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Рак мочевого пузыря (РМП) составляет
около 3 % среди всех злокачественных опухолей человека, а смертность от него в развитых
странах варьирует от 3 до 8,5 %. Благодаря
улучшению диагностики и лечения РМП в последние 10–15 лет, этот показатель уменьшился у мужчин на 16 % и у женщин на 12 % [1, 2].
Важный вклад в снижение смертности внесло
более точное определение немышечного-инвазивного рака мочевого пузыря (НМИРМП), который, согласно рекомендациям Европейской
ассоциации урологов, предусматривает консервативное лечение, в отличие от мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (МИРМП) [3].
С этой целью в клинической практике стали использовать мультипараметрическую магнитнорезонансную томографию (МРТ), позволяющую
наиболее эффективно оценить распространенность опухоли [4]. Предложены новые алгоритмы выявления молекулярных подтипов РМП,
которые рекомендовано применять для выбора
оптимальной терапии этого заболевания [5, 6].
В США в 2016–2017 гг. одобрено 5 новейших
иммуноонкологических препаратов, вызывающих более высокий ответ на лечение у больных
РМП, чем химиотерапия [7].
Однако современные методы диагностики
этого заболевания, основанные на последних
достижениях геномики, транскриптомики, эпигенетики, протеомики и других областей молекулярной биологии, встречаются преимущественно в научных исследованиях, а перспек-

тивы их применения в клинической практике
пока не ясны. В то же время использование
некоторых методов определения молекулярных подтипов РМП сегодня считают нецелесообразным, поскольку установлено, что на
результаты, полученные с их помощью, влияют неучтенные ранее факторы [8, 9, 10]. Кроме
того, показано, что в одной опухоли может быть
выявлено несколько молекулярных подтипов
раковых клеток [11].
Таким образом, ранняя диагностика и
оценка стадии заболевания у больных с РМП,
позволяющая выбрать адекватную тактику лечения, и в настоящее время является актуальной проблемой.
Результаты исследований, проведенные в
последние десятилетия, свидетельствуют, что в
развитии и метастазировании рака одну из главных ролей играет его микроокружение (МкО),
сформированное при взаимодействии клеток опухоли со стромальными, эндотелиальными, лимфоидными и миелоидными клетками [12, 13].
При этом секретируемые опухолью экзосомы –
переносчики ее белков и микро-РНК изменяют
продукцию факторов роста, цитокинов, хемокинов и иных медиаторов иммунитета, осуществляемую лимфоцитами, макрофагами и другими клетками МкО, путем образования локальной иммунодепрессивной цепи, способствующей развитию, прогрессированию и метастазированию опухолей [11, 14, 15]. Так, миелоидные
супрессорные клетки, М2-макрофаги и тучные
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клетки МкО секретируют трансформирующий
фактор роста бета 1 (Transforming growth factor
beta 1, TGF-β1), повышенная экспрессия которого
снижает продукцию NK-клетками интерферона
гамма и также может подавлять Т-клеточный
противоопухолевый иммунитет [16, 17]. Кроме
того, TGF-β1 усиливает ангиогенез, считающийся в настоящее время одним из ключевых факторов развития опухолевых процессов, поскольку
он формирует сосудистую сеть, обеспечивающую
кровоснабжение опухоли [18]. Индуктором ангиогенеза является фактор роста эндотелия сосудов
(Vascular endothelial growth factor, VEGF), который, с одной стороны, препятствует апоптозу незрелых клеток эндотелия, а с другой – подавляет
созревание дендритных клеток и эффекторные
функции цитотоксических клеток, тем самым
блокируя иммунный ответ на опухоль [19, 20].
В ряде исследований показано, что увеличение массы опухолевых клеток и степени их
инвазии у пациентов с РМП сопровождается
выбросом цитокинов и таких факторов роста,
как TGF-β1 и VEGF, в просвет мочевого пузыря
и в кровеносные сосуды [21, 22, 23].
Целью настоящей работы была оценка
диагностической значимости определения
TGF-β1 и VEGF, продуцируемых микроокружением опухоли, у пациентов с раком мочевого
пузыря различной степени тяжести.
Материалы и методы. В исследовании
участвовали 129 пациентов в возрасте от 53
до 70 лет c диагнозом РМП, которые наблюдались в 2016–2019 гг. в клинической больнице им. С.Р. Миротворцева Саратовского
государственного медицинского университета
им. В.И. Разумовского. Группа сравнения состояла из 20 условно здоровых лиц в возрасте
41–60 лет.
Критериями включения в данное ретроспективное исследование был переходно-клеточный (уротелиальный) РМП, выявленный
при проведении гистологического анализа
операционного материала больных. Критерии
исключения: гистологическое заключение о наличии аденокарциномы, саркомы, лейомиомы
или прочих опухолей, не относящихся к переходно-клеточному раку; выявление злокачественных новообразований другой локализации; неотложные состояния (острый инфаркт
миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, тромбоэмболия легочной артерии);
почечная и печеночная недостаточность; заболевания сердечно-сосудистой системы атеросклеротического генеза и артериальная гипертония 3–4 стадии.
В результате исследования методом МРТ
с использованием высокопольного томографа
Philips Achieva 1,5Т (Нидерланды) и системы

оценки полученных визуальных изображений
VI-RADS [24] больные РМП были разделены на
четыре группы в зависимости от наличия или
отсутствия у них опухолевой инвазии в мышечный слой (табл. 1).
Лабораторное и инструментальное обследование пациентов в дооперационный период
включало: общий анализ крови и мочи; определение концентрации мочевины и креатинина в
сыворотке крови; цитологический анализ осадка мочи; ультразвуковое исследование почек,
мочевого пузыря (включая трансректальное и
трансвагинальное), печени, предстательной
железы, регионарных лимфоузлов; обзорную и
экскреторную урографию с нисходящей цистограммой, рентгенографию легких для исключения метастазов, цистоскопию и гистологический анализ проб биопсии.
Концентрацию VEGF в образцах сыворотки крови пациентов, собранных до проведения
операции, определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью набора реагентов «VEGF-ИФА-БЕСТ»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Для исследования TGF-β1 применяли трехстадийный
«сэндвич»-вариант ИФА, в котором использовали моно- и поликлональные антитела к этому цитокину (R&D Systems, Великобритания).
Перед выполнением анализа сыворотки крови
выдерживали в течение часа в кислой среде
(pH 1,0–2,0) для активации латентной формы
данного фактора, а затем проводили нейтрализацию до pH 7,2–7,6.
Статистическую обработку полученных
результатов осуществляли с использованием
пакета компьютерных программ IBM SPSS
Statistics версия 23.0.0.
Результаты и обсуждение. При проведении исследования TGF-β1 было отмечено
статистически значимое повышение его конТаблица 1
Распределение пациентов с РМП в зависимости
от степени инвазии в мышечный слой
Группа
больных, Оценка по системе VI-RADS
n
Очень низкая и низкая
1,
вероятность инвазии
n = 15
в мышечный слой

