Для подтверждения положительного результата ИФА обязательным условием является определение антител к индивидуальным
белкам вируса гепатита C (сore, NS3, NS4,
NS5). Кровь пациентов, у которых выявлены
анти-ВГС, подлежит обязательному обследованию на наличие РНК вируса гепатита C.
Диагноз ГС подтверждается только при обнаружении в сыворотке (плазме) крови РНК ВГС
с учетом данных эпидемиологического анамнеза и результатов клинико-лабораторных исследований (активность аланин- и аспартатаминотрансферазы, концентрация билирубина, определение размеров печени и др.) [4].
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует для верификации положительного результата скрининга
на наличие анти-ВГС вместо подтверждающего
серологического теста использовать определение РНК данного вируса. В случае отсутствия
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этого молекулярного маркера необходимо проведение дополнительной проверки с помощью
другого набора реагентов, для того чтобы отличить ложноположительный результат скринингового теста от перенесенной инфекции. Предполагается, что вероятность получения ложнопозитивных результатов в тестах разных производителей незначительна, поскольку в каждом
из них используются оригинальные антигены
и другие компоненты [5].
В Руководстве ВОЗ по тестированию
на гепатиты В и С рекомендовано применять
стратегию одно- или двухэтапного серологического исследования анти-ВГС в зависимости
от частоты встречаемости данной инфекции
среди обследуемого населения [6]. Одноэтапное
тестирование с помощью высокочувствительных и высокоспецифичных наборов реагентов
используют в условиях высокой распространенности ГС. Применение этой стратегии при низкой встречаемости данного заболевания в популяции приводит к значительному увеличению
доли ложноположительных результатов анализа, что требует проведения дополнительных дорогостоящих исследований по выявления РНК
ВГС. В такой ситуации рекомендуется использовать менее затратное двухэтапное серологическое тестирование – последовательный анализ
с помощью двух различных диагностических
наборов с одинаковой чувствительностью. Если
чувствительность второго теста ниже, чем первого, то существует вероятность отсева части истинно положительных результатов при отрицательном результате второго теста.
Применение данного подхода для стран
со средним уровнем распространенности ГС,
к которым относится РФ, требует дополнительного изучения.
Цель настоящего исследования – оценка возможности снижения количества ложноположительных результатов определения
анти-ВГС при применении стратегии двухэтапного тестирования с использованием иммуноферментных наборов реагентов отечественных производителей.
Материалы и методы. В работе исследовали 745 образцов сыворотки крови, полученных от пациентов поликлинического отделения
ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирская
клиническая районная больница № 1» (ГБУЗ
НСО НРБ № 1) в феврале-марте 2018 г. Пробы сыворотки тестировали на наличие антител
к ВГС в четырех ИФНР отечественных производителей: «ИФА-АНТИ-HCV» (НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород), «Палитра
ВГС-АТ скрин» (ООО «БиоПалитра», г. Бердск),
«Бест-анти-ВГС» и «ВГС АГ/АТ-ИФА-БЕСТ»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск). В качестве подтверждающих тестов использовали набор реагентов «Бест анти-ВГС-спектр» (АО «Вектор-Бест»,
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Таблица 1
Результаты исследования образцов сыворотки
крови пациентов с использованием четырех
наборов реагентов отечественных производителей
Исследовано проб
Отрицательный результат
Положительный результат
Совпадение результатов
исследования
Противоречивые результаты
между тестами

ИФНР-1 ИФНР-2 ИФНР-3 ИФНР-4
745
725
720
715
710
20
25
30
35
(2,7 %) (3,3 %) (4,0 %) (4,7 %)
717 (96,2 %)
28 (3,8 %)

