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ВВЕДЕНИЕ

За бо ле ва е мость ин фек ци я ми, пе ре да ва е мы ми по ло вым пу тем 
(ИППП), сре ди ко то рых не ма лая до ля при на д ле жит си фи ли су, во 
всем ми ре про дол жа ет рас ти. Рос сия в этом смы с ле не яв ля ет ся 
ис к лю че ни ем. До с та то ч но вспом нить 1997 год, ко г да уро вень за бо-
ле ва е мо сти си фи ли сом в РФ до с тиг ка та ст ро фи че с ких раз ме ров.  
В по с ле ду ю щие го ды на ме ти лись не ко то рые по ло жи тель ные тен-
ден ции: за бо ле ва е мость си фи ли сом на ча ла сни жать ся, до с тиг нув  
в 2002 го ду 119,5 слу ча ев на 100 тыс. на се ле ния. Од на ко эпи де ми-
о ло ги че с кая си ту а ция по си фи ли су по-пре ж не му ос та ет ся тре во ж-
ной. При этом в по с лед ние де ся ти ле тия во всём ми ре от ме ча ет ся 
уве ли че ние до ли бес сим птом но го си фи ли са и си фи ли са со стёр той 
кли ни че с кой кар ти ной, что в ко не ч ном ито ге при во дит к ро с ту 
позд них форм за бо ле ва ния, та ких как ви с це раль ный си фи лис и 
ней ро си фи лис. В та ких ус ло ви ях по-пре ж не му ак ту аль ной ос та ет ся 
про б ле ма эф фе к тив ной ди аг но сти ки дан но го за бо ле ва ния. Осо бая 
роль при этом дол ж на от во дить ся ме то дам мас со во го про фи ла к ти че-
с ко го об сле до ва ния на се ле ния (скри нин га) с це лью ран не го вы яв ле-
ния ин фек ции, что ди к ту ет не об хо ди мость по вы ше ния тре бо ва ний 
к чув ст ви тель но сти скри нин го вых те с тов на си фи лис. Кро ме то го, 
в свя зи со сло ж ным эко но ми че с ким по ло же ни ем в стра не опа с ная 
си ту а ция сло жи лась в служ бе кро ви: оп ла та кро во да чи сти му ли ру ет 
во вле че ние в кон тин гент до но ров груп пы лиц с по вы шен ным ри с-
ком за бо ле ва ний, пе ре да ю щих ся по ло вым пу тем. Пре ду п ре ж де ние 
пе ре да чи воз бу ди те ля си фи ли са с ком по нен та ми кро ви – ва ж ная 
со став ная часть про б ле мы про фи ла к ти ки ге мо тран с мис сив ных ин-
фек ций. В на сто я щее вре мя в пра к ти ке служ бы кро ви ши ро ко ис-
поль зу ют ся вы со ко чув ст ви тель ные и спе ци фи ч ные ди аг но сти че с кие 
те с ты на си фи лис. Ак ту аль ной за да чей се го д няш не го дня ос та ет ся 
по все ме ст ное вне дре ние тех же те с тов в пра к ти ку се ро ло ги че с ких 
ла бо ра то рий дер ма то ве не ро ло ги че с кой служ бы.

Су ще ст ву ю щие на оте че ст вен ном рын ке ди аг но сти че с ких 
средств им му но фер мент ные тест-си с те мы для вы яв ле ния ан ти-
тре по нем ных ан ти тел в сы во рот ке (плаз ме) кро ви и ли к во ре се го-
д ня при хо дят на сме ну ли бо вста ют в один ряд с тра ди ци он ны ми  
клас си че с ки ми ме то да ми се ро ди аг но сти ки си фи ли са.



4

АНТИТЕЛООБРАЗОВАНИЕ 
ПРИ СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

Ди на ми ка ан ти те ло об ра зо ва ния при си фи ли се изу че на до с та то ч но 
хо ро шо. Пер вы ми по с ле за ра же ния вы ра ба ты ва ют ся им му ног ло бу ли-
ны М, вы яв ля е мые в оп ре де ля е мых ко ли че ст вах на вто рой не де ле  
и до с ти га ю щие ма к си маль ной кон цен т ра ции в кро ви на 6—9 не де ле 
[1]. За тем кон цен т ра ция их да же без ле че ния на чи на ет сни жать ся 
вслед ст вие за ме ны их им му ног ло бу ли на ми клас са G, до с ти гая с те-
че ни ем вре ме ни под по ро го во го уров ня. Ре ци див за бо ле ва ния или 
по в тор ное за ра же ние при во дят к но во му на ра с та нию кон цен т ра ции 
IgM, при чем в слу чае ре ци ди ва ан ти те ла это го клас са ча с то вы ра-
ба ты ва ют ся да же в бо лее вы со ких кон цен т ра ци ях, чем при пер ви-
ч ном ин фи ци ро ва нии. По с ле про ве де ния эф фе к тив но го ле че ния 
кон цен т ра ция IgM бы ст ро па да ет, и, обы ч но, че рез 3—9 ме ся цев 
они пе ре ста ют оп ре де лять ся в сы во рот ке кро ви [2].

Им му ног ло бу ли ны G в оп ре де ля е мых ко ли че ст вах по я в ля-
ют ся в кро ви че рез 3—4 не де ли от мо мен та ин фи ци ро ва ния. Кон-
цен т ра ция их на ра с та ет, на 6-ой не де ле на чи на ет пре об ла дать 
над кон цен т ра ци ей IgM, и, до с ти гая ма к си му ма, со хра ня ет ся на 
оп ре де лен ном уров не в те че ние дли тель но го вре ме ни. По с ле про-
ве де ния эф фе к тив но го ле че ния кон цен т ра ция им му ног ло бу ли нов 
по сте пен но сни жа ет ся, но про ис хо дит это го ра з до ме д лен нее, чем  
в слу чае с IgM. Как пра ви ло, IgG в оп ре де ля е мых ко ли че ст вах мо-
гут об на ру жи вать ся спу с тя год и бо лее по с ле про ве ден ной те ра пии,  
а в от дель ных слу ча ях – да же спу с тя де ся ти ле тия.

У но во ро ж ден но го пер вые ан ти те ла так же от но сят ся к клас су 
им  му ног ло бу ли нов М [3]. Из ве ст но, что при ин фи ци ро ва нии пло-
да они мо гут син те зи ро вать ся, на чи ная с 3 ме ся ца бе ре мен но сти, 
а ин фи ци ро ва ние мо жет про изой ти на лю бой ста дии; пас сив но же 
пе ре не сен ные че рез пла цен ту ма те рин ские им му ног ло бу ли ны G  
у здо ро во го не ин фи ци ро ван но го ре бен ка ка та бо ли зи ру ют ся и ис че-
за ют толь ко че рез 12—18 ме ся цев [4]. Прин ци пи аль ных от ли чий  
в ди на ми ке ан ти те ло об ра зо ва ния при си фи ли се у де тей в ли те ра-
ту ре не встре ча ет ся.
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Дей ст ву ю щий при каз Ми ни стер ст ва Здра во ох ра не ния РФ № 87 
от 26 мар та 2001 го да «О со вер шен ст во ва нии се ро ло ги че с кой ди-
аг но сти ки си фи ли са» пре д у сма т ри ва ет ис поль зо ва ние для се ро-  
и ли к вор ди аг но сти ки си фи ли са сле ду ю щих ре ак ций:
• Ми к ро ре ак ция пре ци пи та ции (МР) с кар ди о ли пи но вым ан ти ге-

ном.
•  Им му но фер мент ный ана лиз (ИФА).
• Ре ак ция пас сив ной ге маг г лю ти на ции (РПГА). 
•  Ре ак ция им му ноф лю о рес цен ции (РИФ) в мо ди фи ка ци ях.
•  Ком п лекс се ро ло ги че с ких ре ак ций на си фи лис (КСР), со сто я-

щий из ре ак ции свя зы ва ния ком п ле мен та (РСК) с тре по нем ным  
и кар ди о ли пи но вым ан ти ге на ми и МР.

•  Ре ак ция им мо би ли за ции блед ных тре по нем (РИТ).
При этом не тре по нем ные те с ты (МР и РСК с кар ди о ли пи но-

вым ан ти ге ном) ис поль зу ют ся лишь как от бо ро ч ные, в то вре мя 
как тре по нем ные те с ты слу жат для под твер жде ния их ре зуль та тов. 
Тре по нем ные те с ты об ла да ют бо лее вы со ки ми чув ст ви тель но стью 
(РИФ) и спе ци фи ч но стью (РИФ, РИТ), но тех ни че с ки сло ж ны, 
по э то му их при ме не ние ог ра ни че но рам ка ми спе ци а ли зи ро ван-
ных уч ре ж де ний. Ре ак ции с кар ди о ли пи но вым ан ти ге ном при 
про с то те их по ста нов ки, от но си тель ной де ше виз не, удоб ст ве для 
ис сле до ва ния боль шо го ко ли че ст ва об раз цов име ют су ще ст вен ное 
ог ра ни че ние – ни з кую чув ст ви тель ность при пер ви ч ном, тре ти ч ном 
и позд нем ла тент ном си фи ли се, а так же на ли чие ло ж но по ло жи-
тель ных ре зуль та тов [5]. По име ю щим ся ли те  ра тур ным дан ным 
чув ст ви тель ность кар ди о ли пи но вых те с тов при пер ви ч ном си-
фи ли се, на при мер, со ста в ля ет око ло 70% [6]. Вы  со кий про цент 
ло ж но по ло жи тель ных ре зуль та тов кар ди о ли пи но вые те с ты да ют 
при об сле до ва нии бе ре мен ных жен щин, по не ко то рым дан ным –  
до 27% от об ще го ко ли че ст ва по ло жи тель  ных ре зуль та тов [7]. 
Кро ме то го, ло ж но по ло жи тель ные ре зуль  та ты мо гут быть вы зва-
ны за бо ле ва ни я ми со еди ни тель ной тка  ни (та ки ми как си с тем ная 
кра с ная вол чан ка), ди а бе том, воз рас тны ми из ме не ни я ми, он ко ло-
ги че с ки ми за бо ле ва ни я ми и дру гими [8].

