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Опыт применения ПЦР для выявления нуклеиновых
кислот вирусов иммунодефицита человека,
гепатита В и С у серонегативных доноров крови
Е.В. Леготина, Л.М. Шишкина
Ульяновская областная станция переливания крови, Ульяновск
Вирусная безопасность гемотрансфузий остается одной из наиболее острых
проблем Службы крови. В ее основе лежит
качественный отбор доноров, тестирование
их крови на маркеры гемотрансмиссивных
вирусных инфекций и карантинизация
плазмы. При проведении серологического
скрининга донорской крови в России используют наборы реагентов для выявления
HВsAg вируса гепатита В (ВГВ), антител
к вирусу гепатита С (ВГС), антител к вирусу иммунодефицита человека I и II типа
(ВИЧ-1, ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1 методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Однако эти тесты не могут обеспечить
100 % установление инфицированных доноров, поскольку в их крови в период так
называемого «серонегативного окна» данные маркеры инфекций отсутствуют. Сократить это окно для гепатита В в 1,5 раза,
для гепатита С – в 3 раза, а ВИЧ-инфекции
– в 5 раз и значительно снизить риск передачи возбудителей этих инфекций через
донорскую кровь и ее препараты позволяет тестирование донаций с использованием
полимеразной цепной реакции (ПЦР).
На Ульяновской областной станции
переливания крови (ОСПК) лаборатория
ПЦР была открыта в октябре 2009 г. На
первом этапе работы для исследования
минипулов, в которые объединяли образцы плазмы с негативными результатами
скрининга в ИФА, использовали наборы
реагентов для выявления РНК ВИЧ и ВГС
производства НПФ «ДНК-Технология»
(г. Москва). В результате тестирования
8 622 серонегативных проб донорской плазмы ни в одной из них РНК ВИЧ и РНК ВГС
обнаружены не были.
С мая 2010 г. для исследования образцов и минипулов донорской крови методом
ПЦР в режиме реального времени в лаборатории применяются наборы реагентов
«РеалБест РНК ВИЧ» и «РеалБест РНК
ВГС» (ЗАО «Вектор Бест», Новосибирск).
В конце мая 2011 г. добавилось обследование на ДНК ВГВ с использованием набора реагентов «РеалБест ДНК ВГВ» того же

производителя. Превосходные аналитические характеристики этих наборов: высокая
чувствительность (РНК ВИЧ – 20 МЕ/мл,
РНК ВГС – 15 МЕ/мл, ДНК ВГВ – 5 МЕ/мл),
хорошая воспроизводимость и стабильность качества исследований – подтвердились на практике. К достоинствам данных
наборов также следует отнести длительный период хранения всех компонентов
при температуре 2–8 ºС, пробирки с лио
филизированной готовой реакционной
смесью, позволяющей совмещать этапы
обратной транскрипции и амплификации
нуклеиновых кислот. Все это значительно
упрощает саму процедуру ПЦР и уменьшает время проведения анализа, а также
снижает риск контаминации.
В настоящее время молекулярно-биологические исследования в лаборатории ПЦР
Ульяновской ОСПК проводятся после обязательного серологического тестирования
крови на маркеры вирусов иммунодефицита
человека и гепатитов B и C после каждой донации с соблюдением следующих правил:
– образцы плазмы с отрицательными
результатами ИФА тестов объединяются
в минипулы (7–10 образцов) и проверяются на наличие нуклеиновых кислот ВИЧ,
ВГВ и ВГС;
– первое молекулярно-биологическое
исследование проводится в единичной постановке каждого минипула;
– при получении положительного результата исследование повторяют 2 раза с
сохранением условий первой постановки,
включая реагенты;
– в случае выявления хотя бы одного положительного ответа при повторном тестировании образцы анализируются индивидуально. При получении позитивного результата
данный образец донорской крови проверяется повторно и при воспроизведении результата признается положительным;
– подтверждение данных молекулярно-биологических исследований осуществляется на основании углубленного клинико-лабораторного обследования доноров
крови и ее компонентов.

Опыт применения ПЦР в Службе крови
Для проведения работ используется
прибор «IQ5 iCycler» («Bio-Rad Laboratories»,
США), преимуществом которого является
открытая система анализа, высокая производительность за счет скорости амплификации и возможность одновременной загрузки до 96 образцов.
За период с мая 2010 г. до конца 2011 г.
с помощью наборов серии «РеалБест» на
РНК ВГС и РНК ВИЧ обследовано в виде
минипулов 38 103 образца донорской плазмы, серонегативных в ИФА, а на ДНК ВГВ –
15 940 образцов. При этом в трех из них
выявлена РНК ВГС, в одном – РНК ВИЧ,
а ДНК ВГВ не была обнаружена. Четыре человека с позитивными результатами ПЦР
были отведены от донорства.
В целом, в течение 2009–2011 гг. методом ПЦР протестировано 46 725 образцов донорской плазмы, показавших отрицательный
результат в серологических тестах. При этом
РНК ВГС была определена в трех (0,006 %), а
РНК ВИЧ – в одном образце (0,002 %). Однако только за 5 месяцев 2012 г. в результате
обследования 13 664 образцов, негативных
по ИФА, выявлено уже 2 донора, позитивных по РНК ВГС (0,014 %), 2 донора, положительных по РНК ВИЧ (0,014 %), и 1 донор – по ДНК ВГВ (0,007 %).
Таким образом, результаты настоящей
работы подтверждают, что исследование донорской крови методом ПЦР позволяет снизить риск посттрансфузионной передачи
ВГВ, ВГС и ВИЧ за счет выявления инфицированных доноров, находящихся в периоде серонегативного окна или с молчащей
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формой инфекции. А проведение скрининга
образцов методом ПЦР одновременно с исследованием их в серологических тестах даст
возможность одновременно с повышением
инфекционной безопасности гемопродукции
сократить промежуток времени от момента
забора крови до выдачи в лечебные учреждения ее компонентов, которые имеют ограниченный срок годности.
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Цитокины и С-реактивный белок при первичном
пиелонефрите: сравнение диагностической
значимости концентрации в моче и сыворотке крови
Н.А. Вараксин*, Н.Б. Захарова, А.Н. Понукалин, А.Н. Россоловский, Т.Г. Рябичева*,
В.И. Офицеров*
ГОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет, Саратов
*ЗАО «Вектор Бест», Новосибирск
В последние годы опубликован ряд работ, посвященных успешному использованию для лабораторной диагностики заболе-