Характеристика РМП
(его стадия)
Немышечно-инвазивный
(pТa–T1N0M0)

2,
n = 67

Подозрение на инвазию
в мышечный слой

Мышечно-инвазивный
в пределах органа,
(pT2a–bN0M0)

3,
n = 28

Вероятна мышечная
инвазия

Мышечно-инвазивный
местно-распространенный
(pT3–4N0M0)

4,
n = 19

Высокая вероятность инвазии в мышечный слой и
за пределы мочевого пузыря

Метастатический
(pТ3–4N1–3M1)*

*у 13 пациентов обнаружены метастазы в лимфатические узлы,
у 6 больных – в отдаленные органы (печень, легкое, кости).

4

НОВОС ТИ «Вектор-Бест» № 2 (100) 2021

центрации в сыворотке крови у всех больных
РМП по сравнению с группой условно здоровых лиц (табл. 2). Показано, что уровень этого
фактора роста возрастает при прогрессировании опухолевого процесса. Так, если у пациентов с немышечно-инвазивным РМП концентрация TGF-β1 в сыворотке крови была
на 24 % больше, чем в группе контроля, то у
больных местно-распространенным и метастатическим МИРМП, она превышала данный показатель в 2,8 раза.
В результате исследования VEGF было
установлено, что его содержание в крови пациентов с немышечно-инвазивным РМП и в контрольной группе не имеет достоверных отличий,
а в трех группах больных МИРМП с различной
степенью распространенности и метастазирования его уровень был выше в 1,4–1,9 раза.
Из представленных в таблице 2 экспериментальных данных видно, что концентрация как TGF-β1, так и VEGF у пациентов
с мышечно-инвазивным РМП, местно-распространенным с прорастанием в паравезикальную клетчатку и окружающие органы,
а также у больных РМП, имеющих метастазы в лимфоузлы и отдаленные органы, была
статически значимо выше, чем в группах с
МИРМП в пределах органа и с немышечноинвазивным РМП.
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что прогрессия опухолевого роста
и метастазирование РМП у пациентов сопровождается увеличением выброса в системный
кровоток цитокинов TGF-β1 и VEGF. Известно,
что TGF-β1, продуцируемый в МкО иммуноцитами воспалительного инфильтрата стромы
Таблица 2
Концентрация TGF-β1 и VEGF в сыворотке
крови больных РМП с различной степенью
тяжести до проведения лечения
Группа пациентов,
n
Контрольная
(условно здоровые)
НМИРМП,
n = 15
МИРМП
в пределах органа,
n = 67
МИРМП местнораспространенный,
n = 28
МИРМП
метастатический,
n = 19

Медиана (25–75 перцентиль),
[Min–Max-значения], пг/мл
TGF-b1
VEGF
26675 (21300–29500),
696 (550–778),
[16500–96000]
[406–813]
33079 (32060–57000),
507 (389–650),
[26600–77500] *
[378–776]
43890 (40035–60063),
[40850–68300] *, **

1032 (772–1090),
[612–1056] *, **

74675 (55000–87000),
[51200–93500] *, **, ***

1314 (769–1859),
[715–193] *, **, ***

73890 (58000–89000),
[55000–99500] *, **, ***

986 (760–1231),
[715–1531] *, **, ***

* – статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении
с группой контроля,
** – при сравнении с группой НМИРМП,
*** – при сравнении с группой МИРМП в пределах органа.

и клетками опухоли, способствует миграции
последних и обладает выраженным иммуносупрессорным действием [25]. Кроме того, он
индуцирует экспрессию VEGF, который, в свою
очередь, подавляет эффекторные функции цитотоксических клеток и блокирует иммунный
ответ на опухоль [19, 20]. Таким образом, эти
факторы роста являются иммуноонкологическими маркерами РМП, а определение их концентрации в сыворотке крови больных может
быть использовано для уточнения стадии данного заболевания.
С целью применения этих значений
TGF-β1 и VEGF для оценки степени распространенности опухолевого процесса у индивидуальных больных РПМ нами были построены ROC-кривые и посчитаны площади
под кривыми (AUC). Величина площади под
кривой для TGF-β1 составляла 0,85, что по
экспертной шкале соответствовало очень хорошему качеству прогностической модели
[26]. Точкой разделения больных МИРМП со
стадиями pT3-4N0M0 и pТ3-4N1-3M1 была
концентрация данного фактора 45775 пг/мл,
которая обеспечивала чувствительность 92 %
и специфичность 70 %. Для VEGF расчетные
данные AUC (0,81) также свидетельствовали
об очень хорошем качестве модели прогнозирования, а его пороговое значение 523,3 пг/мл
позволяло дифференцировать эти стадии
РМП у пациентов с чувствительностью 85 % и
специфичностью 80 %.
Таким образом, в настоящей работе показано, что определение цитокинов VEGF
и TGF-β1 у больных раком мочевого пузыря
дает важную дополнительную информацию о
распространенности опухолевого процесса и
стадии заболевания. Продолжение исследований этих и, очевидно, других медиаторов,
продукция которых изменяется в микроокружении злокачественных новообразований,
может способствовать разработке и применению персонализированной тактики лечения
больных РМП.
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Туляремия – острая природно-очаговая
зоонозная инфекция, возбудителем которой
является грамотрицательная коккобацилла
Francisella tularensis. Восприимчивость людей
к F. tularensis достигает 100 %, заболевание различной степени тяжести развивается
при инокуляции или ингаляции всего 10–50
микробных клеток [1]. В Российской Федерации, как и в других странах, эндемичных
по туляремии, она отнесена к особо опасным
инфекциям [2].