Тре по нем ные те с ты (РИФ и, осо бен но, РСК) так же мо гут  да вать 
ло ж но по ло жи тель ные ре зуль та ты, обу сло в лен ные пе ре крё ст ны ми 
ре ак ци я ми. По ка за но, на при мер, что в РИФ они мо гут быть свя за ны 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СЕРОДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА
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с бор ре ли о зом, ге ни таль ным про стым гер пе сом [9, 10]. Кро ме то го, 
при чи ной ло ж но по ло жи тель но го ре зуль та та мо жет быть на ли чие 
в ис сле ду е мом об раз це ан ти тел к об щим ан ти ге нам спи ро хет, так 
как не ко то рые спи ро хе ты яв ля ют ся ча стью нор маль ной че ло ве че с-
кой фло ры [11]. 

Су ще ст вен ным не до с тат ком всех пе ре чи с лен ных клас си че с ких 
те с тов (в оте че ст вен ном ва ри ан те) яв ля ет ся то, что они не уни фи-
ци ро ва ны. При об ре тая или по лу чая раз ли ч ные ком по нен ты, не об-
хо ди мые для про ве де ния ана ли за, спе ци а ли сты ди аг но сти че с кой 
ла бо ра то рии вы ну ж де ны са мо сто я тель но «под ти т ро вы вать» их, 
под би рать со от вет ст ву ю щие кон т роль ные сы во рот ки и т.д. При этом 
то ч ность про во ди мо го ана ли за за ви сит от мно же ст ва фа к то ров, на-
чи ная от ка че ст ва при об ре тён ных ре а ген тов и за кан чи вая уров нем 
ква ли фи ка ции пер со на ла ла бо ра то рии.

Един ст вен ный путь пре одо ле ния дан но го не до с тат ка – вы пуск 
ком мер че с ких тест-си с тем. За ру бе жом в ме ди цин ской прак ти ке 
дав но и ус пеш но ис поль зу ют ся ком мер че с кие на бо ры для по ста нов-
ки ре ак ций RPR и VDRL (ана ло ги на шей МР), а так же FTA-ABS 
(ана лог РИФабс). Со в сем не дав но по я ви лась пер вая оте че ст вен ная 
ком мер че с кая тест-си с те ма для оп ре де ле ния ан ти тре по нем ных ан-
ти тел в ре ак ции им му ноф лю о рес цен ции в мо ди фи ка ци ях РИФабс 
и РИФ200 (ЗАО «Вектор-Бест»), ко то рая на хо дит ся на ре ги ст ра ции 
в МЗ РФ.

В на сто я щее вре мя в оте че ст вен ной пра к ти ке, кро ме пе ре-
чи с лен ных вы ше ре ак ций, ши ро ко при ме ня ют ся и дру гие те с ты,  
в ча ст но сти – ре ак ции, ос но ван ные на ге маг г лю ти на ции (ре ак ция 
пас сив ной ге маг г лю ти на ции (РПГА) или её за ру бе ж ные ана ло ги –  
the T. pallidum hemagglutination assay (TPHA) и др.), а так же 
им му но фер мент ный ана лиз (ИФА). Яв ля ясь спе ци фи че с ки ми 
тре по нем ны ми те с та ми и об ла дая вы со ки ми чув ст ви тель но стью и 
спе ци фи ч но стью, они лег ко вы пол ня ют ся, не тре бу ют вы со кой про-
фес си о наль ной под го тов ки пер со на ла и мо гут быть ис поль зо ва ны 
при об сле до ва нии боль шо го ко ли че ст ва об раз цов. За ру бе жом эти 
те с ты ши ро ко и ус пеш но ис поль зу ют ся для скри нин га и ди аг но сти ки 
си фи ли са. Од на ко мно гие ис сле до ва те ли от  ме ча ют бо лее ни з кую по 
срав не нию с РИФабс чув ст ви тель ность РПГА на ран них ста ди ях за-
бо ле ва ния [1;2]. Еще од ним не до с тат ком это го ме то да, по срав не нию 
с ИФА, яв ля ет ся субъ е к тив ность в оцен ке ре зуль та тов. По пыт ки ав-
то ма ти зи ро вать учет ре зуль та тов при ве дут к сни же нию до с туп но сти 
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это го те с та для мел ких ла бо ра то рий. По чув ст ви тель но сти и спе ци-
фи ч но сти про во ди мо го ана ли за ИФА-те с ты наи бо лее при бли же ны 
к РИФабс, ко то рая до сих пор счи та ет ся «зо ло тым стан дар том» при 
ис пы та нии но вых ме то дов ди аг но сти ки си фи ли са. В то же вре мя, 
ра бо та с ИФА-тест-си с те ма ми не тре бу ет вы со кой про фес си о наль ной 
под го тов ки спе ци а ли стов, так как ди аг но сти че с кие на бо ры, пред-
ла га е мые про из во ди те ля ми, уком п ле к то ва ны все ми ма те ри а ла ми 
и ре а ген та ми, не об хо ди мы ми для по ста нов ки ре ак ции, в от ти т ро-
ван ном ви де. Кро ме то го, все ИФА-тест-си с те мы предусматривают 
ав то ма ти че с кий учёт ре зуль та тов, что ис к лю ча ет субъ е к тив ность в 
их оцен ке. От но си тель ная де ше виз на, про с то та по ста нов ки ре ак ции, 
удоб ст во ис поль зо ва ния для об сле до ва ния боль шо го ко ли че ст ва 
об раз цов по з во ля ют при ме нять тест-си с те мы для се ро ди аг но сти ки 
си фи ли са ме то дом ИФА как скри нин го вые, об ла да ю щие, в то же 
вре мя, вы со ки ми ди аг но сти че с ки ми ка че ст ва ми.

При каз № 87 пред пи сы ва ет при ме не ние МР лишь в ка че ст ве 
от бо ро ч но го те с та при об сле до ва нии на се ле ния на си фи лис, а в ко-
ли че ст вен ном ва ри ан те и для кон т ро ля эф фе к тив но сти ле че ния, 
за ме нив ею ко ли че ст вен ную по ста нов ку РСК с кар ди о ли пи но вым 
ан ти ге ном. В ка че ст ве от бо ро ч ных те с тов для про фи ла к ти че с ко го 
об сле до ва ния на се ле ния мо ж но так же ис поль зо вать КСР и спе ци-
фи че с кие тре по нем ные ре ак ции – ИФА и РПГА. 

РИТ, РИФ, ИФА и РПГА, яв ля ясь вы со ко чув ст ви тель ны ми  
и вы со ко спе ци фи ч ны ми ре ак ци я ми, при ме ня ют ся в ка че ст ве ди аг-
но сти че с ких под твер жда ю щих те с тов. 

При об сле до ва нии до но ров не об хо ди мо ис поль зо вать ком п лекс 
се ро ло ги че с ких ре ак ций, вклю ча ю щий МР и РСК ли бо МР и ИФА, 
ли бо МР и РПГА.

При ди аг но сти ке скры то го си фи ли са не об хо ди мо осу ще ст в лять 
по ста нов ку двух спе ци фи че с ких те с тов од но вре мен но.

По сколь ку ИФА и РПГА яв ля ют ся бо лее вы со ко чув ст ви тель-
ны ми, спе ци фи че с ки ми и вос про из во ди мы ми те с та ми, ко то рые 
мо ж но ис поль зо вать в ка че ст ве от бо ро ч ных и под твер жда ю щих те-
с тов, пред по ла га ет ся осу ще ст вить до 2006 го да за ме ну ком п ле к са 
се ро ре ак ций (КСР) вы ше ука зан ны ми ре ак ци я ми при ди аг но сти ке 
си фи ли са [12].
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИФА

В основе метода ИФА лежит следующий принцип: на твердо фаз ном 
носителе (в отечественных тест-системах и в большинстве тест-сис-
тем зарубежного производства в качестве носителя используется 
по вер х ность лунок полистиролового планшета) фиксируется антиген 
воз бу дителя инфекции, антитела к которому необходимо выявить. 
Антиген, иммобилизованный на поверхности твёрдого носителя, 
принято называть иммуносорбентом. Как правило, в состав набора 
тест-системы входит уже готовый им му носорбент. Схема иммуно-
логической реакции, ко торая проис ходит в лунках планшета при 
проведении анализа, пред с тавлена на рис. 1. В ходе инкубации 
иммуносорбента с испытуемой сы  во роткой при наличии в ней ан-
тител к данному антигену проис хо дит их связывание в комплекс 
«антиген–антитело». После уда ле ния несвя зав шихся им му но гло-
булинов следует инкубация с мечеными ферментом ан тителами 
к им муноглобулинам человека (конъюгатом), в ходе которой  

Рис. 1. Схема иммуноферментного анализа  
на иммуноглобулины класса G (IgG).

1 – носитель (поверхность лунки планшета);
2 – антиген;
3 – специфические IgG сыворотки крови;
4 – моноклональные анти-IgG–антитела, меченые пероксидазой хрена  
 (конъюгат).
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на поверхности носителя проис хо дит присоединение к имеющим-
ся ком плексам «антиген–антитело» антител, меченых ферментом  
(в качестве фермента чаще всего ис пользуется пероксидаза хре-
на). После удаления несвязавшегося конъюгата в ходе инкуба-
ции с раствором субстрата про исходит взаи  мо дей ствие фермента  
с субстратом, в результате чего раз ви ва ется цветная реакция, 
интен сив ность которой зависит от ко ли  чес т ва связанных сыво ро-
точных анти тел (в случае использо ва ния перок сидазного конъюгата  
в качестве субстрата применяют перекись водоро да в сочетании 
с ортофенилендиамином (ОФД), 5-аминосалициловой кислотой  
(5-АСК) или тетра ме тил бен зидином (ТМБ)). Результат реакции оце-
нивается спектро фо  тометрически с выводом цифровых данных, что 
исключает субъек тивность оценки. Некоторые иммунофер ментные 
тест-системы допус ка ют визуальную оценку результатов, что может 
быть полезно при от сут ст вии соответствующего оборудования.