ваний почек результатов количественного
анализа некоторых биомаркеров в моче [1, 2,
3]. В частности, приведены данные по опре-
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делению концентрации в моче медиаторов
воспалительного процесса, факторов роста
и матриксных металлопротеиназ [4, 5, 6].
Проведенные к настоящему времени исследования подобного рода весьма фрагментарны, однако такой неинвазивный метод анализа цитокинов перспективен для разработки новых технологий в ранней диагностике
обострений воспалительного процесса при
заболеваниях почек, оценки его тяжести и
прогноза развития хронической почечной недостаточности [1, 7, 4, 5].
Одним из наиболее часто встречающихся урологических заболеваний почек и
мочевыводящих путей во всех возрастных
группах, как известно, является пиелонефрит (ПН) [1]. Сегодня установлено, что
ведущее значение в течении острого ПН и
его перехода в хронический воспалительный процесс, часто завершающийся развитием почечной недостаточности, играют
нарушения иммунной защиты организма
человека. Дальнейшее исследование иммунологических механизмов формирования ПН, по мнению специалистов, позволит разработать более эффективные методы его лечения.
Возбудителями данного заболевания
могут быть различные микроорганизмы, относящиеся как к эндогенной, так и экзогенной флоре. Бактериальные агенты при ПН
вызывают изменения структурно-функциональных свойств и метаболизма эпителия
мочевых путей, что становится причиной
его дистрофии, а также снижают активность
моноцитарно-макрофагальной системы. Все
это сопровождается индукцией провоспалительных цитокинов, приводящей к инфильтрации тканевых структур, окружающих мочевыводящие пути, нейтрофилами и
макрофагами. В результате у больных ПН
развиваются воспалительные изменения
паренхимы почек, фиброз и эндотелиальная
дисфункцияи, а в конечном итоге – почечная недостаточность [2, 7, 6].
Результаты исследования концентрации медиаторов воспалительного процесса, факторов роста и других биомаркеров
в моче больных ПН помогают определить
адекватную тактику ведения таких пациентов, в том числе выбрать средства, целенаправленно воздействующие на продукцию
почечной паренхимой молекул воспаления
и фиброгенеза.
Цель работы – сравнительная оценка диагностической и прогностической значимости
концентрации цитокинов, фактора роста эн-
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дотелия сосудов (VEGF – Vascular endothelial
growth factor) и С-реактивного белка в сыворотке крови и моче больных с первичным
пиелонефритом.
Материалы и методы. В исследовании участвовала группа пациентов (21 человек) в возрасте от 49 до 63 лет с диагнозом первичный пиелонефрит, проходивших лечение в НИИ фундаментальной и
клинической уронефрологии Саратовского
государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России. Оценку активности и тяжести воспалительного процесса у больных
проводили по результатам комплексного
обследования, включающего изучение жалоб и сбор анамнеза, обзорную рентгенографию почек и мочевых путей, ультразвуковое исследование, пошаговую, спиральную и мультиспиральную компьютерную
томографию с реконструкцией изображения, магнитно-резонансную томографию,
общий и биохимический анализ крови.
Кроме того, в моче пациентов определяли
общий белок, лейкоциты и эритроциты.
Контрольная группа была сформирована из 20 практически здоровых лиц.
Для количественного анализа биомаркеров взятие крови у пациентов исследуемой и контрольной групп проводили натощак, в утренние часы из кубитальной вены
с использованием систем для забора крови «Vacuette» с активатором свертывания
крови и разделительным гелем. Первую
порцию утренней мочи, в объеме не менее
100 мл, собирали в специальные стаканы
с крышками. Предварительно в емкость
для забора мочи вносили 20 мкл раствора
«ProClin 300» («SUPELCO», США). Аликвоты сыворотки крови и мочи разливали
в пробирки с крышками типа «Eppendorf»
объемом 2 мл и хранили до проведения исследования при температуре –25 ºС.
Концентрацию интерлейкинов (IL-1β,
IL-6, IL-8, IL-10), рецепторного антагониста
IL-1 (IL-1RA), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), фактора некроза опухолей-альфа (TNF-α), моноцитарного хемоаттрактанта
(МСР-1), С-реактивного белка (CRP) в сыворотке крови и моче обследуемых пациентов определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), используя соответствующие наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
(Новосибирск). Исследование всех этих биомаркеров у больных пиелонефритом проводили трехкратно: при поступлении в стационар до начала антибактериальной терапии
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Биомаркеры в моче и сыворотке крови при пиелонефрите
(1-я точка), через 5–7 дней от начала курса
лечения (2-я точка), через 1,5 месяца после завершения лечения (3-я точка).
Для оценки диагностической чувствительности и специфичности вышеперечисленных биомаркеров применяли ROC-ана
лиз. Статистическую обработку полученных
результатов проводили с помощью пакета
Statistica 6.1. В качестве критерия достоверности отличия между двумя независимыми
группами использовали непараметрический
U-критерий Манна–Уитни. Во всех процедурах статистического анализа принимался
уровень значимости р < 0,05.
Результаты и обсуждение. На первой
стадии работы был исследован преаналитический этап количественного определения
концентрации цитокинов и других биомаркеров в моче. Мы предположили, что именно
этот этап является основной причиной значительного расхождения результатов анализа
указанных белков в данной биологической
жидкости, опубликованных ранее [8, 9].
При изучении изменения концентрации цитокинов в образцах мочи пяти больных пиелонефритом было показано, что она
резко снижается уже через 2 часа хранения
при комнатной температуре, причем уровни TNF-α, IL-8 и IL-10 падают более чем
в 10 раз (табл. 1). Следует отметить, что в
течение этого времени концентрация цитокинов в моче условно здоровых лиц остается неизменной, а через 6 часов – снижается
максимально на 15 %. Основной причиной
значительного падения уровня цитокинов в
моче больных ПН, очевидно, является контаминация ее микроорганизмами, которые
в процессе жизнедеятельности секретируют
большое количество различных, в том числе протеолитических ферментов, способных
к инактивации или деструкции этих биомаркеров. Это объясняет низкую сходимость
результатов количественного определения
цитокинов в моче больных, получаемых разными авторами.

С целью предотвращения протеолиза
биомаркеров в моче в процессе пробоподготовки для последующего исследования методом ИФА нами было предложено использовать консервант «ProClin 300», обладающий
антимикробной активностью. Отбор образцов
мочи в емкость, содержащую «ProClin 300»,
позволяет получать воспроизводимые результаты количественного анализа цитокинов и других биомаркеров и стандартизовать
преаналитический этап данных лабораторных исследований.
Для сравнения диагностической значимости определения цитокинов и других исследуемых биормакеров в сыворотке крови и
моче были использованы образцы этих биологических жидкостей, взятые в динамике у
21 больного первичным ПН. В остром периоде ПН (1-я точка исследований) в сыворотке крови было отмечено нарастание уровней
всех анализируемых маркеров, кроме IL-10,
в 1,5–9,2 раза по сравнению с контролем, тогда как в моче их концентрация превышала
значения контрольной группы в 10–1000 раз
(табл. 2). В качестве примера на рис.1 приведены парные значения IL-8 в сыворотке и
моче 21 пациента с ПН.
В течение всего исследования IL-10 у
больных пиелонефритом оставался в пределах нормы, как в сыворотке, так и в моче,
однако через 1,5 месяца после проведенного
лечения его содержание в сыворотке увеличивалось на порядок.
Через 5–7 суток после начала лечения
(точка 2) содержание провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и моче больных
существенно снижалось (рис. 2, 3). При этом
уровни IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α в сыворотках
крови соответствовали нормальным значениям, а в моче – превышали их лишь незначительно. Сывороточная концентрация IL-1RA
и CRP у пациентов с ПН, несмотря на проводимое лечение, продолжала нарастать, но их
содержание в моче заметно падало, хотя все
еще было гораздо выше нормы.