Источником и резервуаром туляремийного микроба могут быть около 150 видов животных, в России это преимущественно мелкие
млекопитающие: грызуны, зайцы, кролики,
ондатры и насекомоядные. Переносчики – иксодовые и гамазовые клещи, комары, слепни
и мошки, с которыми связана ее циркуляция
в природных очагах [3].
Описано четыре подвида возбудителя туляремии: F. tularensis subsp. tularensis
(тип А), F. tularensis subsp. holarctica (тип В),
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F. tularensis subsp. mediasiatica, и F. tularensis
subsp. novicida, очень близкие по филогенетическому родству и структуре антигенов,
но различаются по вирулентности и географическому распространению. Ареал циркуляции наиболее патогенных для человека
штаммов подвида tularensis ограничен территорией Северной Америки, а природные
очаги вирулентного подвида holarctica находятся также в Европе, Азии, Японии, Австралии и Тасмании. Умеренно патогенный
подвид mediаsiatica выявлен на территориях
Казахстана, Туркмении, Республики Алтай,
Алтайского и Красноярского краев [3, 4, 5],
тогда как штаммы подвида novicida, вызывающие туляремию только у людей с ослабленным иммунитетом, выделены в США, Европе
и Австралии [6].
Эпизоотические и эпидемиологические особенности туляремии изучают уже почти 100 лет,
однако предотвратить возникновение спорадических случаев или вспышек различной интенсивности среди населения эндемичных регионов
до сих пор не удается. Так, в 2019 г. в Швеции
от туляремии пострадало около 1 000 человек,
в Финляндии за 2016 г. было зарегистрировано
700, а в Норвегии в 2011 г. – 500 случаев этого
заболевания [3].
В России природные очаги туляремии
встречаются практически на всей территории. С 2009 по 2018 г. в стране произошло 1944 случая заражения F. tularensis, в
том числе крупная эпидемическая вспышка
в августе–сентябре 2013 г. в Ханты-Мансийском автономном округе, от которой пострадало 1005 человек [7]. В этот период были
также зарегистрированы 353 случая заболевания туляремией в Северо-Западном федеральном округе (ФО), 177 – в Сибирском
ФО, 123 – в Центральном ФО и 121 – в Приволжском ФО. Главной причиной такого роста
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заболеваемости считают снижение уровня
вакцинации против этой инфекции населения энзоотичных районов.
Основным специфическим симптомом на
ранней стадии туляремии являются регионарный лимфаденит (увеличение и болезненность
лимфатических узлов), который сопровождают
лихорадка и общая интоксикация организма
зараженного человека. Однако такие клинические проявления характерны и для ряда других, более часто встречающихся заболеваний,
что может приводить к ошибкам в своевременной диагностике и развитию тяжелых форм туляремии [8].
Лабораторная диагностика туляремии
в РФ регламентируется Методическими указаниями МУК 4.2.2939-11 «Порядок организации и проведения лабораторной диагностики туляремии для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней» и основана на комплексном применении
методов аллергологии (обнаружение гиперчувствительности у инфицированных пациентов), бактериологии (выделение штаммов
F. tularensis с использованием лабораторных
животных и питательных сред), серологии
(обнаружение антигенов этого возбудителя
и специфичных антител к нему), молекулярной биологии (выявление нуклеиновых
кислот туляремийного микроба с помощью
полимеразной цепной реакции (ПЦР)). ПЦР
обладает высокой чувствительностью, специфичностью и является «ценным методом ранней диагностики туляремии» [8]. Кроме того,
тесты на основе ПЦР позволяют определять
подвид F. tularensis и наличие возбудителя
в пробах животных, суспензиях клещей и
объектах окружающей среды, что необходимо
для эффективного проведения противоэпидемических мероприятий и профилактики туляремии в очагах ее распространения.
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Новый тест для выявления ДНК возбудителей туляремии
Цель настоящего исследования – разработка и апробация лабораторного теста для
выявления ДНК F. tularensis с помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального
времени (ПЦР-РВ).
Материалы и методы. Для исследований,
проводимых при разработке нового ПЦР-теста,
использовали образцы суммарных нуклеиновых
кислот (НК), полученные из трех референсных
штаммов F. tularensis. subsp. tularensis B-399
A-Cole, F. tularensis subsp. holarctica 503/840,
F. tularensis subsp. holarctica 15 НИИЭГ (вакцинный) и коллекционного штамма F. tularensis
subsp. holarctica KHAB 181, выделенного из воды
горной речки в Хабаровском крае в 2015 г. Кроме
того, с этой целью применяли инактивированную взвесь F. tularensis subsp. holarctica KHAB
штамма 1104, изолированного в том же году в Хабаровском крае от больного, с концентрацией микробных клеток в 1 мл (м.к./мл) – 5 × 109. Все эти
образцы были переданы из Хабаровской противочумной станции Роспотребнадзора.
В работе также анализировали 95 проб суспензии клещей из выборки, включающей 5123
иксодид 10 видов, ранее собранных на территориях 9 регионов Российской Федерации и протестированных нами на наличие возбудителей ряда
инфекций, переносимых клещами (ИПК) [9].
В исследовании были использованы 45 клещей,
которые были разделены на 9 групп, включающих по 5 иксодид, содержащих генетический
материал одного из возбудителей ИПК: клещевой энцефалит (КЭ), иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), клещевая возвратная лихорадка
(КВЛ), гранулоцитарный анаплазмоз человека
(ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ),
сибирский клещевой тиф (СКТ), дальневосточный клещевой риккетсиоз (ДКР), марсельская
лихорадка (МЛ), лихорадка Ку, а также 60 клещей 11 видов (Dermacentor nuttalli, Dermacentor
silvarum, Dermacentor reticulatus, Dermacentor
marginatus, Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus,
Haemaphysalis concinna, Haemaphysalis punctata,
Haemaphysalis japonica, Hyalomma marginatum
и Rhipicephalus sanguineus), в которых эти возбудители не были обнаружены. Подготовку
и гомогенизацию клещей для анализа проводили, как описано ранее [10].
Кроме того, было исследовано 20 образцов
крови мышевидных грызунов, отловленных
в Омской области [11], 200 проб крови доноров
из Новосибирской области и 95 соскобов с ротоглотки, взятых у условно здоровых сотрудников
АО «Вектор-Бест».
Выделение НК для анализа методом ПЦРРВ осуществляли с помощью набора реагентов
«РеалБест экстракция 100» (АО «Вектор-Бест»,
Новосибирск), используя для этого по 100 мкл
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образцов: суспензии каждого клеща, инактивированной взвеси туляремийного микроба, соскоба ротоглотки, а также по 50 мкл цельной крови
человека и мышей.
Разработка лабораторного теста для выявления ДНК F. tularensis методом ПЦР-РВ велась
в соответствии с общими принципами создания
диагностических наборов серии «РеалБест» [12].
Основа нового теста – лиофильно высушенная
готовая реакционная смесь (ГРС), содержащая
все компоненты, необходимые для проведения
анализа и предотвращения внутрилабораторной
контаминации [13]. Дизайн и определение температуры отжига праймеров и зондов, используемых в ПЦР для амплификации маркерных участков ДНК туляремийного микроба, осуществляли
при помощи онлайн-приложения Integrated DNA
Technologies (IDT, https://eu.idtdna.com).
Все олигонуклеотиды (праймеры и зонды) для настоящего исследования были получены в лаборатории химического синтеза
АО «Вектор-Бест».
Поиск уже установленных нуклеотидных
последовательностей микроорганизмов проводили в базе данных NCBI (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/genbank). Для сравнения анализируемых последовательностей фрагментов ДНК
F. tularensis с полученными из GenBank использовали программу Vector NTI Advance v. 11.5.5
(Life Technologies).
Исследования с помощью разработанного
теста проводили на термоциклере CFX96 RealTime PCR Detection System (Bio-Rad, США)
и DTprime 5М («ДНК-Технология», Россия).
В пробирку с ГРС помещали по 50 мкл раствора
суммарной нуклеиновой кислоты, выделенной
из каждого тестируемого образца, и проводили
ПЦР-РВ, используя протокол амплификации:
50°С – 2 мин., 95°С – 2 мин., далее 50 циклов:
94°С – 10 сек., 60°С – 20 сек. Измерение флуоресценции осуществляли при 60°С, регистрируя наработку фрагмента гена tul4 F. tularensis
в канале ROX, а внутреннего контрольного образца – в канале FAM. Все постановки ПЦР-РВ
сопровождались отрицательными и положительными контролями.
С целью определения нуклеотидных
последовательностей фрагмента гена tul4,
выявленных с помощью разработанного
теста в исследуемых образцах, этот участок ДНК F. tularensis амплифицировали
с использованием праймеров Tul4-PKO-F1
(5'- TATGGCGAGTGATACTGCTT-3') и Tul4PKO-R1 (5'- TGTCCACTTACCGCTACAG-3') в
концентрации 0,5 мкМ. Наработку ампликонов
проводили из 45 мкл суммарной ДНК по следующему протоколу ПЦР-РВ: 1 стадия (94°С – 1 мин.),
2 стадия (5 циклов: 94°С – 15 сек., 62°С – 20 сек.,
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72°С – 20 сек.), 3 стадия (45 циклов: 94°С –
15 сек., 60°С – 30 сек., 72°С – 30 сек.). Полученные продукты длиной 555 нуклеотидов извлекали из реакционной смеси с помощью магнитного адсорбента [14, 15] и использовали для
секвенирования по методу Сэнгера на автоматическом анализаторе ABI Prism 3100 Genetic
Analyzer (Applied Biosystems, США) в Центре
коллективного пользования «Геномика» СО
РАН (Новосибирск). Результаты секвенирования сопоставляли с последовательностями нуклеотидов ДНК F. tularensis, представленными
в базе данных GenBank.
Для оценки аналитической чувствительности разработанного лабораторного теста применяли контрольный образец (КО) – участок гена
tul4 F. tularensis subsp. holarctica штамма 1104,
наработанный и охарактеризованный секвенированием, как описано выше. Концентрацию
фрагмента ДНК в КО определяли с помощью
флуориметра QUBIT (Invitrogen, США). Для
исследований готовили серию восьмикратных
разведений КО на элюирующем растворе из набора реагентов «РеалБест экстракция 100», содержащих от 1 × 107 до 300 геном-эквивалентов
(г/э) ДНК в мл. Результаты анализа полученной
серии в 10 повторах и в 3 независимых постановках использовали для расчета зависимости
вероятности обнаружения ДНК F. tularensis от
ее концентрации в тестируемом образце при помощи программы «Пробит анализ кривых ДОЗА-ЭФФЕКТ 4.0», в основу которой положен алгоритм метода максимального правдоподобия,
изложенный Finney D.J. [16].
Для сравнительного изучения ряд образцов НК, выделенной из различных источников, был дополнительно протестирован
с применением коммерческого диагностического препарата «Набор реагентов для выявления ДНК Francisella tularensis методом
полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентным учетом результатов
в режиме реального времени (Ген Francisella
tularensis – РГФ)», производства ФКУЗ Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» (РосНИПЧИ «Микроб», Саратов). Постановку ПЦР-РВ с использованием теста проводили на амплификаторе
Rotor-Gene Q (Qiagen, Германия).
Статистическую обработку полученных
данных осуществляли с помощью программы
Statistica 6.1. Для количественной оценки линейной связи между двумя случайными величинами применяли коэффициент корреляции (r).
Результаты и обсуждение. С целью выбора мишени для амплификации и надежного
определения фрагмента ДНК возбудителей туляремии в исследуемом материале нами был