Конъюгат, применяемый в таких тест-системах, может быть 
по лучен на основе поликлональных антивидовых антител (на при-
мер, кроличьи антитела против иммуноглобулинов человека) или 
на основе поли- или монокло наль ных антител, направленных 
против человеческих иммуно глобулинов определённого класса  
(M, G, А). В зависимости от того, ка кие антитела ис пользованы, тест-
сис те ма будет выявлять в иссле дуемом образце или любые специ-
фи ческие антитела независимо от их класса, или антитела лишь 
определённого класса (например, только IgG или только IgM).

По такому принципу построена основная масса отечественных 
ИФА-тест-систем для диагностики различных инфекций (ВИЧ-ин-
фекция, вирусные гепатиты, цитомегаловирусная, герпесная, ток-
соплазменная и др. инфекции), в том числе и сифилиса.

В то же время, существуют тест-системы, в которых ис поль -
зована несколько другая схема (рис. 2) – ИФА с фикси ро ван  ными 
антителами или «ловушка для антител» (Antibody cap tu re ELISA). 
Она основана на том, что на твердофазном носителе фиксируются 
аффинно очищенные анти тела, специфически реа ги рующие с че-
ловеческими антителами определенного класса (IgM, IgG или IgA). 
В результате инкубации с тестируемой сывороткой антитела этого 
класса связываются с носи телем. Наличие среди них антител, спе-
цифических для какого-либо антигена (например, трепонемного), 
выявляется в ходе инкубации с этим антигеном, меченым фермен-
том. При инкубации с субстратом в том случае, когда в исследуемом 
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образце присутствовали специфические антитела, развивается 
окрашивание раствора. По такой схеме по стро ены, например, ком-
мерческие зарубежные тест-системы «Captia Syph G EIA», «Captia 
Syph M EIA» для вы яв ле ния ан ти тел, со от вет ст вен но, клас сов G  
и M к воз бу ди те лю си фи ли са. На оте че ст вен ном рын ке ди аг но сти че с-
кой про дук ции так же су ще ст ву ют им му но фер мент ные тест-си с те мы 
для вы яв ле ния ан ти тре по нем ных им му ног ло бу ли нов клас са М, 

Рис. 2. Схема иммуноферментного анализа
на иммуноглобулины класса М (IgМ).

1 – носитель (поверхность лунки планшета); 
2 – моноклональные анти-IgM–антитела; 
3 – IgМ сыворотки крови;
4 – антиген, меченый пероксидазой хрена (конъюгат).
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ра бо та ю щие по та кой схе ме, на при мер, тест-си с те ма «Ре ком би Бест 
ан ти пал ли дум–IgM –стрип» про из вод ст ва ЗАО «Ве к тор-Бест».

Третья схема ИФА (рис. 3) используется в некоторых тест-сис  те-
мах для выявления суммарных антител, специфических для опреде-
лен но го антигена, независимо от их класса. Её суть за клю чается 
в том, что специфические сывороточные антитела одно вре менно 
взаимо действуют с антигеном, зафиксированным на твердофазном 
носителе, и с тем же антигеном, меченым ферментом, при совмест-
ной инкубации сы во ротки и конъюгата. 

В зависимости от того, какие антигены используются, все им  му- 
 ноферментные тест-системы для выявления антител подраз де - 
ля ются на:

Рис. 3. Схема иммуноферментного анализа на суммарные антитела.
1 – носитель (поверхность лунки планшета);
2 – антиген;
3 – специфические IgG;
4 – специфические IgM;
5 – антиген, меченый пероксидазой хрена (конъюгат).
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• лизатные – в которых в качестве антигена, иммобили зо ван-
но го на твердой фазе или входящего в состав конъюгата, 
ис поль зуется нативный антиген (лизированный или обрабо-
танный ультразвуком возбудитель инфекции, полученный  
в культуре);

• рекомбинантные – в которых используются полученные генно-
ин женерным способом белки – аналоги определенных белко вых 
антигенов возбудителя;

• пептидные – использующие химически синтезированные фраг-
менты белков.

Общее направление развития ИФА-диагностикумов – это на -
прав ление от лизатных тест-систем, которые принято называть 
тест-системами первого поколения, к рекомбинантным и пеп- 
 тид ным. 

Основными факторами, определяющими качество лизатной 
тест-системы, являются антигенная природа возбудителя и ка-
чест во очистки лизата от посторонних примесей. В случае си фи-
ли са первый фактор имеет особое значение. Антигенная природа 
бледной спирохеты такова, что наряду со специфическими, свой-
ст венными только ей, антигенами, существуют и такие, которые 
гомологичны антигенам других спирохет, антитела к которым 
могут присутствовать в организме человека. В тре по немном лизате 
представлены как одни антигены, так и другие, что может по слу-
жить причиной ложноположительных результатов при работе  
с лизатными тест-системами на сифилис. Так как антиген, ис поль-
зуемый в таких тест-системах, аналогичен антигену, приме няе -
мому в РСК или РИФ, природа получаемых ложнопо ло жи тель ных 
результатов та же, что и в указанных тестах.

Технология получения рекомбинантных белков позволяет по лу-
чить в достаточно чистом виде аналог любого отдельного ан тигена. 
Для создания высококачественной рекомбинантной тест-системы 
не об ходимо из всего антигенного многообразия возбудителя выбрать 
ан тигены, которые отвечали бы следующим требованиям:
• они должны быть высоко иммуногенными, т.е. в организме ин-

фицированного человека должны вырабатываться антитела  
к этим антигенам в достаточно большом количестве;

• антитела к этим антигенам должны присутствовать в опреде-
ляе мых количествах в крови больного в течение всего заболе-
вания;
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• эти антигены должны быть высоко специфичными, т.е. харак-
терными лишь для данного возбудителя и не дающими пере-
крест ных реакций с антителами другой природы.

Кроме того, большое значение имеет качество очистки реком-
бинантных белков.

В идеальном случае (при выполнении всех указанных тре бо-
ваний) возможно получение рекомбинантной тест-системы прак ти-
чески со 100%-ной специфичностью при высокой чувстви тель нос ти. 
На практике этого не всегда удаётся достичь, однако спе ци фичность 
лучших рекомбинантных тест-систем приближается к 100%.



14

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА

В на сто я щее вре мя Ми ни стер ст вом здра во ох ра не ния Рос сии 
ре ко мен до ва ны к при ме не нию в ме ди цин ской пра к ти ке 10 им му но-
фер мент ных тест-си с тем для ди аг но сти ки си фи ли са оте че ст вен но го 
про из вод ст ва:
• «Ре ком би Бест ан ти пал ли дум», ЗАО «Ве к тор-Бест»,  

п. Коль цо во, Новоси бир ская обл.;
• «Ре ком би Бест ан ти пал ли дум – сум мар ные ан ти те ла»,    

ЗАО «Ве к тор-Бест», п. Коль цо во, Но во си бир ская обл.;
• «ИФА–АНТИ–LUIS», НПО «Ди аг но сти че с кие си с те мы»,    

г. Ни ж ний Новгород;
• Тест-си с те ма им му но фер мент ная для вы яв ле ния ан ти тел   

к воз бу ди те лю си фи ли са (Treponema pallidum) на ос но ве  
ре ком би нант ных бел ков, БТК «Био сер вис», г. Мо с к ва;

• «Лю ис Ск рин», ЗАО «Ни ар ме дик» и АЗОТ «Ди а к лон», г. Мо с к ва;
• «ЭКОлаб–ан ти пал ли дум–скрин», ТОО «ЭКОлаб», г Элек т ро горск, 

Мо с ков ская обл.;
• «ИФА–ан ти-тре по не ма», ЗАО «Ве к тор-Май стар», п. Коль цо во,   

Но во си бир ская обл.;
• «АТ–Треп.–ИФТС», ГП «Ал лер ген», г. Став ро поль;
• «Сиф–Ат–№1, 2», ТОО НИИ «Ак ва паст», г. Санкт-Пе тер бург;
• «ИФАанти-СИФ», НПК «Пре па рат», г. Ни ж ний Нов го род.

Все эти тест-системы прошли государственные испытания  
в Цент ральном научно-исследовательском кожно-венерологичес-
ком институте (ЦНИКВИ), имеют утверждённую Фармакопейным 
комитетом Минздрава РФ нормативно-техническую документацию 
и Приказом № 87 Министерства здравоохранения рекомендованы 
к практическому применению.

Боль шин ст во из пе ре чи с лен ных тест-си с тем яв ля ют ся ре ком би-
нант ны ми. В них в ка че ст ве спе ци фи че с ко го ан ти ге на, им мо би ли зо-
ван но го на по верх но сти план ше та, ис поль зу ют ся ре ком би нант ные 
бел ки – ана ло ги от дель ных ан ти ге нов Treponema pal lidum. Две 
тест-си с те мы («АТ–Треп.–ИФТС» и «Лю ис Ск рин») – ли зат ные.  
Ос но ву тест-си с те мы «Сиф–Ат–№1, 2» со ста в ля ют хи ми че с ки син те-
зи ро ван ные пе п ти ды.

Часть пе ре чи с лен ных тест-си с тем пред на зна че на для вы яв ле-
ния тре по не мо с пе ци фи че с ких иммуноглобулинов класса G. Од на ко 
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сле ду ет от ме тить, что бла го да ря вы со кой чув ст ви тель но сти, при су-
щей им му но фер мент но му ме то ду, по з во ля ю щей вы яв лять ан ти те ла 
в ни з кой кон цен т ра ции, та кие тест-си с те мы не ус ту па ют в сро ках 
ди аг но сти ро ва ния за бо ле ва ния тем ме то дам се ро ди аг но сти ки си фи-
ли са, ко то рые вы яв ля ют сум мар ные ан ти те ла (РСК, РПГА), но при 
их бо лее вы со кой кон цен т ра ции. 