25,0

20,0

15,0
КП

Новосибирск) наборы INNO-LIA HCV Score
(Innogenetics, Бельгия) и «Блот-ВГС» (ЗАО БТК
«Биосервис», Боровск) для линейного иммуноблоттинга. Наличие сore-антигена в образцах
определяли с помощью набора реагентов «ВГС
core-антиген-ИФА-БЕСТ» (АО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). Оптическую плотность (ОП) измеряли на планшетном фотометре Sunrise (Tecan,
Австрия). Для каждого образца вычисляли коэффициент позитивности (КП) как отношение
ОП исследуемого образца к ОП критической, которую определяли по формулам, приведенным
в инструкциях по применению наборов. Пробы,
реагирующие положительно, анализировали
второй раз не менее, чем в двух лунках каждого
теста. Если хотя бы один из повторных результатов был позитивным, то образец считался положительным в ИФА.
Результаты и обсуждение. При исследовании 745 сывороток крови количество образцов, содержащих анти-ВГС, варьировало от
20 (2,7 %) до 35 (4,7 %) в зависимости от набора реагентов, используемого для тестирования
(табл. 1). Следует обратить внимание, что номера ИФНР присвоены произвольно и не соответствуют порядку их перечисления в разделе
«Материалы и методы». Во всех 4-х наборах регентов положительными в ИФА были 19 (2,6 %)
образцов, отрицательными – 697 (93,6 %) сывороток. Таким образом, совпадение результатов
исследования, проведенного с применением
этих наборов, составило 96,2 %, а дискордантные данные были получены в 3,8 % случаев
(для 28 образцов).
Дополнительное тестирование 19 проб сыворотки крови, положительных в скрининге,
проведенное с помощью набора «Бест-антиВГС-спектр», подтвердило, что все они содержат антитела к ВГС. При этом в 13 (68,4 %)
образцах были выявлены анти-ВГС к двум
и более вирусным белкам (core, NS3, NS4, NS5),
а в 6 (31,6 %) пробах – только к сore-белку. При
исследовании с использованием набора реагентов «ВГС core-антиген-ИФА-БЕСТ» Core-ан
тиген был обнаружен в 4 из 19 (21,1 %) сывороток, что свидетельствует о репликативной стадии ГС у этих пациентов. В результате анализа
методом линейного иммуноблотта (ИБ) с помощью набора INNO-LIA HCV Score все 19 образцов были верифицированы как положительные
на основании того, что в каждом из них выявлены антитела к 3 и более из 6 белков ВГС (Core1,
Core2, E2, NS3, NS4, NS5), индивидуально сорбированных на нитроцеллюлозную мембрану.
Для анализа сывороток крови с противоречивыми данными исследования анти-ВГС,
полученные при использовании 4-х тестов, значения КП для всех проб, положительных в каждом наборе, были представлены в виде точечной
диаграммы (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение КП истинно положительных и
дискордантных образцов при исследовании с применением разных ИФНР.