НОВОС ТИ «Вектор-Бест» № 2 (100) 2021
проведен анализ литературных данных по молекулярно-генетической диагностике этой инфекции. В результате было установлено, что
варианты ПЦР, в которых в качестве мишени
используются гены fopА и ISFtu2 или участок
генома F. tularensis, кодирующий белок молекулярной массы 23 кDa, наряду с генетическим
материалом возбудителя туляремии, выявляют
ДНК Francisella philomiragia – оппортунистического микроорганизма, редко вызывающего инфекцию у человека [17, 18], а также участками
генома Francisella-подобных эндосимбионтов
клещей [19, 20]. Мишенью для создаваемого теста нами был выбран консервативный участок
гена tul4 F. tularensis длиной 85 п. н., последовательности которого в геномах F. philomiragia
и эндосибионтах клещей содержат делеции
и несовпадения нуклеотидов, что позволяет
при анализе полевого материала исключить
ложноположительные результаты ПЦР-РВ
и дискриминировать эти микроорганизмы.
Для оценки дизайна олигонуклеотидов,
используемых в разработанном тесте, с его помощью исследовали образцы НК, выделенные
из инактивированных штаммов голарктического (holarctica) подвида: F. tularensis 15 НИИЭГ,
F. tularensis KHAB 181, F. tularensis 503/840
и F. tularensis KHAB 1104, а также штамма
подвида tularensis – F. tularensis B-399 A-Cole.
При этом генетический материал возбудителей
туляремии был обнаружен во всех 5 пробах.
В результате анализа амплификатов фрагмента гена tul4 протяженностью 555 п. н. методом секвенирования была подтверждена
принадлежность ДНК в этих образцах к двум
подвидам туляремийного микроба: holarctica
и tularensis. Отсутствие несовпадений в нуклеотидных последовательностях 5 исследуемых
проб F. tularensis, локализованных в области
связывания праймеров и зонда, примененных
в разработанном тесте, доказывало правильность их конструкции.
Определение аналитической чувствительности разработанного теста проводили по
результатам ПЦР-РВ восьмикратных разведений КО с концентрацией 5,2 × 106 – 160 г/э
в мл фрагмента гена tul4 F. tularensis subsp.
holarctica штамма 1104. При этом исследуемая проба, помещенная в пробирку с реакционной смесью, содержала от 2,6 × 105 до 10 г/э
ДНК F. tularensis. Рассчитанная аналитическая чувствительность выявления генетического материала возбудителя туляремии в КО
с вероятностью 99,0 % составила 46 г/э ДНК
F. tularensis в тестируемой пробе. Эффективность амплификации вместе с тем была
близка к 100 %, а значения порогового цикла
Ct (Threshold Cycle) имели линейную зави-
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Рис. 1. Зависимость значений Ct от lg концентрации фрагмента ДНК F. tularensis при ее выявлении с помощью разработанного теста: а) график изменения флуоресценции в канале ROX, полученный в результате
анализа восьмикратных последовательных разведений КО ДНК F. tularensis; б) калибровочная кривая.