Бе з у с лов но, этот пе ре чень да ле ко не пол ный. С ка ж дым 
го дом спи сок раз ре шен ных к при ме не нию тест-си с тем для се-
ро ди аг но сти ки си фи ли са рас тет и ви до из ме ня ет ся. Се го д ня на 
оте че ст вен ном рын ке при сут ст ву ют за ре ги ст ри ро ван ные им му-
но фер мент ные тест-си с те мы для вы яв ле ния им му ног ло бу ли нов 
клас са М, ко то рые по з во ля ют ди аг но сти ро вать при об ре тён ную 
ин фек цию в наи бо лее ран ние сро ки (IgM появляются уже через 
2 недели после заражения, тогда как IgG – обычно через 4 не-
дели). Выра бот ка IgM в значительных количествах происходит 
не только при первичном заражении, но и при  рецидивах и 
реинфекции, поэтому персистенцию IgM рассматривают как 
показатель наличия в организме вирулентного возбудителя 
[13]. Снижение титра и ис чезновение IgM являются кри те рием 
эффективности терапии. Но особенно ценны такие тест-систе-
мы для диагностики врож дён ного сифилиса. Серологическое 
подтверж дение врождённого сифилиса в ранние сроки после 
рождения ребёнка возможно лишь при выявлении в его крови воз-
будителя инфекции или специ фи чес ких антитрепонемных IgM, 
которые, в отличие от IgG, не пе    редаются от матери ребёнку, и их 
присутствие свидетельствует о наличии возбудителя инфекции  
в организме самого ребёнка [13]. 

В настоящее время утверждены и разрешены к применению  
оте чес  твенные тест-системы для выявления специфических IgM: 
«Люис Скрин» (ЗАО «Ниармедик» и АЗОТ «Диаклон») и «Ре ком-
биБест антипаллидум–IgM–стрип» (ЗАО «Вектор-Бест»).

Министерством здравоохранения и ме дицинской промыш-
лен ности России, с учётом мировой и отечественной практики, 
рекомендуется более широкое использование ИФА как в скри нин-
говых исследованиях (в том числе при проверке донорской крови), 
так и в диагностических це  лях. В последнем случае он мо  жет быть 
использован как специ фи чес кий подтверждающий тест наравне  
с РИФ, а рекомбинантные ИФА-тест-системы могут быть особенно 
ценны для распознавания ложнопо ло  жительных результатов, по-
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лучаемых в тестах, использующих натив ный тре  понемный антиген. 
Рекомендуется замена общепринятого КСР на си филис комплексом 
ИФА с МР преципитации с кардио ли пи но вым ан тигеном.

Иммуноферментные тест-системы для диагностики сифи-
лиса выпускаются в виде многокомпонентных наборов, содер-
жащих все реагенты, необходимые для проведения анализа, и 
инструк цию по их применению. В каждом диагностическом на-
боре содер жат ся положи тельный и отрицательный контрольные 
образцы сы вороток, которые позволяют оценить качество набора 
и пра виль ность проведения анализа. Оптическая плотность (ОП)  
в лун ках с контрольными образцами должна соответствовать нор-
мам, предусмотренным нормативно-технической доку ментацией 
(НТД) на данную тест-систему и указанным в инструкции по при-
ме нению диагностического набора. Только в этом случае набор 
счи та ется пригодным к использованию, а полученные результаты 
со стоя тельными. К каждой партии наборов производителем дол жен 
прилагаться паспорт ОБТК на данную серию наборов, в ко тором от-
ражается её со от ветствие требованиям НТД и основные контрольные 
показатели, по лученные при выпуске тест-системы. Значительные 
отклонения получаемых контрольных значений ОП от паспортных 
свидетельствует либо об изменении качества наборов, либо о допу-
щенных при постановке анализа ошибках.

Хо тя все ИФА-тест-си с те мы для ди аг но сти ки си фи ли са по стро-
е ны по еди ной схе ме, ка ж дая тест-си с те ма име ет свои осо бен но сти. 
Раз ли чия мо гут за клю чать ся в сте пе ни ра бо че го раз ве де ния об раз ца 
(1:10, 1:100, 1:200), в под хо де к оп ре де ле нию кри  ти че с кой оп ти че с кой 
плот но сти (ОПкрит или Cut’off), по от но ше нию к ко то рой оце ни ва ет-
ся ре зуль тат ре ак ции. Пре до с та в ля е мые ана ли ти че с кие воз мо ж но-
сти от дель ных тест-си с тем так же мо гут быть раз ли ч ны (на при мер, 
т/с «Ре ком би Бест ан ти пал ли дум» про из вод ст ва ЗАО «Ве к тор-Бест» 
по з во ля ет ис сле до вать не толь ко сы во рот ку или плаз му кро ви,  
но и ли к вор). Кро ме то  го, раз ли чать ся мо гут со ста вы и спо со бы при го-
то в ле ния ис поль зу е мых рас тво ров, ме то ди че с кие де та ли про ве де ния 
ана ли за (чи с ло про мы вок план ше та на ка ж дой ста дии, про дол жи-
тель ность ин ку ба ций, ус ло вия хра не ния ра бо чих рас тво ров и т.д.),  
по э то му при ра бо те с лю бой тест-си с те мой не об хо ди мо стро гое со блю-
де ние тре бо ва ний ин ст рук ции по её при ме не нию.

В то же время существуют общие требования, соблюдение кото-
рых способно снизить вероятность получения неправильных резуль-
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татов анализа (см. раздел «Требования и рекомендации, соблю де ние 
которых повышает достоверность результатов анализа»).

При оценке результатов ИФА необходимо помнить о сущест во-
вании «серой зоны» – зоны сомнительных результатов, тре бующих 
дополнительных исследований. Если в инструкции по применению 
тест-системы рамки «серой зоны» особо не оговорены, «серой зоной» 
следует считать интервал ОПкрит±10%. Те зна че ния ОП, которые 
лежат выше этой зоны, соответствуют поло жительному ре зуль тату, 
те, которые ниже, – отрицательному. В зависимости от конкретных 
условий и конкретных задач исследования рамки «серой зоны» 
могут быть расширены (на при мер, до 20%). Это имеет смысл при 
скринин говых иссле до ва ниях, особенно при скрининге до норской 
крови, а также при ис пользовании оборудования с повы шен ной 
ошибкой измерения.

Образцы, для которых получен сомнительный результат (со-
от  ветствующая им ОП находится в пределах «серой зоны») под ле-
жат повторному анализу. Рекомендуется также повторить ана лиз 
образцов, давших положительный результат. При использо ва нии 
ИФА в качестве скринингового теста воспроизводящийся сом-
нительный результат, так же как и положительный результат, 
является основанием для направ ления на обследование к дермато-
венерологу и для исследования сыворотки крови другими мето да-
ми. При этом необходимо иметь ввиду высокую чувстви тель ность 
ИФА – часто подтвердить результат можно только в РИФабс,  
а при использовании других методов (МР, РСК) – лишь через не-
которое время (в случае IgG – примерно через 1 неделю, в слу чае 
суммарных антител – через 1—2 недели). При использо ва нии ИФА 
в качестве диагностического теста в случае получения воспро из-
во дящегося сомни тельного результата рекомендуется повторить 
анализ с новой порцией сыворотки крови, взятой через 3—7 дней. 
Относительное возрастание оптической плотности свидетельствует  
о ранней стадии ин фекции; сохранение её на том же уровне воз-
можно в двух случаях: си  филис в анамнезе, ког да сомнительный 
результат связан с наличием в сыворотке кро ви остаточных антител, 
или ложноположительный ре зуль тат.

Об ра зец, дав ший по ло жи тель ный ре зуль тат, мо жет быть рас-
ти т ро ван – при этом ИФА ста вят с по с ле до ва тель ны ми 2-крат ны ми 
раз ве де ни я ми об раз ца, на чи ная с ра бо че го раз ве де ния сы во рот ки  
в дан ной тест-си с те ме. За титр ан ти тре по нем ных ан ти тел при ни ма ют 
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наи боль шее раз ве де ние сы во рот ки кро ви, да ю щее по ло жи тель ный 
ре зуль тат. Титр яв ля ет ся ко ли че ст вен ным по ка за те лем уров ня спе-
ци фи че с ких ан ти тел в дан ном об раз це и сте пе ни его по зи тив но сти. 
Он обо з на ча ет ся вы ра же ни ем, ха ра к те ри зу ю щим сте пень раз ве де-
ния ис пы ту е мой сы во рот ки: 1:10, 1:20, 1:40 и т.д. (в тест-си с те ме  
с ра бо чим раз ве де ни ем сы во рот ки 1:10) или 1:100, 1:200, 1:400 и т.д.  
(в тест-си с те ме с ра бо чим раз ве де ни ем сы во рот ки 1:100). Пря мое ти т ро-
ва ние об раз ца зна чи тель но уве ли чи ва ет сто и мость ана ли за. В це лях 
со кра ще ния фи нан со вых и тру до за трат от дель ные про из во ди те ли 
пред ла га ют ис поль зо вать со кра щен ную схе му оп ре де ле ния ти т ра ан-
ти тел. Так в тест-си с те ме «Ре ком би Бест ан ти пал ли дум» про из вод  ст ва  
ЗАО «Ве к тор-Бест» воз мо ж но оп ре де ле ние ти т ра ан ти тел с ис поль-
зо ва ни ем ко эф фи ци ен та по зи тив но сти (КП). Для этого по ло жи тель-
ный об ра зец ана ли зи ру ет ся в двух раз ве де ни ях – 1:10 и 1:100. За тем  
ко эф фи ци ент по зи тив но сти вы чи с ля ет ся по фор му ле:

КП = ОПобр.(1:100) / ОПкрит. ,

где ОПобр.(1:100) – оп ти че с кая плот ность об раз ца в раз ве де нии 1:100;
ОПкрит. – кри ти че с кая оп ти че с кая плот ность.