Таблица 1
Концентрация цитокинов (пг/мл) с консервантом и без него в моче пяти больных ПН
VEGF

MCP-1

с ProClin

без консерванта

1

356

2
3
4

140

5

434

IL-1RA

сProClin

без консерванта

119

113

338

117

458

254

TNF-α

с ProClin

без консерванта

61

1209

652

107

16

7061

193

87

8879

19

61

41

235

182

93

IL-8

с ProClin

без консерванта

532

1406
5857

3540

1728

1980

980

IL-10

с ProClin

без консерванта

с ProClin

без консерванта

0,4

173

17

1

0

2

0,7

415

41

9,9

0

177

0,4

309

24

1

0

429

0,4

162

16

1

0

345

0,4

240

46

1

0
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Таблица 2
Концентрация цитокинов в сыворотке крови и моче пациентов с первичным пиелонефритом
Определяемый
биомаркер

Медиана концентрации биомаркера, диапазон квартильных отклонений
Больные пиелонефритом, n = 21
1-я точка
2-я точка
3-я точка
в моче
в сыворотке
в моче
в сыворотке
в моче
в сыворотке
в моче

Условно здоровые
(контроль), n = 20
в сыворотке

IL-1β, пг/мл

3,7
1,7–7,3

2,2
1,8–3,2

1,0
0,9–1,1

5,1*
3,2–8,9

1,0
0,9–1,1

1,0
0,9–3,0

1,0
1,0–1,0

1,0
1,0–1,8

IL-6, пг/мл

2,4
1,6–3,1

2,9
2,1–3,9

22,0*
14,5–59,9

131,0*
61,3–591,5

0,5
0,5–2,2

6,4*
5,5–9,7

0,5
0,5–1,4

4,8*
3,9–6,8

IL-8, пг/мл

6,1
5,0–8,9

0,4
0,0–12,1

8,9*
7,9–10,8

414,5*
94,3–1065,6

2,0
1,8–2,1

24,8*
14,5–52,3

10,9*
8,6–12,6

32,5*
20,6–45,5

TNF-α, пг/мл

2,3
1,4–3,2

2,4
1.9–2,9

3,8*
3,1–4,6

214,7*
2,0–352,3

2,0
2,0–2,8

2,6
2,0–3,8

2,6
2,2–3,5

3,2
2,8–3,5

IL-10, пг/мл

2,2
1,6–3,4

3,5
3,1–4,9

1,0
1,0–2,1

1,5
1,0–6,0

1,0
1,0–1,2

1,0
1,0–1,2

20,9*
16,8–24,5

3,4
3,1–3,5

IL-1RA, пг/мл

230
170–300

1150
990–1260

480*
390–650

6510*
4680–8580

640*
470–720

2340*
2250–3080

2580*
1030–4020

6110*
5860–6780

MCP-1, пг/мл

60
39–109

253
159–287

208*
190–296

2456*
2118–3629

168*
152–201

666*
542–873

67
59–82

135*
113–190

VEGF, пг/мл

45
39–57

33
19–41

206*
150–275

537*
382–658

380*
316–457

328*
238–873

79
39–105

243*
214–290

CRP, мкг/мл

1,2
0,90–1,50

0,63
0,29–1,08

1,6
0,6–3,3

6,50*
2,3–18,4

4,3*
2,6–11,4

5,15*
1,9–12,2

2,7*
2,0–3,5

0,12
0,09–0,15

*р>0,05 в сравнении с контрольной группой.
1000

2500

100
10

750
500

1

250

0,1
IL-6

IL-8

1-я точка

TNF-α IL-10
2-я точка

IL-1RA MCP-1 VEGF CRP

3-я точка

Рис. 2. Кратность превышения концентрации цитокинов в
моче у больных с первичным пиелонефритом относительно
контрольной группы в динамике.

75
50
норма
25

8
5

3
Сыворотка

Моча

Рис. 1. Концентрация IL-8 (пг/мл) в парах
«сыворотка крови – моча» от 21 больного
с первичным пиелонефритом в 1-й точке
исследований.
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
IL-6
1-я точка

IL-8

TNF-α IL-10
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Рис. 3. Кратность превышения концентрации цитокинов
в сыворотке крови у больных с первичным пиелонефритом
относительно контрольной группы в динамике.

Биомаркеры в моче и сыворотке крови при пиелонефрите
Показано, что через 1,5 месяца после
проведенного лечения (точка 3) уровни изу
чаемых биомаркеров изменяются разнонаправленно. Содержание IL-1β и TNF-α в
сыворотке крови и моче стабилизировалось,
оставаясь в пределах нормы, а CRP – снижалось, но при этом превышая соответствующие
значения у здоровых доноров. Концентрация
IL-8 и IL-1RA нарастала как в сыворотке крови, так и в моче, а IL-10 – только в сыворотке,
но значительно – в 10 раз.
Таким образом, высокие уровни провоспалительных цитокинов в моче являются
одним из важных индикаторов воспаления
в мочевыводящих путях и включения в этот
процесс эпителиальной выстилки. Повреждение стенки мочевыводящих путей и внедрение патогенных микроорганизмов приводит
к развитию локального иммунного ответа и
сопровождается усилением продукции провоспалительных цитокинов, которые стимулируют инфильтрацию тканевых структур,
окружающих мочевыводящие пути, лейкоцитами, макрофагами и нейтрофилами Следствием этого может быть развитие локального, а затем и хронического тубулоинтерстициального воспаления [6].
Результаты определения концентрации
МСР-1 и VEGF у больных ПН могут быть
использованы для оценки активности патологических процессов, ведущих к развитию
тубулоинтерстициальных изменений на
уровне почечной паренхимы, которые считаются основной причиной развития почечной
недостаточности [10]. Тубулоинтерстициальные повреждения в остром периоде пиелонефрита, очевидно, являются результатом
сложных межклеточных взаимодействий,
осуществляемых при участии про- и противовоспалительных цитокинов и факторов роста.
В острой стадии ПН происходит резкое повышение продукции основных провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и IL-8 в канальцевом эпителии, который играет одну
из ключевых ролей в развитии интерстициальных изменений. Это, с одной стороны,
приводит к активации воспалительной реакции в интерстиции, а с другой – способствует формированию гемодинамических и
метаболических нарушений на уровне почечных канальцев, эпителиоцитов и мезангиоцитов клубочков [10, 11]. В результате
развивается перемежающееся повреждение
стенок сосудов, изменение тонуса сосудистого русла и усугубление ишемии почечной
паренхимы, которые стимулируют секрецию
факторов роста, прежде всего VEGF.
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Важную роль в формировании дисфункции почек, как обоснованно считает ряд нефрологов, играет трансдифференцировка трубчатых эпителиальных клеток в миофибробласты,
которые активно пролиферируют и синтезируют вещества внеклеточного матрикса, что приводит к эндотелиальной дисфункции [12, 13]. В
данном процессе активное участие принимает
инфильтрат почечного интерстиция, основным
компонентом которого являются моноциты/макрофаги, интенсивность их инфильтрации регулируется МСР-1. Можно предположить, что
эндотелиальная дисфункция приводит к формированию интерстициального фиброза, развитию ишемии и, как следствие, к увеличению
секреции VEGF.
Таким образом, нарастание в моче больных пиелонефритом на высоте обострения
воспалительного процесса концентрации
VEGF может быть использовано для характеризации эндотелиальной дисфункции, а
МСР-1 – в качестве показателя тяжести тубулоинтерстициального повреждения.
В результате проведенных исследований
было показано, что в остром периоде заболевания (1-я точка) содержание МСР-1 и VEGF
в сыворотке крови больных ПН повышалось
в 1,5–9,2 раза, а в моче – в 10–15 раз, по сравнению с контрольной группой условно здоровых лиц.
Через 5–7 суток после начала лечения
(точка 2) концентрация МСР-1 в сыворотке
больных снижалось в 1,2, а в моче – в 3,7 раза
по сравнению с точкой 1, однако при этом она
оставалась выше нормальных значений в
среднем в 2,7 раза (рис. 2, 3). Уровень VEGF в
крови, несмотря на проводимое лечение, продолжал нарастать, а в моче – при некотором
снижении превышал норму почти в 10 раз.
В точке 3 (через 1,5 месяца после проведенного лечения) концентрация МСР-1 и
в сыворотке крови, и в моче пациентов с ПН
падала до нормальных значений, а VEGF –
все еще превышала соответствующие показатели контроля в 1,8 и 7,4 раза. Высокое содержание биомаркера в моче, по-видимому,
может служить предиктором развития артериальной гипертензии и формирования
интерстициального фиброза, который в конечном счете способен привести к атрофии
канальцевого эпителия и развитию почечной
недостаточности.
Для оценки диагностической значимости
концентрации цитокинов и СRP в сыворотке
крови и моче при обострении хронического пиелонефрита использовали ROC-анализ и построение характеристической кривой зависи-
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Таблица 3
Уровни диагностически значимых биомаркеров в сыворотке крови, рекомендуемые для
выявления воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.
Показатели