Помимо «дискордантных образцов» диаграмма содержит 19 «истинно положительных»
проб, позитивных во всех ИФНР и верифицированных подтверждающим ИФА, а также ИБ.
Для преобладающего числа этих сывороток
значения КП в 4-х скрининговых наборах были
выше 6, тогда как у большинства противоречивых проб составляли от 1 до 3. Интерпретация
результатов определения анти-ВГС в образцах
с невысокой оптической плотностью в ИФА
и низкими значениями КП в настоящее время
является одной из наиболее значимых и нерешенных проблем во всем мире [7, 8, 9].
Дополнительное исследование 28 дискордантных образцов с использованием набора реагентов «ВГС core-антиген-ИФА-БЕСТ» не выявило сore-белок ни в одном случае. При тестировании этой группы сывороток с помощью набора
INNO-LIA HCV Score положительные результаты ИБ были получены для 4 проб (14,3 %),
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отрицательные – в 13 (46,4 %) случаях, неопределенные – для 11 (39,2 %) образцов (табл. 2).
При этом в 8 из 11 (72,7 %) этих проб определялись антитела только к NS4 белку ВГС, которые многие исследователи считают не свидетельством перенесенной инфекции, а неспеци
фической реакцией, поэтому сомневаются
в их диагностической значимости [9, 10, 11].
В работе А.А. Потаповой и соавторов показано,
что в 20 сыворотках крови с неопределенными
результатами ИФА 67 % составляли образцы,
в которых ИБ выявил антитела только к NS4
белку [12]. При проведении ПЦР в режиме реального времени РНК ВГС не была обнаружена
ни в одной из 20 анализируемых проб.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Исследование группы противоречивых образцов в ИБ отечественного производителя
(«Блот-ВГС») показало, что большинство неопределенных результатов, связанных с появлением
в зарубежном ИБ антигенной линии к NS4 белку, не подтвердились и стали интерпретироваться как отрицательные.
Таким образом, при тестировании дискордантных образцов сыворотки крови в ИБ разных
производителей (см. итоговый результат) большинство из них (20 проб; 71,4 %) были оценены
как отрицательные; 3 (10,7 %) сыворотки – положительные и 5 (17,9 %) – неопределенные. Образцы, негативные по итоговому результату проверки в ИБ и положительные при ИФА, проведенном с помощью одного и
более скрининговых тестов,
Таблица 2
Результаты исследования противоречивых образцов
были расценены нами как
ложнопозитивные пробы.
ИФНР-1 ИФНР-2 ИФНР-3 ИФНР-4
Результаты ИБ
Количество ложноположиИтоговый
Коэффициент позитивности (КП)
INNO-LIA HCV
«Блот-ВГС» результат
тельных результатов (ЛПР),
неопр.
полученных при приме0,02
0,05
1,14
0,04
отр.
отр.
(Е2 1+)
нении разных наборов ренеопр.
неопр.
0,02
0,29
3,88
1,01
неопр.
агентов, варьировало от 2
(NS4 2+)
(NS4)
(ИФНР-2) до 14 (ИФНР-4),
0,16
0,19
1,46
0,03
отр.
отр.
отр.
при этом ЛПР между тестанеопр.
0,03
0,02
0,01
7,92
отр.
отр.
(NS4 1+)
ми различались.
0,03
1,48
0,01
0,02
отр.
отр.
отр.
На основании данных,
приведенных в таблице 2,
0,01
1,45
0,01
0,00
отр.
отр.
отр.
можно сделать вывод, что
0,02
0,03
1,24
0,02
отр.
отр.
отр.
если последовательно иснеопр.
0,02
0,03
0,01
4,47
отр.
отр.
пользовать любые два
(NS4 2+)
ИФНР, то большинство
0,18
0,16
0,01
11,24
отр.
отр.
отр.
ЛПР, полученных с пополож.
полож.
0,86
0,71
4,29
0,52
полож.
(С1+/–, С2+/–)
(С1, С2)
мощью первого набора, не
0,08
0,07
0,02
2,30
отр.
отр.
отр.
подтверждаются вторым
неопр.
тестом. Не существует на0,06
0,37
0,01
2,87
отр.
отр.
(NS4 2+)
боров реагентов со 100 %
0,18
0,57
0,02
6,30
отр.
отр.
отр.
специфичностью. С дру0,83
6,35
0,01
1,25
отр.
отр.
отр.
гой стороны, нет тестов
неопр.
полож.
со 100 % чувствительно0,47
0,31
1,12
0,31
неопр.
(С1+/–)
(С1, С2)
стью, поэтому случаи недополож.
полож.
0,51
1,01
1,03
0,25
полож.
(С1+/–, NS3 +/–, NS4 +/–)
(С1, С2)
выявления инфекции ВГС
0,01
0,07
0,00
1,92
отр.
отр.
отр.
могут встречаться. Вместе
полож.
полож.
с тем пациенты, у кото0,79
2,71
2,02
2,04
полож.
(С1+/–, NS3 1+, NS4 1+)
(С1, С2, NS3)
рых клиническая картина
неопр.
неопр.
1,50
0,66
2,30
0,55
неопр.
не соответствует данным
(С2 1+)
(С2)
отр.
лабораторных исследова0,03
0,05
0,01
1,39
отр.
отр.
(NS4 +/–)
ний, подлежат более тщанеопр.
0,05
0,19
0,00
2,76
отр.
отр.
тельному
обследованию
(NS4 1+)
неопр.
неопр.
и
должны
находиться
под
0,03
0,55
2,74
0,86
неопр.
(NS4 2+)
(NS4)
наблюдением
клиници0,06
0,18
0,01
1,06
отр.
отр.
отр.
стов до выяснения принеопр.
0,03
0,05
0,00
4,31
отр.
отр.
чины заболевания с по(NS4 2+)
следующим назначением
отр.
0,03
0,03
0,01
1,34
отр.
отр.
(NS4 +/–)
лечения.
полож.
неопр.
0,41
0,11
1,19
0,94 (С2 +/–, NS3
неопр.
Процент расхождения
+/–, NS4 +/–)
(С2)
результатов
тестирования,
0,90
5,50
0,01
0,92
отр.
отр.
отр.
полученных
с
применением
неопр.
0,01
0,03
0,02
2,84
отр.
отр.
(NS4 2+)
разных наборов реагентов,
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Таблица 3
Количество (%) дискордантных результатов
при использовании возможных комбинаций
из двух ИФНР
Набор реагентов
ИФНР-1
ИФНР-2
ИФНР-3

ИФНР-1
–

ИФНР-2
6 (0,8 %)
–

ИФНР-3
ИФНР-4
10 (1,3 %) 17 (2,3 %)
13 (1,7 %) 18 (2,4 %)
–
23 (3,1 %)