Соответствие между полученным значением КП и титром ан-
тител определяется по таблице:

Значения КП до 0,3 0,31–0,6 0,61–1,2 1,21–2,4 2,41–4,8 4,81–9,6 выше
9,61

Титр образца 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280
и выше

Оп ре де ле ние уров ня спе ци фи че с ких ан ти тел име ет зна че ние 
при на блю де нии за ди на ми кой ин фек ци он но го про цес са и при 
оцен ке эф фе к тив но сти про ти во си фи ли ти че с ко го ле че ния. Эф фе-
к тив ным сле ду ет счи тать сни же ние ти т ра ан ти тел не ме нее чем  
в 4 раза. Бы ст рое сни же ние ти т ра ан ти тел при на чаль ном его вы со-
ком зна че нии сви де тель ст ву ет об ус пеш но сти те ра пии. Од на ко при 
этом ан ти те ла в ни з ком ти т ре мо гут со хра нять ся дли тель ное вре мя 
(до го да и бо лее), пол ная не га ти ва ция ре зуль та тов в ИФА на сту па ет 
позд нее по срав не нию с МР или РСК.

Учитывая, что каждая иммуноферментная тест-система для 
диагностики сифилиса имеет свои особенности и титр антител  
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в одном и том же образце может быть различным в разных тест-сис-
темах, необходимо исследование сыворотки крови каждого больного 
в дина мике проводить в одной тест-системе.

Практически все отечественные ИФА-тест-системы для диаг-
ностики сифилиса выпускаются в нескольких вариантах комп лек-
тации. Как правило, это: вариант для одновременного тести рования 
большого количества образцов, в котором исполь зованы цельные 
96-луночные планшеты, и вариант со стрипированными (разбор-
ными) планшетами, позволяющий делать несколько независимых 
постановок ИФА меньшего объёма.
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РЕ КО МЕН ДУ Е МЫЙ АЛ ГО РИТМ СЕ РО ЛО ГИ ЧЕ С КОГО  
ОБ СЛЕ ДО ВА НИЯ НА СИ ФИ ЛИС

Име ю щий ся на рын ке ши ро кий вы бор им му но фер мент ных 
тест-си с тем, по з во ля ю щих вы яв лять как сум мар ные ан ти те ла, так 
и ан ти те ла оп ре де лен ных клас сов, тре бу ет осоз нан но го под хо да и 
ра ци о наль но го ис поль зо ва ния пред ла га е мых те с тов для по лу че ния 
наи бо лее объ е к тив ной се ро ло ги че с кой кар ти ны си фи ли ти че с ко го 
про цес са и эф фе к тив ной се ро ди аг но сти ки си фи ли са. Рас смо т рим 
ал го ритм се ро ло ги че с ко го об сле до ва ния на си фи лис с ис поль зо ва-
ни ем ме то да им му но фер мент но го ана ли за на при ме ре тест-си с тем 
про из вод ст ва ЗАО «Ве к тор-Бест».

Им му но фер мент ные тест-си с те мы для вы яв ле ния сум мар-
ных ан ти тел, как пра ви ло, вы яв ля ют ан ти те ла од но вре мен но  
к не сколь ким ан ти ге нам, с од ной сто ро ны, с дру гой – они вы яв-
ля ют ан ти те ла раз ных клас сов, ко то рые вы ра ба ты ва ют ся в раз-
ли ч ные сро ки от мо мен та ин фи ци ро ва ния. Та кие си с те мы ну ж но 
ис поль зо вать для про ве де ния скри нин го вых ис сле до ва ний на 
си фи лис и  ка че ст вен ной оцен ки об раз цов. Ре зуль тат ана ли за 
сле ду ет рас це ни вать толь ко как «по ло жи тель ный» или «от ри ца-
тель ный». Ти т ро ва ние об раз цов в та ких тест-си с те мах не име ет 
пра к ти че с ко го смы с ла, так как в раз ные пе ри о ды ин фек  ци он но го 
про цес са бу дут оп ре де лять ся ан ти те ла к раз ли ч ным ан ти ге нам, 
кро ме то го, эти ан ти те ла бу дут при на д ле жать к раз ли ч ным клас-
сам. В этом слу чае кон цен т ра ция сум мар ных ан ти тел мо жет со-
хра нять ся на од ном уров не в те че ние дли тель но го про ме жут ка 
вре ме ни, и ис сле до ва тель не смо жет по лу чить ну ж ную ин фор ма-
цию о хо де ин фек ци он но го про цес са. 

При от ри ца тель ном ре зуль та те скри нин го во го те с та об сле до-
ва ние па ци ен та с су ще ст ву ю щим ри с ком не дав не го за ра же ния 
си фи ли сом сле ду ет по в то рить че рез 1—2 не де ли. Об раз цы, дав шие 
по ло жи тель ный ре зуль тат в тест-си с те ме для вы яв ле ния сум мар-
ных ан ти тел, не об хо ди мо про ана ли зи ро вать в си с те мах, вы яв ля ю-
щих кон крет ные клас сы им му ног ло бу ли нов (IgG и/или IgM). По ло-
жи тель ный ре зуль тат на IgG или IgM яв ля ет ся под твер жде ни ем 
по ло жи тель но го ре зуль та та, по лу чен но го в скри нин го вом те с те,  
и сви де тель ст ву ет о на ли чии спе ци фи че с ких ан ти тре по нем ных ан-
ти тел. Об раз цы, со дер жа щие IgG и/или IgM, под ле жат ти т ро ва нию, 
ес ли это пре д у смо т ре но ин ст рук ци ей по при ме не нию к им му но фер-
мент ной тест-си с те ме. Оп ре де ле ние ти т ров ан ти тел в кон крет ном 
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об раз це по з во ля ет в даль ней шем на блю дать боль но го в ди на ми ке 
и кон т ро ли ро вать эф фе к тив ность про ве ден но го ле че ния. 

Па ци ен ты, в сы во рот ке ко то рых при по ло жи тель ном ре зуль-
та те исследования на сум мар ные ан ти те ла ни IgG, ни IgM не об на-
ру же ны, под ле жат обя за тель но му на блю де нию в ди на ми ке. Че рез 
5—7 дней у них сле ду ет взять но вую пор цию кро ви и по в то рить 
ис сле до ва ние на си фи лис по по л ной схе ме. В слу чае вос про из ве-
де ния по ло жи тель но го ре зуль та та в ис сле до ва нии на сум мар ные 
ан ти те ла при од но вре мен ном под твер жде нии его в ка ком-ли бо из 
двух те с тов (IgG или IgM) мо ж но го во рить о на ли чии спе ци фи че с-
ких ан ти тел к блед ной тре по не ме и ран ней ста дии си фи ли ти че с ко-
го про цес са. Ес ли же по ло жи тель ный ре зуль тат в тест-си с те ме для 
вы яв ле ния сум мар ных ан ти тел не уда лось под твер дить ни в од ной 
из си с тем, вы яв ля ю щих от дель ные клас сы им му ног ло бу ли нов (IgG 
или IgM), то та кой ре зуль тат ли бо яв ля ет ся ло ж но по ло жи тель ным, 
ли бо сви де тель ст ву ет о си фи ли се в анам не зе. Об ра зец, по лу чен-
ный от та ко го па ци ен та, не об хо ди мо до по л ни тель но ис сле до вать 
в дру гих спе ци фи че с ких ре ак ци ях (РИФабс, РПГА, РИТ). Толь ко 

Схе ма об сле до ва ния на си фи лис ме то дом ИФА
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ком п лекс ная оцен ка всех по лу чен ных ре зуль та тов в со во куп но сти 
с кли ни че с кой кар ти ной по з во лит сде лать пра виль ные вы во ды.

ИФА-диагностика сифилиса

Варианты Суммарные 
антитела IgM IgG Интерпретация результатов 

ИФА

1 + + –

Ранняя стадия сифилиса 
(конец инкубационного 
периода — начало первичного 
серонегативного)

2 + + +
Манифестный сифилис 
(первичный серопозитивный, 
вторичный свежий, вторичный 
рецидивный)

3 + – + Скрытый сифилис либо 
пролеченный

4 + – –

Сифилис в анамнезе 
(сероконтроль) или 
неспецифическая реакция  
в т/с на суммарные а/т
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ОСО БЕН НО СТИ СЕ РО ЛО ГИ ЧЕ С КОЙ ДИ АГ НО СТИ КИ  
ВРО Ж ДЕН НО ГО СИ ФИ ЛИ СА

Ди аг но сти ка вро ж ден но го си фи ли са у де тей дли тель ное вре-
мя пред ста в ля ла до с та то ч но сло ж ную за да чу. Клас си че с кие ме то-
ды се ро ди аг но сти ки си фи ли са, как пра ви ло, по з во ля ют вы яв лять 
ли бо сум мар ные ан ти те ла к Treponema pallidum, ли бо толь ко им-
мму ног ло бу ли ны G. 

По сколь ку IgG мо гут сво бод но про ни кать че рез пла цен ту,  
то по ло жи тель ный ре зуль тат в клас си че с ких се ро ло ги че с ких ре ак-
ци ях не мо жет слу жить ос но ва ни ем для по ста нов ки ди аг но за вро-
ж ден но го си фи ли са. Бе з у с лов но, что в та ком слу чае не об хо ди мо 
ис поль зо вать те с ты, по з во ля ю щие вы яв лять им му ног ло бу ли ны М.  
Как уже го во ри лось, в си лу сво их бо лее круп ных по срав  не нию  
с IgG раз ме ров им му ног ло бу ли ны М не про ни ка ют че рез пла цен-
ту, сле до ва тель но, не мо гут пе ре да вать ся от ма те ри к ре бен ку. На-
ли чие IgM сви де тель ст ву ет о при сут ст вии в ор га низ ме ак тив но го 
воз бу ди те ля и дол ж но слу жить ос но ва ни ем для по ста нов ки ди аг но-
за вро ж ден но го си фи ли са. 