Площадь под кривой
Значение cut off*
Специфичность
Чувствительность

IL-6

IL-8

TNF-α

IL-1RA

VEGF

CRP

0,852
8
0,99
0,80

0,719
8
0,65
0,68

0,809
4,2
0,85
0,43

0,901
388
0,88
0,73

0,981
104
0,92
0,94

0,578
1,8
0,93
0,45

*для цитокинов в пг/мл и для CRP в мкг/мл

Таблица 4
Уровни диагностически значимых биомаркеров в моче, рекомендуемые для выявления
воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.
IL-1β

IL-6

IL-8

TNF-α

IL-1RA

VEGF

MCP-1

CRP

0,79
4
0,92
0,63

0,97
7
0,92
0,94

0,988
32
0,95
0,94

0,822
6
0,92
0,66

0,998
2970
0,97
0,98

0,992
92
0,94
0,99

0,998
316
0,97
0,99

0,91
1,3
0,91
0,82

мости чувствительности от вероятности ложноположительных результатов (табл. 3, 4, рис. 4.).
Информативность каждого из исследуемых биомаркеров определяли по величине площади
под характеристической кривой. Выбор точек
отсечения (cut off) проводили так, чтобы им соответствовали максимально возможные показатели чувствительности и специфичности анализируемых маркеров в выявлении активности
воспалительного процесса в ткани почки.
Как видно из полученных данных, концентрации IL-6, IL-8, TNF-α, IL-1RA, VEGF в
сыворотке крови больных ПН, превышающие
соответствующие значения cut off, могут применяться в качестве критериев воспалительного процесса.
Результаты исследования образцов мочи
пациентов с ПН имеют намного большую
диагностическую значимость. С одной стороны, они позволяют использовать в качестве показателей локального воспаления,
развивающегося на уровне паренхимы почек, семь биомаркеров вместо пяти (IL-1β и
С-реактивный белок дополнительно), с другой – для всех маркеров характерны более
высокая чувствительность и специфичность,
чем при оценке сыворотки крови.
Выводы. В ходе проведенных исследований отработана методика пробоподготовки, позволяющая получать воспроизводимые
результаты при определении уровня цитокинов, VEGF и СRP в моче пациентов с заболеваниями почек.
Показано, что повышенные концентрации IL-6, IL-8, TNF-α, IL-1RA, VEGF, CRP в
сыворотке крови и IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α,
IL-1RA, VEGF, МСР-1, СRP в моче пациентов

IL-8 в моче
1
0,8
Чувствительность

*для цитокинов в пг/мл и для CRP в мкг/мл

0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4
0,6
1 – специфичность

0,8

1

0,8

1

IL-8 в сывооротке крови
1
0,8
Чувствительность

Показатели
Площадь под кривой
Значение cut off*
Специфичность
Чувствительность

0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4
0,6
1 – специфичность

Рис.4. ROC-кривая диагностической эффективности определения уровня IL-8 в моче и сыворотке
крови для выявления первичного пиелонефрита.

могут быть использованы в качестве показателей активности воспалительного процесса
и фиброзной трансформации тубулоинтерсти-

Прокальцитонин в лабораторной диагностике
циальной ткани почек при пиелонефритах.
При этом результаты исследования данных
биомаркеров в моче имеют большую диагностическую значимость, чем в сыворотке крови.
Установлено, что количественный анализ IL-6, IL-8, МСР-1, IL-1RA и СRP в моче
больных первичным пиелонефритом позволяет с высокой чувствительностью и специ
фичностью диагностировать ранние стадии
развития воспаления, а VEGF – прогнозировать формирование интерстициального фиброза и развитие артериальной гипертензии.
Неинвазивный метод определения концентрации цитокинов и СRP в моче может быть широко использован в клинико-диагностических
лабораториях для оценки выраженности воспалительных процессов в мочевыводящих путях.
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Новый набор реагентов «Прокальцитонин – ИФА – БЕСТ»
Т.Г. Рябичева
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Наблюдаемый в последние десятилетия значительный прогресс в медицине, вызванный бурным развитием фармацевтики
и новых медицинских технологий, как это ни
парадоксально, сопровождается ростом числа тяжелых инфекционных заболеваний и
сохранением высокой летальности даже в самых авторитетных зарубежных клиниках. Серьезной угрозой для здравоохранения является развитие устойчивости патогенных микроорганизмов к антибиотикам, что обусловлено
чрезмерно широким и часто неоправданным
применением препаратов этого ряда для лечения людей, а также в животноводстве. Увеличивающиеся масштабы резистентности бактерий создают сложные проблемы для успешной терапии больных. Так, только в странах
Европейского союза ежегодно в результате
тяжелых резистентных внутрибольничных
бактериальных инфекций умирает около
25 тысяч человек. Кроме того, значительно