симость от количества анализируемой ДНК
в пробе при ее поэтапном разведении (рис. 1.)
Для оценки аналитической специфичности
разработанного теста использовали 45 образцов
НК, выделенной из клещей 9 групп, в каждой из
которых было по 5 иксодид с наличием генетического материала возбудителя одной из ИПК:
вируса клещевого энцефалита (КЭ), Borrelia
burgdorferi s.l. (ИКБ), Borrelia miyamotoi (КВЛ),
Anaplasma phagocytophilum (ГАЧ), Ehrlichia
muris (МЭЧ), Rickettsia sibirica (СКТ), Rickettsia
heilongjiangensis (ДКР), Rickettsia conorii (МЛ),
Coxiella burnetii (лихорадка Ку). Концентрация
НК этих патогенов в изучаемых пробах составляла не менее 6,5 × 105 копий/мл. Результаты
пятикратного исследования каждого образца
с использованием нового теста были только
отрицательными. При анализе с его помощью
проб НК, выделенной из суспензии 60 клещей
11 видов (D. nuttalli, D. silvarum, D. reticulatus,
D. marginatus, I. persulcatus, I. ricinus, H. concinna,
H. marginatum, H. punctata, H. japonica и
R. sanguineus), не содержащих генетический
материал приведенных выше возбудителей,
фрагмент гена tul4 F. tularensis в этих иксодидах не был выявлен. Отрицательными
также были результаты тестирования образцов
крови 20 мышевидных грызунов, отловленных в Омской области, 200 проб крови доноров и 95 образцов соскобов, взятых с ротоглотки условно здоровых людей.
Полученные данные свидетельствовали,
что ПЦР-РВ, осуществляемая с применением
нового лабораторного теста, не дает ложноположительных результатов с ДНК клещей, содержащихся в них эндосимбионтов, мышевид-

ных грызунов и человека, а ее специфичность
по используемым выборкам образцов составляет 100 %.
Для сравнения чувствительности и специ
фичности разработанного лабораторного теста и коммерческого набора реагентов «Ген
Francisella tularensis – РГФ» (ФКУЗ РосНИПЧИ
«Микроб», Саратов) с их помощью был проведен
параллельный анализ образов трех различных
типов: 20 суcпензий клещей, 20 проб крови и 20
соскобов ротоглотки условно здоровых доноров.
Перед выделением суммарной НК половина
образцов каждого типа была искусственно контаминирована инактивированной F. tularensis
subsp. holarctica штамма 1104 до конечной концентрации 6,5 × 103–1,6 ×104 м.к./мл.
При исследовании 30 образцов, не содержащих ДНК F. tularensis, все они были определены как отрицательные, что свидетельствовало
о сходной специфичности этих диагностикумов.
Результаты анализа всех 30 проб 3 различных
типов, заведомо содержащих генетический материал возбудителя туляремии, были положительными (рис. 2), а значения Ct, полученные
при проведении ПЦР-РВ с помощью нового теста и коммерческого набора реагентов, имели
высокий коэффициент корреляции (r = 0,9418,
p < 0,0001). При этом уравнение регрессии выглядит следующим образом:
y = 0,8273 x + 2,2685,
где x – значение Ct, полученное при ПЦР-РВ
с использованием набора реагентов «Ген
Francisella tularensis – РГФ»;
y – данные анализа, проведенного с помощью лабораторного теста, разработанного
АО «Вектор-Бест».
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Рис. 2. Сравнение значений Ct, полученных в
результате ПЦР-РВ 30 образцов 3 различных типов,
содержащих ДНК F. tularensis, с использованием
лабораторного теста (АО «Вектор-Бест», Новосибирск)
и набора реагентов «Ген Francisella tularensis – РГФ»
(ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», Саратов).

Апробация нового теста в Хабаровской противочумной станции Роспотребнадзора включала оценку его чувствительности и специ
фичности. Для этого использовали три референсных штамма (F. tularensis subsp. holarctica
штамм 503/840, F. tularensis subsp. tularensis
штамм B-399 A-Cole, F. tularensis subsp.
holarctica штамм 15 НИИЭГ) и 29 коллекционных штаммов F. tularensis подвида holarctica,
выделенных от больных людей (3 штамма), из
воды и ила открытых водоемов (23 штамма),
от грызунов (3 штамма). Кроме того, тестировали 10 гетерологичных микроорганизмов 8
родов: Vibrio cholerae non O1 / non O139 #9741,
Vibrio cholerae O1 eltor Ogawa #286, Yersinia
enterocolitica #5, Yersinia pseudotuberculosis
И-199, Escherichia coli 18, Citrobacter freundii,
Brucella abortus 19-в, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus aureus, Serratia marcescens. Образцы НК выделяли из 0,1 мл серии взвесей
каждой исследуемой бактерии в концентрациях 1 × 108 – 10 м.к./мл с применением набора
реагентов «Реал-Бест экстракция 100».
В результате проведения ПЦР-РВ с помощью нового теста фрагмент гена tul4 F. tularensis
был выявлен во всех 32 проанализированных
штаммах туляремийного микроба с концентрацией от 106 до 103 м.к./мл включительно, при
этом среднее значение Ct находилось в диапазоне 24,9 ± 0,6 – 35,2 ± 0,8. Чувствительность теста
при исследовании взвесей F. tularensis с содержанием 103 м.к./мл (или 50 м.к. в исследуемой
пробе) составила 98,1 ± 1,9 %.
При анализе образцов НК, выделенной
из взвесей микроорганизмов, не относящихся
к франциселлам и имеющим концентрацию
106 м.к./мл, были получены только отрица-