Од на ко от то го, на ка ком сро ке бе ре мен но сти про изош ло за-
ра же ние пло да, бу дет за ви сеть, ка кие се ро ло ги че с кие мар ке ры си-
фи ли ти че с кой ин фек ции мо ж но оп ре де лить в кро ви но во ро ж ден-
но го.
• Ин фи ци ро ва ние пло да про изош ло во вто рой по ло ви не бе ре мен-

но сти, мать не со сто я ла на ди с пан сер ном уче те по бе ре мен  но сти, 
не по лу ча ла ле че ния ни на се бя, ни на ре бен ка. Но во ро ж ден ный, 
как пра ви ло, име ет кли ни че с кие сим пто мы си фи ли ти че с кой 
ин фек ции. Ре зуль та ты се ро ло ги че с ко го ис сле до ва ния бу дут сле-
ду ю щи ми: сум мар ные ан ти те ла – по ло жи тель ные, IgG – по ло жи-
тель ные, IgM – по ло жи тель ные. В слу чае ес ли мать со сто я ла на 
уче те и по лу чи ла аде к ват ное про ти во си фи ли ти че с кое ле че ние, 
но при этом у ре бен ка все же име ют ся кли ни че с кие сим пто мы 
вро ж ден но го си фи ли са, су ще ст ву ет ве ро ят ность по лу че ния от ри-
ца тель но го ре зуль та та при об сле до ва нии та ко го но во ро ж ден но го 
на на ли чие IgM.

• За ра же ние пло да про изош ло на ран них сро ках бе ре мен но сти. 
Не за ви си мо от то го, по лу чи ла ли мать пол ный курс на се бя и 
на ре бен ка ли бо не по лу ча ла ле че ния во все, до с та то ч но ве ли ка 
ве ро ят ность от ри ца тель но го ре зуль та та при те с ти ро ва нии но-
во ро ж ден но го на на ли чие спе ци фи че с ких IgM. В та ком слу чае 
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же ла тель но про ве с ти па рал лель ное ис сле до ва ние об раз цов сы во-
рот ки ма те ри и ре бен ка на на ли чие IgG c оп ре де ле ни ем ти т ров 
ан ти тел. Ес ли кон цен т ра ция им му ног ло бу ли нов G у ре  бен ка 
рав на или мень ше, чем у ма те ри, то ан ти те ла, ко то рые оп ре де-
ля ют ся у ре бен ка, яв ля ют ся пас сив но пе ре не сен ны ми че рез пла-
цен ту ма те рин ски ми ан ти те ла ми. Бо лее вы со кие, по срав не нию 
с ма те рью, ти т ры IgG сви де тель ст ву ют о том, что у ре бен ка идет 
син тез соб ст вен ных им му ног ло бу ли нов G, и, зна чит, ре бе нок 
ин фи ци ро ван. Со г ла с но ре ко мен да ци ям аме ри кан ско го цен т ра 
по кон т ро лю за за бо ле ва ни я ми (CDC) в этом слу чае титр IgG  
у ре бен ка дол жен не ме нее чем в 4 раза пре вы шать ана ло ги ч ный 
по ка за тель у ма те ри.

• Ин фи ци ро ва ние про изош ло в ро дах. В этом слу чае на мо мент 
ро ж де ния им му ног ло бу ли нов М в кро ви ре бен ка не об на ру жи-
ва ет ся, а по ло жи тель ные ре зуль та ты при об сле до ва нии на на-
ли чие сум мар ных ан ти тел и им му ног ло бу ли нов G обу сло в ле ны 
тран с пла цен тар но пе ре не сен ны ми ма те рин ски ми IgG. У та ко-
го ре бен ка тре бу ет ся кон т ро ли ро вать се ро ло ги че с кие мар ке ры  
в ди на ми ке.

Та ким об ра зом, при сут ст вие в кро ви ре бен ка ан ти тре по нем-
ных им му ног ло бу ли нов М сви де тель ст ву ет о на ли чии у не го вро ж-
ден но го си фи ли са и тре бу ет про ве де ния спе ци фи че с ко го ле че ния 
по ре ко мен до ван ным схе мам. От сут ст вие IgM не яв ля ет ся ос но ва-
ни ем для ис к лю че ния ди аг но за «вро ж ден ный си фи лис», а тре бу ет 
до по л ни тель но го об сле до ва ния ма те ри и ре бен ка, на блю де ния  
за ни ми в ди на ми ке и, с уче том со во куп но сти ре зуль та тов се ро ло ги-
че с ких ис сле до ва ний и кли ни че с кой кар ти ны, вы бо ра со от вет ст ву-
ю щей та к ти ки ве де ния па ци ен тов.

С це лью оп ре де ле ния цен но сти вы яв ле ния IgM для ди аг но сти-
ки вро ж ден но го си фи ли са на ми бы ли про ве де ны ис сле до ва ния по 
вы яв ле нию тре по не мо с пе ци фи че с ких ан ти тел у па ци ен тов дет ско го 
от де ле ния МКВД № 1 г. Но во си бир ска. Бы ло об сле до ва но 42 ре бен-
ка в воз рас те от 7 дней до 3 лет с ди аг но за ми: 6 – си фи лис вро ж ден-
ный ран ний ак тив ный (СВРА), 16 – си фи лис вро ж ден ный ран ний 
скры тый (СВРС), 20 – кон т роль ная груп па (здо ро вые де ти и де ти  
от ин фи ци ро ван ных ма те рей, по лу чав шие пре вен тив ное ле че ние). 
Ком п лекс ное об сле до ва ние ме то дом ИФА про во ди лось на ком мер че с-
ких тест-си с те мах про из вод ст ва ЗАО «Ве к тор-Бест». Па рал лель но де-
ти об сле до ва лись в клас си че с ки х се ро ло ги че с ки х те с та х на си фи лис.
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Группы
обследованных

Количество
в группе

Результаты ИФА
Суммарные

антитела IgG IgM

СВРА 6 6(100%)*
0

6(100%)
0

5(83,3%)
1(16,7%)

СВРС 16 16(100%)
0

16(100%)
0

12(75%)
4(25%)

Контрольная 20 0
20(100%)

0
20(100%)

0
20(100%)

* здесь и далее в числителе указано количество образцов, для которых получен 
положительный результат, в знаменателе - число образцов, давших отрицательный 
результат.

У де тей кон т роль ной груп пы ни в од ном слу чае не бы ло вы яв-
ле но тре по не мо с пе ци фи че с ких ан ти тел. У 5 де тей (83,3%) с СВРА, 
ма те ри ко то рых не со сто я ли на уче те и не по лу ча ли спе ци фи че с ко-
го ле че ния, бы ли вы яв ле ны трепонемоспецифические IgG и IgM. 
Один ре бе нок (16,7%) этой груп пы, мать ко то ро го до ро дов по лу-
чи ла пол ный курс про ти во си фи ли ти че с ко го ле че ния на се бя и на 
ре бен ка, дал по ло жи тель ный ре зуль тат по IgG и от ри ца тель ный –  
по IgM. 12 де тей (75%) с СВРС име ли ан ти те ла обо их клас сов,  
у 4 де тей (25%), были обнаружены IgG, но не об на ру же ны IgM.

Что ка са ет ся кон цен т ра ции им му ног ло бу ли нов М в по ло жи-
тель ных об раз цах, по лу ча е мых от об сле ду е мых де тей, то она ча ще 
все го  не вы со кая. Ве ро ят но, это оп ре де ля ет ся,  со сто я ни ем им мун-
ной си с те мы в це лом, с одной стороны, и ста ди ей ин фек ци он но го 
про цес са, с дру гой. Бе з у с лов но, это не един ст вен ные фа к то ры, вли-
я ю щие на ин тен сив ность им мун но го от ве та. От дель ные ис сле до-
ва те ли вы ра жа ют со м не ние в зре ло сти им мун ной си с те мы де тей 
пер во го го да жиз ни и, как след ст вие, в воз мо ж но сти по л но цен но го 
им мун но го от ве та на си фи ли ти че с кую ин фек цию. Од на ко су ще ст-
ву ют при ме ры, де мон ст ри ру ю щие воз мо ж ность мощ но го им мун но-
го от вета у та ких де тей. 

Таблица 1
Выявление трепонемоспецифических антител  

в различных группах обследованных детей
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Приведёмодинизних: боль ная Г.А. ро ди лась 27.09.2003 г. 
Мать в ро дах име ла по ло жи тель ные ре зуль та ты се ро ло ги че с ких 
те с тов на си фи лис. Вме сте с ре бен ком ис чез ла из по ля зре  ния 
вра чей. Спе ци фи че с ко го ле че ния де во ч ка не по лу ча ла. Мать об ра
ти лась к вра чам в но я б ре 2003 г. У ре бен ка яр кие кли ни че с кие 
сим пто мы вро ж ден но го си фи ли са. Ре зуль та ты се ро ло ги че с ко го 
об сле до ва ния в ИФА: сум мар ные ан ти те ла – по ло жи тель ный, 
IgG – по ло жи тель ный, титр – 1/5120, IgM – по ло жи тель ный, 
титр – 1/10240. Ре бе нок по лу чил пол ный курс ле че ния по схе ме 
ран не го вро ж ден но го си фи ли са. Ре зуль та ты кли ни косе ро ло ги че
с ко го кон т ро ля: 18.02.04 (спу с тя 3 мес. по с ле ле че ния) – сум мар
ные ан ти те ла – по ло жи тель ный, IgG – по ло жи тель ный, титр –  
1/640, IgM – от ри ца тель ный; 28.04.04 (спу с тя 5 мес) – сум мар
ные ан ти те ла – по ло жи тель ный, IgG – по ло жи тель ный, титр –  
1/80, IgM – от ри ца тель ный. В на сто я щее вре мя боль ная со сто
ит на ди с пан сер ном уче те.