повышается риск развития бактериальных
инфекций при различных хирургических манипуляциях и малоинвазивных диагностических процедурах, проводимых под профилактической защитой антибиотиками, которые
могут оказаться неэффективными [1].
Ключевую роль в снижении количества
тяжелых инфекционных заболеваний, очевидно, должны играть ранняя дифференциальная диагностика этиологии воспалительного процесса и выбор адекватной терапии.
Это важно еще и потому, что за последние
два десятилетия у человека значительно изменился спектр доминирующих возбудителей инфекций. Например, причиной сепсиса
сейчас в равной степени могут быть как грамположительные, так и грамотрицательные
микроорганизмы. Количество больных сепсисом, вызванным грибковыми инфекциями,
возросло в 3 раза [2] и достигло 5 % от всех
случаев данного заболевания [3, 4].
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Наиболее остро проблема диагностики
ранних стадий инфекций и установления их
этиологии стоит в отделениях реанимации
и интенсивной терапии у взрослых и детей
(особенно новорожденных с низкой массой
тела) с септическими состояниями, менингитом, эндокардитом, панкреонекрозом, пневмонией и другими заболеваниями.
По современной классификации, принятой на согласительной конференции Американской коллегии торакальных хирургов и
Общества специалистов интенсивной терапии
(ACCP/SCCM Consensus Conference Committee,
Чикаго, США) в 1991 г., сепсис – это патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде синдрома системного
воспалительного ответа (ССВО) на инфекцию
различной природы [5]. Однако такие клинические признаки ССВО, как лихорадка или гипотермия, тахикардия, тахипноэ, лейкоцитоз
или лейкопения, имеют низкие чувствительность и специфичность, так как отмечаются
при брюшном тифе, туберкулезе, бруцеллезе,
туляремии. Эти же симптомы сопутствуют и
некоторым неинфекционным заболеваниям,
таким как серьезные аллергические нарушения, острый деструктивный панкреатит, тяжелые травматические повреждения, в том числе
и послеоперационные, заболевания, обусловленные острой ишемией жизненно важных
органов [6]. Дополнительные лабораторные
методы диагностики, например, определение
лейкоцитарного индекса интоксикации, скорости оседания эритроцитов, концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови, также
имеют низкую специфичность и позднее диагностически значимое их проявление [7]. Результаты данных исследований не позволяют
дифференцировать больных с ранней стадией
бактериального сепсиса от пациентов со сходными клинико-лабораторными признаками,
которые отмечаются при ряде острых инфекционных заболеваний, а также при аутоиммунных, аллергических и других состояниях,
не связанных с инфекциями.
Высокоспецифичным методом выявления бактериального заражения крови являются микробиологические исследования,
но его чувствительность составляет всего
25–45 %, а результаты могут быть получены,
как минимум, через 24 часа, что недопустимо долго при стремительно развивающемся
сепсисе. Отрицательные результаты посевов
крови далеко не всегда исключают сепсис, а
ложноположительные являются, как правило, следствием контаминации образцов при
проведении анализа [8].
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Таким образом, совокупность клинических критериев, результатов микробиологических и других лабораторных исследований,
применяемых для выявления бактериального
сепсиса на ранних стадиях, не позволяет надежно определять и дифференцировать его от
воспалительных процессов другой этиологии.
Значительный успех в ранней диагностике, мониторинге сепсиса и оценке проводимой терапии был связан с использованием
в качестве серологического маркера бактериального сепсиса прокальцитонина (ПКт),
количественное определение которого было
внедрено в лабораторную практику Европейских стран и США в начале XXI в.
Прокальцитонин – предшественник гормона кальцитонина, регулирующего метаболизм кальция. У здорового человека после
синтеза в С-клетках щитовидной железы
практически весь ПКт превращается в кальцитонин, поэтому в сыворотке или плазме
крови этот прогормон может определяться
лишь в следовых количествах (в концентрации 0,01–0,05 нг/мл). Уровень ПКт резко возрастает при системном воспалении бактериальной этиологии, при этом его содержание
в крови повышается пропорционально степени генерализации бактериальной инфекции
[9–12]. Это позволяет успешно использовать
данный маркер не только для установления
природы возбудителя, но также для оценки
тяжести и мониторинга развития бактериальной инфекции, контроля эффективности проводимой антибиотикотерапии (АТ) и
прогнозирования исхода заболевания. В рекомендациях, выработанных на основании
результатов многочисленных исследований,
принята следующая интерпретация значений ПКт, определяемых у пациентов с подозрением на развитие тяжелой бактериальной
инфекции и сепсиса:
• ПКт < 0,5 нг/мл – низкий риск тяжелого сепсиса и/или септического шока;
• ПКт от 0,5 до 2 нг/мл – умеренный
ССВО («серая зона»), поставить диагноз сепсиса с уверенностью нельзя, рекомендуется
повторить измерение в течение 6–24 часов;
• ПКт > 2 нг/мл – тяжелый ССВО, высокий риск тяжелого сепсиса и/или септического шока (чувствительность 85 %, специфичность 93 %);
• ПКт > 10 нг/мл и выше – выраженный ССВО, как правило, вследствие тяжелого бактериального сепсиса или септического
шока; часто сопровождается синдромом полиорганной недостаточности и является показателем высокого риска летального исхода.
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Если концентрация ПКт в сыворотке
крови у обследуемых пациентов превышает
2 нг/мл, то необходимо проведение АТ.
Результаты исследования ПКт в динамике позволяют проводить оценку развития
септического состояния и контролировать
эффективность проводимой терапии (рис.1).
При этом, согласно алгоритму ведения пациента с верифицированным сепсисом, концентрация ПКт в сыворотке его крови определяется ежедневно.
Период полувыведения данного маркера
практически не зависит от функции почек и
составляет около 24 часов, поэтому снижение
его уровня на 30–50 % в течение суток свидетельствует об эффективности проводимого
лечения. При значении ПКт 0,5 нг/мл прием
антибиотика можно прекратить. Постоянное
повышение или стабильно высокий уровень
ПКт в течение 3–5 дней является показателем неконтролируемого инфекционного
процесса и независимым фактором риска летального исхода. В этом случае необходимо
провести дополнительное обследование пациента и изменить стратегию терапии [13].
Показано, что концентрация ПКт в сыворотке крови значительно возрастает при
системном воспалении бактериальной этиологии, однако в случае воспаления, вызванного вирусными инфекциями, аутоиммунными заболеваниями или реакцией отторжения
после трансплантации органов и тканей,
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уровень прокальцитонина остается низким.
Это позволяет надежно дифференцировать
ССВО бактериальной природы от других.
Следует отметить, что в обзорных статьях о ПКт отмечается, что его повышенные
концентрации наблюдаются не только при
бактериальных, но также при тяжелых грибковых инвазиях. Однако количество публикаций о применении данного маркера при
изучении грибковых заболеваний весьма
незначительно, а представленные в них результаты противоречивы [14]. Кроме того, в
недавно проведенных исследованиях показано, что концентрация ПКт в крови пациентов
с верифицированным тяжелым аспергиллезом не превышает 2 нг/мл, а при кандидозе –
не выходит за пределы нормальных значений. Вероятно, повышение ПКт характерно
для пациентов с сочетанными грибково-бактериальными инфекциями [15, 16].
На начальном этапе исследований по применению ПКт для лабораторной диагностики
было установлено, что возрастание его уровня
после трансплантации костного мозга, почки,
сердца, печени или легкого, как правило, происходит в результате присоединения бактериальной инфекции. Тогда как тяжелое состояние реципиента, вызванное отторжением пересаженного органа, обычно не сопровождается увеличением концентрации данного маркера [17–19].
В более поздних работах отмечено нарастание
ПКт в сыворотке крови асептических реципиентов до 500 нг/мл в течение первых 5 дней после
трансплантации почки,
Пациент с сепсисом
поджелудочной железы
или печени. Причиной
этого, вероятно, послужила иммуносупрессивная
Ежедневное измерение ПКт
терапия тимоглобулином
(ТГ), проводимая пациенту. Известно, что ТГ,
используемый при трансУровень ПКт снижается в день
Постоянное повышение или
на 30–50 % в течение
стабильно высокий уровень
плантации органов для
нескольких дней
ПКт в течение 3–5 дней
подавления
пролиферации лимфоцитарного
звена иммунной системы
Неконтролируемая инфекция,
и углубления иммуносуКонтролируемая инфекция
плохой прогноз
прессии, провоцирует выброс провоспалительных
цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α,
Дальнейшее ежедневное
которые, в свою очередь,
Дополнительное обследование,
определение ПКт, отмена АТ
наряду с бактериальныизменение терапии
при уровне ПКт < 0,5 нг/мл
ми эндо- и экзотоксинами
являются сильнейшими
стимуляторами секреции
Рис. 1. Алгоритм ведения пациента с сепсисом (мониторинг эффективности терапии по изменению уровня ПКт в сыворотке крови).
Пкт [20, 21].
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К другим вызывающим повышение уровня
ПКт факторам, не связанным с инфекциями,
следует отнести следующие: обширные травмы, операции и ожоги (рост концентрации Пкт
до 2 нг/мл, в редких случаях – до 5–10 нг/мл
без присоединения инфекции); длительный
или тяжелый кардиогенный шок; серьезные и
продолжительные нарушения микроциркуляции; медуллярная карцинома C-клеток щитовидной железы, мелкоклеточный рак легких;
первые 2 дня жизни после рождения.
Результаты исследования ПКт у пациентов после операций позволяют выявить среди
них больных с высоким риском развития инфекционных осложнений [22].
Еще одной важной областью применения этого маркера является оптимизация АТ
у больных с гнойно-септическими заболеваниями, а также диагностика (в том числе и
дифференциальная) бактериальных инфекций различной локализации.
Оценка уровня ПКт при менингитах (с
характерным для них стремительным развитием, тяжелым течением и высокой летальностью) позволяет оперативно и достоверно
установить или исключить бактериальную
природу заболевания и своевременно назначить пациенту адекватную терапию. Это особенно важно в случаях, когда вирусная инфекция дает тяжелую клиническую картину,
напоминающую бактериальный шок [23].
«Золотым стандартом» дифференциальной диагностики менингита является микробиологическое исследование ликвора, занимающее от двух до четырех суток. При этом
для получения ликвора необходимо проведение люмбальной пункции – сложной инвазивной процедуры. Исключить диагноз бактериальный менингит с чувствительностью
94 % и специфичностью 93 % у пациентов с
соответствующей клинической картиной в течение 2–3 часов без взятия пункции (что особенно важно для новорожденных) позволяет
уровень ПКт ниже 0,3 нг/мл, определенный в
сыворотке их крови [24–26]. Кроме того, показано, что концентрация ПКт у детей и взрослых с подтвержденной менингококковой
инфекцией хорошо коррелирует с тяжестью
заболевания и быстро снижается на фоне своевременной и адекватной АТ [27, 28].
В последние годы проведены многочисленные исследования, посвященные применению результатов количественного анализа
ПКт для дифференциальной диагностики
ряда заболеваний нижних дыхательных путей, таких как хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ), внебольничная пнев-