тельные результаты ПЦР-РВ, что свидетельствовало о высокой специфичности разработанного лабораторного теста.
В Иркутском научно-исследовательском
противочумном институте Сибири и Дальнего Востока сравнение чувствительности нового
теста и коммерческого набора «Ген Francisella
tularensis – РГФ» (ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб») было проведено с использованием
4 референсных штаммов: F. tularensis subsp.
tularensis 163 (Schu 11), F. tularensis subsp.
holarctica II Ery(R) 15В, F. tularensis subsp.
mediasiatica Ery(S) И-394, F. tularensis subsp.
novicida 384 (Utah 112), а также 10 штаммов
F. tularensis, изолированных на территории Сибири и Дальнего Востока в различные годы. Полученные данные показали, что разработанный
лабораторный тест и зарегистрированный набор реагентов обладают сопоставимой чувствительностью и надежно выявляют фрагмент гена
tul4 в образцах всех 14 исследуемых штаммов
F. tularensis с концентрацией 103 м.к./мл.
При применении нового теста для анализа образцов НК, выделенной из взвесей
Yersinia pestis EV FI-, Y. enterocolitica 628/1,
Y. pseudotuberculosis 186, Brucella abortus
19ВА, Bacillus anthracis 34-F2, Escherichia coli
3912/41, Vibrio metschnikovii И-162, V. cholerae
eltor И-638, Salmonella enteritidis Gartneri,
Pseudomonas aeruginosa ГИСК 453 с концентрацией 106 м.к./мл все результаты ПЦР-РВ были
отрицательными, что подтвердило его высокую
специфичность.
Апробация разработанного теста включала
тестирование полевого материала, собранного на
энзоотичных по туляремии территориях Восточной Сибири: 100 биопроб, выделенных из органов
мелких млекопитающих, 100 проб воды, 1560 особей клещей, объединенных в 100 пулов в зависимости от вида, места и даты сбора, а также 2400
экземпляров комаров, из которых были сформированы 24 пула. При проведении ПЦР-РВ
генетический материал возбудителей туляремии был выявлен в 9 из 72 (12,5 %) мелких млекопитающих и в 9 из 24 (37,5 %) пулов комаров,
выловленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа. В Иркутской области
фрагмент гена tul4 F. tularensis был обнаружен
в 7 из 45 (15,6 %) проб воды и в 2 из 92 (2,2 %)
пулов клещей. Полученные данные совпали
с результатами мониторинга туляремии на этих
территориях, для которого использовали набор
реагентов «Ген Francisella tularensis – РГФ».
При апробации нового теста в Управлении
Роспотребнадзора по Республике Алтай (Горно-Алтайск) его применили для выявления
ДНК возбудителей туляремии в 178 иксодовых
клещах, собранных на флаг в Майминском
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и Чойском районах предгорной зоны Республики Алтай. В результате этого исследования
участок гена tul4 F. tularensis был обнаружен
в 3 из 98 (3,1 %) образцов НК, выделенной из суспензии клещей D. reticulatus из Майминского
района и в 6 из 39 (15,4 %) особей H. concinna,
отловленных в Чойском районе. Значения Ct
при постановке ПЦР-РВ варьировали в пределах 18–28, что подтверждало высокую концентрацию ДНК возбудителей туляремии в исследованных клещах. Анализ 32 иксодид вида
D. silvarum и 6 особей I. persulcatus не выявил
в них генетического материала F. tularensis.
В результате секвенирования участка гена
tul4 во всех положительных образцах и сопоставления полученных нуклеотидных последовательностей с данными, представленными в GenBank,
было установлено, что 3 клеща D. reticulatus
были заражены F. tularensis subsp. holarctica,
а 6 иксодид H. concinna – F. tularensis subsp.
mediasiatica. Пять из девяти полученных последовательностей фрагмента гена tul4 были депонированы в базе данных NCBI под следующими
номерами: Francisella tularensis subsp. holarctica –
MF496366 и MF496367; Francisella tularensis
subsp. mediasiatica – MF496368, MF496369
и MF496370.
При тестировании с помощью разработанного теста 112 клещей, собранных в Республике Крым, генетический материал возбудителей
туляремии был обнаружен в 2 из них (виды
Haemaphysalis punсtata и Ixodes ricinus), отловленных в Белогорском и Симферопольском
районах. О высокой нагрузке ДНК F. tularensis
в этих эктопаразитах свидетельствовали значения Ct, составляющие 29 и 31.
Таким образом, в результате проведенных исследований разработан новый лабораторный тест
для выявления ДНК F. tularensis полимеразной
цепной реакцией в режиме реального времени.
Апробация этого теста в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири
и Дальнего Востока, Хабаровской противочумной станции и Управлении Роспотребнадзора по
Республике Алтай подтвердила, что он обладает
высокой специфичностью и чувствительностью,
позволяет определять различные подвиды возбудителя туляремии в ее переносчиках (клещах
и комарах), в пробах животных и объектах окружающей среды, что необходимо для проведения
противоэпидемических мероприятий и профилактики туляремии в очагах ее распространения.
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Оценка прецизионности набора реагентов
«Вектогеп В – HBs-антиген» согласно стандарту CLSI EP05-A3
И.В. Делий, Л.В. Безуглова, О.Н. Фараносова, И.Г. Нетесова
АО «Вектор-Бест», Новосибирск

В наборе реагентов «Вектогеп В – HBsантиген», предназначенном для массового
скрининга образцов сыворотки (плазмы) крови человека, выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) осуществляется методом иммуноферментного анализа
(ИФА) в качественном формате. В данном
случае количественные данные регистрируют
в виде измеряемых непрерывных величин оптической плотности (ОП), а результат преобразуется в качественный на основе порогового
значения, определяющего статус образца как
отрицательный или положительный.
В нормативных документах Института
клинических и лабораторных стандартов США
[1, 2] и ряда европейских стран [3] к неколичественным методам ИФА применяют подходы контроля качества количественных тестов.
Производитель диагностических тестов обязан
проводить оценку прецизионности согласно
стандарту CLSI EP05-A3 [4], а клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) − верификацию заявленных изготовителем показателей
прецизионности по CLSI EP15-A3 [5]. Выполнение требований международных стандартов
(в том числе прецизионности) лабораторией
является объективным доказательством ее
компетентности для заказчиков, аккредитующих и регулирующих органов. Для верификации прецизионности набора реагентов в КДЛ
необходимы ее данные, полученные производителем.
Цель работы – оценка прецизионности набора реагентов «Вектогеп В – HBs-антиген» по
стандарту CLSI EP05-A3 [4].
Материалы и методы. В исследовании
использовали набор реагентов «Вектогеп В –
HBs-антиген», каталожный номер D-0557, серия
2630 (АО «Вектор-Бест», Новосибирск), предназначенный для одностадийного выявления
HBsAg. Согласно инструкции к набору, приме-