Для обоб ще ний и вы во дов, ка са ю щих ся осо бен но стей про те-
ка ния си фи ли ти че с кой ин фек ции у де тей, тре бу ют ся даль ней шие 
ис сле до ва ния с це лью по лу че ния до с то вер ных ста ти сти че с ких дан-
ных. На де ем ся, что та кие ис сле до ва ния бу дут про дол же ны и в дру-
гих ре ги о нах Рос сии.

Ав то ры вы ра жа ют бла го дар ность ВылегжанинойОльге
Анатольевне, за ве ду ю щей дет ским от де ле ни ем КВД № 1 г. Но во
си бир ска, за со т руд ни че ст во и лю без но пре до с та в лен ные дан ные, 
ко то рые бы ли ис поль зо ва ны при на пи са нии это го раз де ла.
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СРАВНЕНИЕ ИФА С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ 
СЕРОДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА

В данном разделе представлены результаты исследований, 
целью которых было сравнение иммуноферментного анализа на 
примере тест-системы «РекомбиБест антипаллидум» с другими 
методами серодиаг  ностики сифилиса.

Исследования были проведены на базе серологической лабора-
тории КВД № 1 города Новосибирска. В работе использовались 
образ цы сыворотки крови, принадлежавшие лицам в возрасте от 
10 дней до 70 лет с подозрением на сифилис (по клиническим дан-
ным или положительному результату  серологических реакций) или 
имевшим контакты с больными сифилисом.

На первом этапе работы 584 образца сыворотки крови парал-
лельно исследовали с использованием следующих тестов:
• микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном 

(МР);
• реакция связывания комплемента с трепонемным и кардиоли-

пи новым антигенами (РСК);
• реакция иммунофлюоресценции (РИФ) в модификации «РИФ  

с абсорбцией»;
• иммуноферментный анализ (ИФА) с применением тест-системы 

«РекомбиБест антипаллидум».
Учитывая тот факт, что РИФ считается наиболее чувстви-

тельным и специфичным из применяемых в отечественной ме-
дицине методов се ро диагностики сифилиса, результаты анализа, 
полученные другими методами, оценивались по совпадению  
с результатами РИФ. Эти данные приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы, из всех использованных серологи чес-
ких тестов наиболее приближенным к РИФ по диагностическим 
качествам является ИФА (совпадение результатов анализа – 95%), 
в то время как МР и РСК существенно ему уступают (81% и 85% 
совпадения, соот вет ственно).

На основании тех случаев, когда  достоверно был диагнос ти-
рован сифилис в той или иной форме (по клиническим данным с 
серо ло ги ческим подтверждением в РИФ), было проведено срав нение 
чувстви тельности использованных серологических тестов при раз-
личных фор мах сифилиса (см. табл. 3).

ИФА-тест-система «РекомбиБест антипаллидум» продемон ст -
ри ро ва ла 100%-ную чувствительность при вторичной и ла тентной 
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формах заболевания. Её чувствительность при первичном сифилисе 
составила 99%. Чувствительность МР и РСК сущест венно ниже, 
особенно при первичном сифилисе (83% и 91%, соответственно).

На следующем этапе работы кроме перечисленных выше 
методов был использован тест специфической гемагглютинации 
(TPHA, Tre po ne ma pallidum hemagglutination assay) (тест-система 

Таблица 2
Сравнение ИФА с классическими методами 

серодиагностики сифилиса
(совпадение результатов с результатами РИФ)

РИФ МР РСК ИФА

Образцы, 
положительные 

в РИФ

398 289
109

331
67

374
24

Образцы, 
отрицательные 

в РИФ

186 182
4

168
18

179
7

%
совпадения

с РИФ
100 81 85 95

Форма заболе-
вания

Тест

Первичный
сифилис

(93 образца)

Вторичный
сифилис

(64 образца)

Латентный
сифилис

(18 образцов)

МР 83% 91% 94%

РСК 91% 95% 100%

ИФА 99% 100% 100%

Таблица 3
Чувствительность ИФА и классических серологических 

тестов при различных формах сифилиса
(в процентах от числа обследованных образцов)
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«SYPHILIA TPHA» фирмы «SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR», 
Франция). Подобные тесты широко используются за рубежом для 
скрининга донорской крови и как подтверждающий тест.

124 образца сыворотки крови параллельно тестировали в МР, 
РСК, ИФА, РИФ и ТРНА. Результаты анализа, полученные в разных 
тестах, сопоставляли с результатами РИФ (табл. 4), ТРНА (табл. 5) 
и комплекса РИФ-ТРНА (табл. 6).

Наибольшую сходимость результатов с результатами РИФ, 
ТРНА и комплекса РИФ-ТРНА продемонстрировала иммунофер-
мент ная тест-система «РекомбиБест антипаллидум». Обращает на 
себя внимание тот факт, что два теста, РИФ и ТРНА, каждый из 
которых используется как подтверждающий тест, имеют схо ди мость 
результатов лишь 89%. Это лишний раз подтверждает, что не су-
ществует идеального теста на сифилис, и при постановке диагноза 
необходимо руководствоваться совокупностью клини чес ких данных 
и результатов комплексного серологического об сле дования. 

Представленные данные свидетель ствуют о целесообразности 
включения ИФА как теста, обладающего высокими диагности чес-
кими качествами, в комплекс серологических реакций на си фи лис. 
Кроме того, они наглядно демонстрируют существенные преиму-

РИФ ТРНА МР РСК ИФА

Образцы, 
положительные 

в РИФ
69 58

11
41
28

57
12

61
8

Образцы,
отрицательные 

в РИФ
55 52

3
55
0

49
6

55
0

%
совпадения

с РИФ
100 89 77 85 94

Таблица  4
Совпадение результатов, полученных разными методами  

серодиагностики сифилиса, с результатами РИФ
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Таблица 6
Совпадение результатов, полученных разными методами 

серодиагностики сифилиса, с результатами  
комплекса РИФ-ТРНА

РИФ - ТРНА МР РСК ИФА

Образцы, 
положительные 
в РИФ и ТРНА

58 39
19

49
9

56
2

Образцы,
отрицательные 
в РИФ и ТРНА

52 52
0

46
6

52
0

%
совпадения

с РИФ - ТРНА
100 83 86 98

ТРНА РИФ МР РСК ИФА

Образцы, 
положительные 

в ТРНА
61 58

3
39
22

49
12

56
5

Образцы,
отрицательные 

в ТРНА
63 52

11
62
1

52
11

60
3

%
совпадения

с ТРНА
100 89 82 82 94

Таблица 5
Совпадение результатов, полученных разными методами 

серодиагностики сифилиса, с результатами ТРНА
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щества ИФА по сравнению с МР и РСК, на основании чего можно 
утверждать, что бо лее широкое внедрение ИФА в практику пер-
вичного обследования населения и донорской крови на сифилис 
может значительно повысить уровень выявляемости больных и,  
тем самым, способствовать снижению темпов роста заболеваемости  
и вероятности использования инфициро ван ной крови в донорстве.

Авторы выражают благодарность Курлаевой Татьяне 
Бори сов не, заведующей серологической лабораторией КВД № 1  
г. Новосибирска, за любезно предоставленные данные, которые 
были использованы при написании этого раздела.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ 
ТЕСТ-СИСТЕМЫ

Основными показателями качества иммуноферментной тест-
системы являются:
• чувствительность;
• специфичность;
• воспроизводимость.

Чувствительность – доля больных (в данном случае – си фи ли-
сом), для которых получен положительный  результат в дан ной тест-
системе, от общего количества обследованных больных.

Специфичность – доля здоровых, для которых получен отри-
ца тель ный результат в данной тест-системе, от общего количества 
обсле до ванных здоровых людей.

Понятия «чувствительность» и «специфичность» тесно связа ны  
с понятиями «ложноотрицательный результат» и «ложнополо жи-
тельный результат».

Ложноотрицательный результат – отрицательный ре зуль тат, 
полученный в данной тест-системе для образца, который на самом деле 
яв ляется положительным.

Ложноположительный результат – положительный ре зуль тат, 
полученный в данной тест-системе для образца, который на самом деле 
является отрицательным.

Таким образом, более чувствительной является та тест-сис тема, 
которая даёт меньше ложноотрицательных результатов, а более 
специ фичной – та, которая даёт меньше ложнополо жительных ре-
зуль татов.

Чувствительность тест-системы для диагностики сифилиса 
оцени вают на некоторой выборке сывороток  крови, взятых  
от больных, ко то рым достоверно поставлен диагноз  «сифилис»  
(по совокупности кли нических данных и результатов серологических 
реакций). Чем больше образцов используется, тем точнее оценка 
данного показателя. Чувст ви тель ность тест-системы при этом 
рассчитывают по формуле:

Ч = –– × 100%,

где P – количество образцов, давших положительный результат в данной 
тест-системе; S – общее количество исследованных положительных об-
разцов.

P
S



33

Специфичность тест-системы оценивается аналогично, но на вы-
бор ке сывороток крови здоровых людей. При этом отсутствие у них си-
филиса должно быть подтверждено отрицательными результатами чув-
ствительных серологических тестов (например, РИФ). Специфичность 
рассчитывают по формуле:

C = –– × 100%,

где N – количество образцов, давших отрицательный результат в данной тест-
системе; S – общее количество исследованных отрицательных об раз цов.

При оценке специфичности иммуноферментных тест-систем 
необходимо иметь в виду их высокую чувствительность. Если при тес ти-
ро вании образцов, составляющих «отрицательную» вы бор ку сывороток, 
для какого-либо образца получен положитель ный результат, прежде 
чем посчитать его ложноположительным, необходимо провести допол-
ни тельные  исследования. Учитывая то, что этот образец мог быть 
взят от пациента с ранней стадией сифилиса, которая не могла быть 
диагнос ти рована стандартными методами серодиагностики (в т.ч. и 
РИФ), рекомендуется по вто рить анализ стандартным методом через 
некоторое время (в случае использования РИФ – примерно через 1 
неделю, РСК – примерно через 2 недели) и провести дополнительное 
клиническое обсле до вание пациента.