новости «Вектор-Бест» № 2 (64) 2012
мония (ВП), острый бронхит, особенно при отсутствии гипертермии и отрицательных результатах микробиологических тестов [29].
Это связано с необходимостью корректного
решения вопросов, касающихся своевременного
назначения и отмены соответствующей антимикробной терапии. На основании результатов
данных исследований был разработан и успешно прошел клиническую проверку алгоритм ведения АТ под контролем ПКт (рис. 2).
Согласно данному алгоритму, при концентрации ПКт в сыворотке крови менее 0,1
нг/мл терапия антибиотиками абсолютно нецелесообразна, а при его значениях в пределах 0,1–0,25 нг/мл – нежелательна.
Отрицательный результат повторного
исследования ПКт через 6–24 часа позволяет
окончательно исключить бактериальную инфекцию как причину заболевания. В случае
нарастания тяжести клинических симптомов
определение ПКт следует повторить.
При значениях ПКт выше 0,25 нг/мл
необходимо немедленно начать или продолжить антибиотикотерапию. Последующий
анализ маркера у больных проводят на 3, 5
и 7 сутки после начала лечения, и при постоянном снижении его концентрации АТ расценивают как эффективную.
В случае понижения содержания ПКт в
сыворотке крови больного до 0,25 нг/мл (у пациентов с начальным значением выше 10 нг/мл –
после его падения на 80–90 %) АТ прекращают. При неизменном или растущем уровне
ПКт требуется пересмотр проводимого лечения
и тактики дальнейшего ведения больного.
Мультицентровое
рандомизированное
исследование по оценке эффективности использования данного алгоритма для лечения
1 359 пациентов с тяжелыми заболеваниями
нижних дыхательных путей, проведенное в
Швейцарии, показало, что применение алгоритма позволило снизить частоту назначения
АТ при ВП на 10 %, при ХОБЛ – на 22 %, при
острых бронхитах – на 27 % [30]. Длительность
приема антибиотиков при этом сокращена
на 25–38 %, а частота ассоциированных с ними
побочных эффектов (тошнота, диарея, сыпь) –
на 10 %. Такой подход улучшает клиническое
состояние больных, позволяет снизить расходы на их лечение, а также противодействует
росту резистентности возбудителей бактериальных инфекций [31].
Концентрация ПКт в сыворотке крови
пациентов с подтвержденной бактериемией
зависит от этиологии возбудителя и достоверно выше при грамотрицательной (ГО) инфекции по сравнению с грамположительной (ГП).
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Прокальцитонин в лабораторной диагностике
Определение концентрации ПКт при первичном обращении пациента

< 0,1 нг/мл

0,1–0,25 нг/мл

0,25–0,5 нг/мл

> 0,5 нг/мл

Бактериальная
инфекция очень
маловероятна

Бактериальная
инфекция
маловероятна

Бактериальная
инфекция
вероятна

Бактериальная
инфекция
очень вероятна

Отказ от АТ!*

Отказ от АТ*

Старт или
продолжение АТ

Старт или
продолжение АТ!

Повторное определение ПКт через 6–24 часа

* Основания для начала АТ:
– нестабильное состояние пациента;
– тяжелые сопутствующие заболевания;
– показания к интенсивной терапии

+

Повторное определение ПКт на 3, 5 и 7 день

– прекращение АТ после достижения критериев отказа от АТ;
– продолжение АТ при неуклонном снижении уровня ПКт;
– ревизия тактики ведения терапии при неизменном
или растущем уровне ПКт

+

– локальная инфекция;
– иммунокомпрометированное состояние пациента;
– хронические и/или вялотекущие инфекции.

при начальном уровне ПКт > 10 нг/мл
АТ можно прекратить после 80–90%
снижения пиковой концентрации ПКт

Рис. 2. Алгоритм проведения антибиотикотерапии у пациентов с заболеваниями нижних дыхательных
путей под контролем ПКт.
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Это позволяет дифференцировать ГО от ГП
бактериемии у новорожденных с уровнем
ПКт выше 5,3 нг/мл со специфичностью 86 %
и чувствительностью более 50 % [32], а у
взрослых с тяжелым клиническим сепсисом
и значением ПКт выше 16 нг/мл диагностировать ГО бактериемию с чувствительностью
75 % и специфичностью 82 % [33].
Инфекционный панкреонекроз, как известно, является показанием к оперативному
вмешательству. Однако острый панкреатит
вызывает ССВО и без инфекции, поэтому на
основании обычных клинических и лабораторных критериев отличить инфекционный
некроз от стерильного весьма сложно. Обнаружено, что измерение уровня ПКт у пациентов с острым панкреатитом и использование в качестве точки отсечения (cut off) его
значения 2 нг/мл позволяют провести такую
дифференциацию с чувствительностью 95 %
и специфичностью 88 % [34]. Эти показатели сопоставимы с пункционной биопсией,
обладающей 80 % чувствительностью и 90 %
специфичностью.
Продукция прокальцитонина у детей
имеет свои характерные особенности (рис. 3).
У здоровых новорожденных ПКт начинает выявляться в крови через 3–6 часов после рож-
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Рис. 3. Зависимость концентрации ПКт в сыворотке здоровых новорожденных (о) от времени
жизни. Сплошная линия – средние геометрические значения, пунктирная линия – 95-процентный доверительный интервал.

дения, его концентрация нарастает в течение
24–36 часов, а к исходу 3-х суток снижается до
нормальных значений у взрослых [35]. Высокий уровень этого маркера в течение первых

PCT [ng/ml]
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Рис. 4. Превышение физиологической возрастной
нормы ПКт (сплошная линия – средние геометрические значения, пунктирная линия – 95-процентный доверительный интервал) в сыворотке
новорожденных с ранним неонатальным сепсисом (о) в течение первых 48 часов после рождения.