няли два рекомендуемых варианта проведения
иммунологической стадии:
• процедура 1 – продолжительность 1 час при
температуре 44°С, скорость перемешивания
500 об/мин (предел обнаружения HBsAg
0,05 МЕ/мл);
• процедура 2 – продолжительность 3 часа
при температуре 37°С, скорость перемешивания 500 об/мин (предел обнаружения
HBsAg 0,01 МЕ/мл).
Для ценки прецизионности набора реагентов использовали три коммерческих контрольных материала АО «Вектор-Бест»:
ОДС – отрицательная донорская сыворотка, не
содержащая серологические маркеры гепатитов В, С, ВИЧ-инфекции, сифилиса; каталожный номер D-3020, серия 19;
МИНИпол. (вариант 2) – минимальный положительный контрольный образец с наличием
серологических маркеров HBsAg и анти-ВГС
IgG; каталожный номер D-3002, серия 32;
ВЛК HBsAg – сыворотка, содержащая HBsAg;
каталожный номер D-0538, серия 73.
Кроме того, применяли три контрольных
образца, входящих в состав набора реагентов
«Вектогеп В – HBs-антиген»:
отрицательный (К–, серия 3417),
слабоположительный (К+слаб, серия 601),
положительный (К+, серия 4111).
Исследование проводили согласно инструкции по применению набора реагентов. Для анализа использовали термошейкер PST-60HL-4
(SIA BioSan, Латвия) и автоматический промыватель планшет HydroFlex (Tecan Austria
GmbH, Австрия). Результаты ИФА регистрировали с помощью спектрофотометра Sunrise
(Tecan Austria GmbH, Австрия), измеряя ОП
в двухволновом режиме: основной фильтр –
450 нм, референс-фильтр – 620 нм.
Оценка повторяемости результатов
исследований и внутрилабораторной пре-
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Прецизионность набора «Вектогеп В – HBs-антиген»
цизионности набора реагентов «Вектогеп В – HBs-антиген» согласно протоколу
стандарта CLSI EP05-A3 [4]. Каждый из шести контрольных образцов тестировали в дублях
в течение 20 дней по 2 независимые аналитические серии в день с обязательным интервалом
между постановками не менее 2 часов, учитывая,
таким образом, вариации, обусловленные повторами в одной постановке (аналитической серии),
между постановками (аналитическими сериями),
между разными днями (схема 20 × 2 × 2).
Для оценки результатов анализа использовали коэффициент позитивности (КП), значение которого определяли по формуле:
КП = ОПобр. / ОПкрит.,
где ОПобр. – значение оптической плотности
исследуемого образца;
ОПкрит. – пороговое значение ОП, вычисленное согласно инструкции к набору по
формуле: ОПкрит. = ОП К–ср. + 0,04.
Проверку распределения данных на нормальность проводили с применением обобщенного теста Д’Агостино–Пирсона [9], на наличие выбросов – с помощью критериев Граббса, Роснера
[10] и модифицированной z-оценки [4]. На рисунке 1 представлена точечная диаграмма исходной
выборки данных КП образца МИНИпол. с нанесенными расчетными критическими границами:
1. Верхняя и нижняя контрольные границы теста Граббса, рассчитанные для 80
значений при уровне значимости α = 0,01 как
Xср. + 3,521 × SD и Xср. − 3,521 × SD соответствен3,20
3,05

Xср. + 3,521 × SD

Коэффициент позитивности

2,90

Md + 4 × MAD
Md + 3 × MAD

2,75
2,60
2,45

Md
Xср.

2,30
2,15

Md – 3 × MAD
Md – 4 × MAD

2,00
1,85

Xср. – 3,521 × SD

1,70
1,55
25.01. 30.01. 04.02. 09.02. 14.02. 19.02. 24.02. 29.02. 05.03.
Дата проведения исследований в 2020 году
Аналитическая серия 1

Аналитическая серия 2

Рис. 1. Точечная диаграмма данных КП МИНИпол,
полученных с помощью набора реагентов «Вектогеп В –
HBs-антиген» при исследовании по процедуре 1 и расчетные критические границы, отделяющие выбросы.
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но, где Xср. – среднее значение выборки, SD –
стандартное отклонение, обозначены на рисунке 1 сплошной линией фиолетового цвета.
2. Контрольные границы, соответствующие
модифицированной z-оценке (робастный аналог
z-карты Леви–Дженнингса), рассчитаны по данным выборки как Md + k × MAD и Md − k × MAD,
где Md – медианное значение выборки, MAD –
медианное абсолютное отклонение, k – константа
(k = 3 и k = 4), отмечены на рисунке 1 пунктирными линиями оранжевого цвета.
После формирования итоговой группы
данных из 80 расчетных значений коэффициентов позитивности для каждого из контрольных образцов проводили оценку повторяемости и внутрилабораторной прецизионности набора реагентов согласно методике
из CLSI EP05-A3 [4].
В каждой исследуемой серии для подтверждения аналитической чувствительности
набора реагентов применяли стандартные
образцы предприятия (СОП), содержащие
HBsAg субтипов ad и ay в концентрациях
0,05 МЕ/мл или 0,01 МЕ/мл в зависимости
от используемой процедуры 1 или 2 соответственно. Контроль аналитической надежности
осуществляли по правильности определения
ОДС и МИНИпол [6–8].
Результаты и обсуждение. Оценка
повторяемости и внутрилабораторной
прецизионности набора реагентов. Протокол стандарта CLSI EP05-A3 [4] рекомендует для проведения исследований использовать
три или более контрольных материала с разным содержанием аналита, близким, насколько это возможно, к значениям клинических
решений. Поэтому для оценки прецизионности нами были применены положительный
(ВЛК), слабоположительный (МИНИпол.) и
отрицательный (ОДС) контрольные образцы
(табл.). При их отсутствии в лаборатории допустимо использовать иные материалы с соразмерной концентрацией HBsAg и матриксом на
основе сыворотки человека, а также внутренние контроли набора реагентов (К– и К+слаб.).
В результате анализа по процедурам 1
и 2 полученные величины КП образцов ВЛК,
МИНИпол., ОДС, К– и К+слаб. соответствовали нормальному распределению с уровнем
значимости р ≥ 0,05 по критерию Д’Агостино–
Пирсона. Данные ОП К+ также подтвердили
нормальность распределения с вероятностью
p = 0,159 в исследованиях по процедуре 1.
Однако при анализе по процедуре 2 значения
ОП К+ составляли 4,0 ед. оптической плотности (максимально регистрируемым показаниям спектрофотометра), а распределение полученных результатов отличалось от нормаль-
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модифицированной
z-оценки