составил от 0,8 % до 3,1 % (табл. 3). Наибольшие
несоответствия были выявлены между ИФНР-1
и ИФНР-4. В целом, процент различий между
тестами был невысоким, в среднем – 1,9 %.
Нами было отмечено, что в анализируемой выборке из 745 образцов сыворотки крови,
6,4 % проб были гемолизированными, тогда как
в группе дискордантных образцов (28 шт.) признаки гемолиза выявлены в 60,7 % случаев. Производители диагностических наборов реагентов
не рекомендуют использовать для исследования гемолизированные, гиперлипидные образцы, мутные пробы с бактериальным проростом.
Липидемия и гемолиз проб являются факторами
риска, способными снижать достоверность тестирования и затруднять интерпретацию результатов анализа. В случае невозможности отказаться
от выполнения исследования по причине некачественного образца (пробы, полученные от детей, пожилых людей, тяжелобольных пациентов
и т.п.) лаборатории должны отразить данную информацию в заключении для врача.
В более ранних исследованиях по сравнению результатов определения анти-ВГС с помощью разных наборов реагентов было показано, что скрининг, проведенный с применением
двух и более ИФНР делает весьма вероятным
появление образцов, для которых установление
окончательного серологического диагноза становится невозможным [8], а метод подтверждения
положительного результата с помощью перестановки анализа в другом тесте приводит к тупиковой ситуации, и увеличение числа наборов лишь
усугубляет неопределенность [13]. Такое положение возникает при исследовании образцов параллельно с использованием нескольких тестов.
В рекомендованном ВОЗ двухэтапном подходе
к диагностике ГС предлагается последовательно
использовать два любых равноценных по чувствительности и специфичности скрининговых
ИФНР. Второй ИФА тест применяется только
для положительных образцов первого ИФНР
с целью подтвердить или опровергнуть первичные результаты тестирования. В любом случае
постановка окончательного диагноза требует
дальнейшего, более детального обследования пациента и подразумевает комплексный подход.
Выводы:
1. При исследовании 745 образцов сыворотки
крови пациентов ЛПУ с применением 4-х
наборов реагентов для выявления анти-ВГС

отечественных производителей совпадение
результатов ИФА составило 96,2 %.
2. Данные, полученные при использовании
четырех ИФНР для определения анти-ВГС
показали, что ложноположительные результаты присущи всем тест-системам, при этом
ЛПР между тестами различаются.
3. Некачественная подготовка образца на преаналитическом этапе может явиться причиной
получения дискордантных и трудно интерпретируемых результатов.
4. Использование предложенной ВОЗ стратегии
двухэтапного серологического тестирования
для диагностики ГС при средней распространенности инфекции позволяет значительно
снизить количество необоснованно выдаваемых положительных результатов.
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Курсы повышения квалификации
кафедры клинической лабораторной диагностики (КЛД)
Новосибирского государственного медицинского
университета в 2019 году*
Темы учебных циклов
Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ): гематология, ОКР,
паразитология

Кол-во Срок проведения циклов
часов
144

14 января – 9 февраля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ (для биологов)

504

14 января – 20 апреля

Бактериология – профессиональная переподготовка (ПП)

504

14 января – 20 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ПП (для врачей)

504

14 января – 20 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

4 февраля – 2 марта

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз

144

11 февраля – 11 марта

Бактериология – ОУ

144

25 февраля – 23 марта

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии

144

18 марта – 13 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

1–27 апреля

Бактериология ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

1–27 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

6 мая – 1 июня

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ (для биологов)

504

2 сентября – 7 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ПП (для врачей)

504

2 сентября – 7 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии

144

16 сентября – 12 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

30 сентября– 26 октября

Бактериология – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

30 сентября– 26 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

4–30 ноября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

11 ноября – 7 декабря

* Часть учебных занятий этих курсов будет проведена в производственно-лабораторном корпусе «Вектор-Бест»
в Академгородке.

На курсы повышения квалификации принимаются врачи КЛД и сотрудники лабораторий среднего
звена.
В течение всего года проводятся циклы кратковременного усовершенствования (36 часов).
Дополнительная информация на сайте НГМУ
Контакты:
для врачей: 8-383-222-25-96, эл. адрес: fpKppv@gmail.com
для лаборантов: 8-383-222-93-12, факс: 8-383-222-93-12.
Ответственный исполнитель – доцент кафедры КЛД НГМУ Степанова Елена Георгиевна,
тел. 8-913-922-68-67.
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