72 часов жизни детей связывают с активной
бактериальной колонизацией большой площади исходно стерильных слизистых оболочек новорожденных.
Широкое применение в лабораторной диагностике тестов для определения ПКт дает возможность значительно сократить неонатальную смертность от бактериальных инфекций,
уровень которой, несмотря на внедрение высокоэффективных технологий выхаживания
новорожденных детей, остается все еще достаточно большим. Низкая чувствительность и
специфичность рутинных лабораторных тестов,
отсутствие патогномоничных клинических проявлений и симптомов даже при развитии тяжелых форм бактериальной пневмонии или
сепсиса у недоношенных детей приводят к запаздыванию диагностики и адекватной АТ [36].
В то же время гипердиагностика бактериальной
инфекции является причиной необоснованного
назначения антибиотиков или полипрагмазии.
Результаты исследования пуповинной
крови показали, что ранний бактериальный
неонатальный сепсис у новорожденных с антенатальным инфицированием диагностируется
при уровне ПКт выше 0,6 нг/мл с чувствительностью 92 %, специфичностью 97 % и отрицательной предиктивной величиной 99 % [37].
Новорожденным с концентрацией данного
маркера в сыворотке крови, превышающей
физиологическую возрастную норму первых
48 часов жизни, диагноз ранний неонатальный сепсис был поставлен с чувствительностью
92,6 %, специфичностью 97,5 %, позитивной и
негативной предиктивными величинами 94,3
и 96,8 % соответственно (рис. 4.) [35].

Характерной особенностью прокальцитонина является его высокая стабильность в
образцах сыворотки или плазмы крови, при
этом стандартные антикоагулянты не влияют на результат анализа. После выдержки
пробы при комнатной температуре в течение
24 часов концентрация ПКт в плазме или сыворотке снижается на 15 %, а при 4 ºС – менее чем на 10 %. Образцы сыворотки крови с
ПКт могут храниться 6 месяцев при температуре –20 ºС, при необходимости допускается
три цикла их замораживания-оттаивания.
Основным разработчиком и производителем тестов для лабораторных исследований ПКт является компания «Brahms»
(Германия), которая выпускает как полуколичественный иммунохроматографический
экспресс-тест для выявления прокальцитонина в сыворотке крови «Brahms PCT-Q», так и
тесты для количественного определения ПКт
на автоматических анализаторах с использованием иммунолюминометрии («Brahms
PCT LIA», «BRAHMS PCT sensitive LIA»,
«Liason Brahms PCT»), хемилюминесценции
и электрохемилюминесценции («Brahms PCT
sensitive Kryptor», «ADVIA Centaur Brahms
PCT», «Elecsys Brahms PCT»), а также иммунофлуоресценции («Vidas Brahms PCT»).
В России наибольшее распространение
получил сравнительно доступный полуколичественный экспресс-тест «Brahms PCT-Q»,
к несомненным достоинствам которого относится быстрота проведения исследования (в
течение 30 минут) без использования какоголибо дополнительного оборудования и простота процедуры анализа, не требующая специальной подготовки. С помощью данного теста
концентрация ПКт определяется в интервале
от 0,5 до 10 нг/мл в четырех диапазонах значений, что позволяет дифференцировать сепсис и
тяжелые бактериальные инфекций от других
причин ССВО. Основные недостатки экспресстеста «Brahms PCT-Q» – низкая чувствительность, узкий диапазон измерения ПКт и достаточно высокая стоимость – существенно ограничивают область его применения. Тест непригоден для мониторинга развития сепсиса, диагностики и ведения больных с бронхолегочными заболеваниями, контроля эффективности проводимой антибиотикотерапии и ее оптимизации.
С этой целью хорошо оснащенные лаборатории, имеющие соответствующие автоматические анализаторы, используют перечисленные
выше наборы реагентов компании «Brahms»
для количественного анализа ПКт, которые
определяют прокальцитонин с высокой чувствительностью (0,02–0,09 нг/мл), в широком
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диапазоне концентраций (от 0,05 до 50,0 нг/мл,
а при разведении пробы – до 500 нг/мл) и затратах времени на анализ от 20 минут до 2 часов. Однако в России лишь ограниченное число
лабораторий имеет возможность установить такие анализаторы, причем не все из них могут
регулярно приобретать дорогостоящие наборы
реагентов «Brahms», необходимые для проведения исследований.
Лабораторная служба РФ в настоящее
время, во многом благодаря реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», достаточно хорошо оснащена оборудованием для проведения иммуноферментного
анализа (ИФА). Однако выполненный нами
тщательный поиск показал, что на мировом
рынке средств диагностики коммерческие
наборы реагентов для определения ПКт методом ИФА отсутствуют.
Чтобы сделать количественный анализ данного маркера доступным для клинико-диагностических лабораторий России
в ЗАО «Вектор-Бест» в 2011 г. был проведен комплекс исследований и внедрен в серийное производство новый набор реагентов «Прокальцитонин – ИФА – БЕСТ». Для
определения ПКт в сыворотке или плазме
крови с помощью набора применяется твердофазный трехстадийный «сэндвич» – вариант ИФА, в котором используются моноклональные антитела к ПКт, иммобилизованные на поверхности лунок разборного
планшета, и поликлональные антитела к
ПКт человека, конъюгированные с биотином. Такой метод анализа обладает высокой чувствительностью и специфичностью
и позволяет определять маркер в широком
диапазоне концентраций.
Аналитическая чувствительность набора
реагентов «Прокальцитонин – ИФА –БЕСТ»,
рассчитанная стандартным методом как концентрация, соответствующая среднему арифметическому значению оптической плотности
нулевой калибровочной пробы (n = 12) плюс два
стандартных отклонения от этой величины не
превышала 0,04 нг/мл (для девяти различных
серий набора она составила: 0,026; 0,040; 0,018;
0,007; 0,015; 0,021; 0,005;0,02 и 0,019 нг/мл).
Рабочий динамический диапазон измерения концентраций ПКт – от 0 до 12,8 нг/мл.
Однако при сепсисе, септическом шоке и
других тяжелых формах бактериальной инфекции уровень прокальцитонина в сыворотке крови больных может значительно превышать верхнюю границу этого диапазона.
В этих случаях исследуемые пробы следует
разбавлять в 20 раз раствором для разведе-

ния образцов из комплекта набора и анализировать исходную и разбавленную пробы одновременно. Конструкция набора реагентов,
как было показано в результате проведенных
экспериментов (табл. 1), обеспечивает достаточно хорошую линейность измерения ПКт
(87–108 %) в образцах сыворотки даже при их
800-кратном разведении. Это позволяет расширить диапазон определяемых значений
прокальцитонина до 10 000 нг/мл.
Для определения содержания ПКт у здоровых людей с использованием набора реагентов «Прокальцитонин – ИФА – БЕСТ» было
исследовано 88 образцов плазмы и 92 проб сыворотки крови доноров крови из г. Новосибирска и г. Рубцовска (Алтайский край). Среднее
значение концентрации ПКт в плазме крови обследуемых лиц составило 0,023 нг/мл.
При этом у 75 доноров (85,2 %) уровень прокальцитонина не превышал 0,05 нг/мл,
у 10 (11,4 %) был в интервале 0,05–0,1 нг/мл,
у 3 доноров (3,4 %) его величины составили
0,11; 0,15 и 0,16 нг/мл. Сходные результаты
были получены при исследовании сывороток
крови доноров: средняя концентрация ПКт –
0,028 нг/мл. В 86 образцах (93,4 %) она была
менее 0,05 нг/мл, в 5 (5,4 %) находилась в диапазоне от 0,05 до 0,1 нг/мл, и только в одной пробе (1,1 %) уровень маркера составил 0,29 нг/мл.
Эти результаты хорошо согласуются с данными компании «Brahms», в которых показано,
что концентрация прокальцитонина ниже
0,1 нг/мл определяется в 96,6 % образцов сыворотки крови здоровых доноров [38].
С целью сравнения сходимости результатов исследования ПКт методами ИФА (набор
Таблица 1
Линейность результатов анализа трех
образцов сыворотки крови, содержащих
ПКт в концентрации 136,7, 83,78 и 12,48
нг/мл, в зависимости от фактора их
разведения
Образец
сыворотки