теста Роснера
с вероятностью p = 0,05

теста Граббса
с вероятностью р**

Квантиль

2,5
ного с вероятностью p < 0,001 (рис. 2). Поэто+
му положительный контрольный образец К
1,5
был исключен из расчетов повторяемости и
внутрилабораторной прецизионности набо0,5
ра реагентов из-за крайне высоких значений
ОП, приводящих к некорректной оценке па–0,5
раметров.
Поиск выпадающих значений в выборках
–1,5
КП образцов ОДС, МИНИпол., ВЛК, К– и К+слаб.
–2,5
методом модифицированной z-оценки выявил
11 выбросов из 400 значений (0,03 %), тогда как
–3,5
при применении критериев Граббса и Роснера с
вероятностью р ≥ 0,05 выпадающих значений не
–4,5
обнаружено (табл.). Поскольку причины выбро3,6
3,65 3,7
3,75 3,8
3,85 3,9
3,95
4
сов установить не удалось, то, согласно протоко+, ед. опт. пл.
Значения
ОП
К
лу CLSI EP05-A3 [4], в расчетах повторяемости и
внутрилабораторной прецизионности набора реРис. 2. График распределения значений ОП К+,
агентов были использованы все данные исследополученных с помощью набора реагентов «Вектогеп
В – HBs-антиген» при исследовании по процедуре 2.
ваний. В таблице приведены расчетные средние
значения КП (КПср.),
Таблица
стандартные отклонения
Результаты
оценки
повторяемости
и
внутрилабораторной
параметров (S), коэффипрецизионности набора реагентов «Вектогеп В – HBs–антиген»,
циенты вариации (CV) и
полученные при исследовании 5 контрольных образцов
95 % доверительный инпо процедурам 1 и 2
тервал определения коВыпадающие значеВнутрилабораторная
Повторяемость (R) прецизионность
ния КП, найденные с
эффициентов вариации
(WL)
использованием
(95 % ДИ CV) для образцов ОДС, МИНИпол.,
Нормаль
ВЛК, К–, и К+слаб..
ность
Образец
КПср.
95 %
95 %
Коэффициенты вараспре
ДИ
CVWL,
ДИ
R,
деления*
SR CV
S
риации повторяемости
WL
%
CVR,
%
CVWL,
(CVR) значений КП от%
%
рицательных образцов
ОДС и К– составляли
от 4,9 до 5,5 %, а велиПроцедура 1
чин КП положительных
+
0,46
ОДС
–
0,46
0,35 0,02 5,5 4,5–7,0 0,03 10,0 8,2–12,5
p = 0,050 p = 0,092
контрольных материа+
1,88
лов МИНИпол., ВЛК,
МИНИпол p = 0,116
1,88 2,38 0,13 5,5 4,5–7,0 0,17 7,2
6,1–8,7
p = 0,210 –
и К+слаб. колебались в
+
16,77
ВЛК
–
13,7 0,35 2,5 2,1–3,3 1,37 10,0 8,0–13,2
интервале 2,5–5,6 %.
p = 0,179 p > 0,300 –
0,43
При определении
+
0,43
0,28 0,34 0,02 5,4 4,4–6,9 0,03 8,9 7,4–10,9
К–
коэффициентов вариаp = 0,373 p > 0,300 –
0,27
0,27
ции внутрилаборатор+
4,78
ной
прецизионности
–
–
3,92 0,12 3,0 2,5–3,9 0,39 9,9 8,0–12,9
К+слаб.
р =0,377 p > 0,300
(CVWL) КП для ОДС и
Процедура 2
К– были получены зна+
0,29
ОДС
–
–
0,43 0,02 5,6 4,6–7,2 0,05 10,9 8,8–14,2
p = 0,542 p = 0,292
чения от 8,9 до 12,4 %,
+
4,66
4,66 3,71 0,21 5,6 4,6–7,1 0,29 7,9
тогда как для CVWL
МИНИпол p = 0,141
6,6–9,7
p = 0,063 –
2,89
КП позитивных образ+
27,31
27,30
ВЛК
цов МИНИпол., ВЛК,
p = 0,184 p > 0,300 – 26,10 21,90 0,60 2,7 2,2–3,5 1,93 8,8 7,1–11,5
и К+слаб. − 7,2–10,8 %.
+
0,41
К–
–
0,32 0,02 4,9 4,1–6,3 0,04 12,4 10,0–16,2
p = 0,244 p > 0,300 –
Обнаружено, что неза+
8,43
висимо от используемой
8,43 6,56 0,20 3,1 2,5–4,0 0,71 10,8 8,6–14,4
К+слаб.
р = 0,180 p > 0,300 –
процедуры инкубации
* p – вычисленное значение вероятности. Чем меньше значение p, тем более вероятно, что
расчетные параметры
набор данных не соответствует нормальному распределению. Пороговое значение p выбрано
повторяемости и внуравным 0,05. При p > 0,05 набор данных соответствует нормальному распределению.
трилабораторной преци** Если расчетное значение вероятности выброса p ниже или равно пороговому значению,
то отмеченная точка является выбросом. Пороговое значение p выбрано равным 0,05.
зионности сопоставимы.

Прецизионность набора «Вектогеп В – HBs-антиген»
Следует отметить, что величины CVR и
CVWL для образцов ВЛК и МИНИпол., полученные в данной работе при оценке прецизионности
набора реагентов «Вектогеп В – HBs-антиген»,
согласуются с данными, опубликованными ранее
по результатам проведения Программы внешней
оценки качества (ПВОК) АО «Вектор-Бест» [11]
и Пилотного проекта межлабораторных сличений «Вместе» АО «Вектор-Бест» [12]. Установленные в рамках ПВОК для образца ВЛК границы
95 % ДИ CVR составили от 0 до 11,3 % и 95 % ДИ
CVWL – 0–14,2 % [11], а для образца МИНИпол.
пределы 95 % ДИ CVWL находились в диапазоне от 12,8 до 16,2 % по данным 76 лабораторий –
участниц Пилотного проекта межлабораторных
сличений «Вместе» [12].
Выводы.
На основе результатов анализа контрольных материалов ОДС, МИНИпол. и ВЛК и внутренних контрольных образцов набора реагентов К– и К+слаб., проведенного в соответствии с
протоколом стандарта CLSI EP05-A3, оценена
прецизионность набора реагентов «Вектогеп В –
HBs-антиген».
Установлены границы 95 % доверительного интервала коэффициентов вариации
повторяемости и внутрилабораторной прецизионности при выполнении исследований по
процедурам 1 и 2.
На основе полученных данных возможна
верификация прецизионности набора реагентов
«Вектогеп В – HBs-антиген» в клинико-диагностических лабораториях в соответствии со стандартом CLSI EP15-A3.
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