Фактор
разведения

Результат анализа Линейность, %
ПКт, нг/мл

1

10
100
200
400
800

136,7
137,0
131,6
143,8
146,9

100,2
96,3
105,2
107,5

2

10
100
200

83,78
77,93
77,24

93,0
92,2

3

1
10
20
40

12,48
12,13
12,04
10,6

100
97,19
96,47
84,9
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следователями, проводившими параллельный ана160
лиз сывороток крови с применением теста «Brahms
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был применен нами для обПрокальцитонин – ИФА – БЕСТ
следования 71 пациента с
верифицированным туберкуРис. 5. Диаграмма рассеяния значений концентрации ПКт, нг/мл,
лезом легких различной форполученных при исследовании 71 образца сыворотки крови с испольмы и степени тяжести. Ранее
зованием наборов регентов «Прокальцитонин – ИФА – БЕСТ»
показано, что, хотя ПКт не яви «Vidas Brahms PCT». Пунктирная линия – 95-процентный довериляется серологическим мартельный интервал
кером туберкулеза легких,
результаты его количественТаблица 2
ного определения могут быть
Результаты анализа 40 образцов сыворотки крови с
успешно использованы для
использованием набора
дифференцирования данного
«Прокальцитонин – ИФА – БЕСТ» и экспресс-теста
заболевания от бактериаль«Brahms PCT-Q»
ной внебольничной пневмоКоличество образцов с результатом определения
нии (ВП) [40, 41]. Применяя в
Наборы реагентов, применяемые
ПКт (нг/мл) в диапазоне
качестве cut off концентрацию
для анализа
< 0,5
0,5–2
2–10
> 10
ПКт со значением 0,25 нг/мл,
«Прокальцитонин – ИФА – БЕСТ»
28
9
2
1
авторы диагностировали ВП
«Brahms PCT-Q»
32
6
1
1
с чувствительностью 93 % и
Количество совпавших результатов
26
3
1
1
специфичностью 60 %.
В проведенном нами
исследовании уровень ПКт
был выше 0,25 нг/мл только у 5 больных туреагентов «Прокальцитонин – ИФА – БЕСТ»)
беркулезом (7 %), у которых его концентраи иммунофлуоресценции (набор «Vidas Brahms
ция в сыворотке крови составила 0,5; 0,78;
PCT») был проведен параллельный анализ
6,74; 9,97 и 14,12 нг/мл. Обращает на себя
71 образца сыворотки крови больных, содервнимание то, что у всех этих пациентов была
жащих данный маркер в концентрации от 0
диагностирована казеозная пневмония очень
до 200 нг/мл (рис. 5). Полученные эксперименвысокой степени активности. Еще у однотальные данные хорошо коррелировали во
го пациента с аналогичным диагнозом ПКт
всем диапазоне измерений ПКт (коэффициент
определялся на уровне 0,11 нг/мл. При казекорреляции r = 0,979).
озной пневмонии, как известно, наблюдается
При сравнительном анализе 40 образдостаточно частое присоединение суперинцов сыворотки крови больных с помощью
фекции, которая, вероятно, и является принабора реагентов «Прокальцитонин – ИФА –
чиной значительного повышения данного
БЕСТ» и полуколичественного экспресс-теста
маркера в крови больных.
«Brahms PCT-Q» было отмечено значительное
У 51 больного туберкулезом легких
расхождение результатов определения ПКт
(71,8 %) концентрация ПКт не превышала
в самом диагностически важном диапазоне
нормальных значений, а у 15 (21,1 %) опре0,5–10 нг/мл (табл. 2). Аналогичные данные
делялась в диапазоне 0,1–0,25 нг/мл.
ранее были опубликованы корейскими ис-

Vidas Brahms PCT

180

Прокальцитонин в лабораторной диагностике
Таким образом, в ЗАО «Вектор-Бест»
разработан и серийно выпускается новый
набор реагентов для количественного определения прокальцитонина методом иммуноферментного анализа, не имеющий мировых аналогов. Проведенные исследования показали, что набор «Прокальцитонин
– ИФА – БЕСТ» обладает высокой чувствительностью и специфичностью, не уступая
тестам аналогичного назначения компании
«Brahms» (Германия). Набор доступен и может быть рекомендован для широкого применения в клинической лабораторной диагностике.
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Курсы повышения квалификации кафедры клинической
лабораторной диагностики Новосибирского
государственного медицинского университета в 2013 году

По просьбе наших коллег – сотрудников кафедры клинической лабораторной диагностики (КЛД) Новосибирского государственного медицинского университета публикуем программу курсов повышения квалификации по клинической лабораторной диагностике, которые будут проведены кафедрой КЛД в 2013 г. Часть учебных занятий этих курсов будет проходить в
производственно-лабораторном корпусе «Вектор-Бест» в Академгородке.
Кол-во
часов

Срок проведения циклов

144

20 января – 15 февраля

576

20 января – 10 мая

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка

576

20 января – 10 мая

Бактериология – профессиональная переподготовка

576

20 января – 10 мая

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз

144

17 февраля – 15 марта

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

19 февраля – 18 марта

Бактериология – ОУ

144

24 февраля – 22 марта

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

144

24 марта – 19апреля

144

2–30 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИППП

144

7 мая –3 июня

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

7 мая –3 июня

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка
(для биологов)

576

8 сентября – 27 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка

576

8 сентября – 24 декабря

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

144

22 сентября – 18 октября

144

1–10 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

5 ноября – 2 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

5 ноября – 2 декабря

Темы учебных циклов
Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ):
гематология, ОКР, паразитология
Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка
(для биологов)

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: для врачей: 8-383-222-25-96,
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.

Новые награды ЗАО «Вектор-Бест»

ЗАО «Вектор-Бест» –
лидер экономики России
Организационный комитет «Всероссийский бизнес-рейтинг» на основании официальных данных государственных органов статистики РФ провел ранжирование
646 000 предприятий России, независимо
от форм собственности, и присудил 14 место
ЗАО «Вектор-Бест».
Система сравнения оценки данных финансовой отчетности проводилась в соответствии с European Standart Rating (Европейский стандарт ранжирования), который получил признание в ведущих странах мира.
Реальные экономические показатели рейтинга подтверждают высокий профессионализм руководителя ЗАО «Вектор-Бест» и всей
команды. Поэтому ЗАО «Вектор-Бест» по праву получил статус «Лидер экономики-2011»

и национальный сертификат, а руководитель
предприятия награжден орденом «Звезда экономики России» III степени и национальным
сертификатом «Бизнесмен года».
Официальная церемония награждения состоялась 22 декабря 2011 г. в Киеве во время
форума Лидеров экономики России и Украины.
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