Воспроизводимость – способность тест-системы давать устой чиво 
стабильный результат при многократном тестировании одного и того 
же образца.

При этом имеет значение как воспроизводимость результата 
внутри одного планшета (при внесении исследуемого образца в раз-
ные лунки), так и воспроизводимость результата при тести ро вании 
образца с исполь зованием разных диагностических наборов (одной или 
разных серий). Вос производимость является показателем стабильности 
качества тест-системы – чем выше данный показатель, тем надёжней 
тест-система.

Если тест-система используется для качественного анализа (как 
скри нинговая), то имеет значение лишь воспроизведение «положи тель-
ного» или «отрицательного» результата, независимо от абсолютной ве-
ли чи ны получаемой оптической плотности. Оценку воспроизводимости 
в этом случае осуществляют на неко торой выборке сывороток (чем 
боль ше в этой выборке образцов, дающих слабоположительный и 
под по роговый отрицательный результат, тем точнее оценка), каждую 

N
S
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из кото рых тестируют в раз ных лунках одного планшета и в разных 
наборах тест-системы. При этом, чтобы получить более правильную 
оценку, анализ же ла тельно проводить одновременно и «руками» одного 
ла бо ранта. Воспроизводимость вычисляют по формуле:

B = –––––––––– × 100%,

где S – количество использованных образцов, К – число повторов, 
М – количество невоспроизведённых результатов.

Пример. 10 образцов сыворотки крови поставлены в 5 повто-
рах. При этом один слабоположительный образец в 4 случаях дал 
положительный результат, а в 1 случае – отрицательный, и один 
отрицательный образец  в 3 случаях дал отрицательный результат,  
а в 2 случаях – положительный, остальные результа ты воспро извелись 
все 5 раз. Воспроизводимость тест-системы при этом составит:

B = –––––––––– × 100% = ––– × 100% = 94%

Если тест-система используется для определения титра антител 
(полуколичественный анализ), то становится важным воспроизведение 
величины титра антител в данном образце при его определении 
в разных наборах тест-системы (в т.ч. разных серий). Это имеет 
существенное зна чение при контроле динамики инфекционного 
процесса (например, после лечения). В этом случае воспроизводимость 
можно оценить, определяя титр антител для одного образца в 
нескольких наборах тест-системы (по крайней мере, в двух).

Таким образом, в каждой диагностической лаборатории имеется 
возможность оценить качество предлагаемых тест-систем и выбрать 
луч шую для постоянной работы. Рекомендуется также, постоянно 
работая с той или иной тест-системой, периодически осуществлять 
контроль её качества, что повысит надёжность и до сто верность полу-
чаемых результатов.

Постоянный периодический контроль качества разрешённых  
к производству иммуноферментных тест-систем осуществляет ЦНИКВИ, 
на который официально возложены функции контролирующей органи-
зации.

S × K – M
S × K

10 × 5 – 3
10 × 5

47
50
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ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ  
С ИММУНОФЕРМЕНТНЫМИ ТЕСТ-СИСТЕМАМИ

Лаборатории, в которых осуществляется ИФА, должны быть 
уком плек тованы:

· набором автоматических пипеток (микродозаторов), который 
включает в себя одноканальные пипетки переменного объёма, 
рас счи танные на дозирование 5—40, 40—200 и 200—1000 мкл 
жидкости, а также 8-канальные пипетки переменного объёма  
на 5—50 и 50—200 мкл;

• набором мерной химической посуды;
• термостатом, рассчитанным на поддержание температуры 

37°С;
• холодильником с морозильной камерой;
• дистиллятором лабораторным для получения дистиллиро-

ван ной воды;
• спектрофотометром планшетным (ридером), оснащенным 

светофильтром на 450 нм.
Кроме того, различными зарубежными и отечественными 

фир ма ми предлагается оборудование, которое может облегчить и 
упростить не которые процедуры при постановке ИФА. Из такого 
оборудования осо бого внимания заслуживают вошеры – промы ва-
тели планшетов. Су щест вуют различные их варианты от 8- или  
12-канальных ручных «гре бё нок», подключаемых к ваку ум ному 
насосу, до полностью авто ма тизи ро ванных програм ми руемых при-
боров.
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ  
КОТОРЫХ ПОВЫШАЕТ ДОСТОВЕРНОСТЬ  

РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

Для получения достоверных результатов при постановке 
ИФА не обходимо соблюдать следующие требования и рекомен-
да ции:

1. Строгое соблюдение инструкции по применению 
тест-системы
Как правило, в инструкции оговорены основные моменты, 

имеющие значение для получения правильных результатов при 
прове дении ИФА с использованием данной тест-системы с учётом 
всех её особенностей.

Наиболее часто встречающиеся нарушения:
• изменение времени инкубации с раствором хромогена;
• изменение числа промывок планшета и способа промывания.

2. Соблюдение сроков и условий хранения наборов 
и от дель ных компонентов тест-системы
Качественная работа диагностических наборов гарантирована 

про из водителем лишь в рамках указанного срока годности и при 
соблюдении требуемых условий хранения.

Кроме того, необходимо строго следить за соблюдением 
сроков и условий хранения остатков компонентов (после вскрытия 
флаконов) и при готовленных рабочих растворов в промежутках 
между постанов ками анализа.

3. Периодический контроль работы оборудования
Очень важным фактором, влияющим на качество проведения 

ИФА и получение достоверного результата, является точность 
работы обо ру до вания. Поэтому необходимо периодически 
контролировать работу автоматических пипеток, термостатов, 
спектрофотометров, вошеров (мето дики проведения контроля см. 
в разделе «Контроль работы оборудо ва ния»).

4. Качественная подготовка посуды
Посуда должна хорошо промываться с использованием 

моющих средств (без биодобавок) и тщательно прополаскиваться 
проточной, а затем дистиллированной водой. Нельзя мыть  
с использованием моющих средств посуду, использующуюся 
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для раствора хромогена, так как даже их следы могут привести  
к некон т ро лируемому разложению последнего. Такую посуду 
нужно каждый раз ополаскивать 50%-ным раствором этилового 
спирта и затем дистиллированной водой. Рекомендуется выделить 
отдель ную посуду и для работы с растворами конъюгатов.

Наконечники для автоматических пипеток желательно ис-
поль  зо вать однократно. Если такой возможности нет, то их нужно 
после каждого использования замочить в 3—6%-ном растворе 
перекиси водорода на ночь, несколько раз промыть проточной 
водой, затем дис тиллированной водой, прокипятить 15—30 мин, 
снова промыть дис тил лированной водой и замочить в 50%-ном 
растворе спирта, после чего высушить. Для ра боты с раствором 
хромогена желательно иметь отдельные наконеч ники, которые 
сразу после использования промывать спиртом и дистилли ро ван-
ной водой.

Особенно высокие требования должны предъявляться  
к чистоте посуды и наконечников, применяемых для манипуляций 
с растворами конъюгатов, так как даже незначительные их 
загрязнения могут привести к падению активности конъюгата 
и, следовательно, к снижению чувст ви тельности проводимого 
анализа.

5. Правильная подготовка тестируемых образцов
Желательно тестирование свежеприготовленных образцов 

сывороток (плазмы). Если это невозможно, то:
• до 5 суток хранить образцы в холодильнике при 4°С;
• сразу заморозить их (при этом нельзя допускать повторного 

замораживания и оттаивания образцов).
Тестируемый образец должен быть прозрачным, в нём долж ны 

отсутствовать признаки гемолиза, выраженной гиперлипидемии 
(хилёза), бактериемии. 

Необходимо исключить возможность попадания даже мик-
ро ко личеств одной сыворотки в другую, в т.ч. не производить ка-
ких-либо ма нипуляций с сывороткой над штативом с пробир ками 
и над рабочим планшетом, использовать для каждого образца 
индивидуальный наконечник для пипетки.
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6. Исключение возможности смешивания компонентов  
из наборов разных серий
Ни в коем случае не допустимо смешивание компонентов 

из набо ров разных серий, так как все компоненты тест-системы 
и условия про ведения анализа (в частности, рабочее разведение 
конъю гата) под би раются производителем индивидуально для 
каждой серии наборов.

7. Внимательность и сосредоточенность на работе 
лаборанта, выполняющего анализ
Так как ИФА-тест-системы предусматривают одновременную 

работу с большим количеством исследуемых образцов, возможна 
путаница при их внесении в лунки планшета. Для того чтобы 
свес ти к минимуму та кую возможность, рекомендуется перед 
на ча лом анализа заполнить протокол исследования (см. Прило-
же ние), в котором на схеме планшета отра зить предполагаемую 
по следовательность внесения образцов. Такая схема поможет 
лаборанту контролировать себя в ходе работы.

По окончании исследования в протокол рекомендуется также 
внести результаты анализа (например, вклеить распечатку с прин тера 
спектро фо тометра). Таким образом Вы получите документ, удобный 
для сохра нения информации о проведённом иссле дова нии.

8. Тщательная правильная отмывка планшета на 
каждой стадии постановки ИФА
Режим отмывки должен строго соответствовать инструкции 

по при менению тест-системы. В разных тест-системах – разные 
требования. Нужно иметь в виду, что качество отмывки планше-
та – один из решающих факторов в постановке ИФА, и поэтому 
очень внимательно к ней отно сить ся. Необходимо следить за рав-
номерностью заполнения и опо рож нения всех лунок планшета, 
за уровнем заполнения (желательно полное заполнение лунки), 
ре гулярно менять фильтроваль ную бумагу, исполь зуе мую для 
подсушивания планшета.

9. Соблюдение температурного режима инкубации 
хромогена
По инструкции инкубация раствора хромогена должна 

проходить при комнатной температуре. При этом необходимо 
учитывать, что стандартно комнатной считается температура 
(18—25)°С. Именно на такой темпера турный интервал рассчитана 
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указанная в инструкции продолжительность инкубации. Если 
температура в комнате ниже 18°С, ферментативная реакция 
замедляется, что может привести к снижению чувствительности 
проводимого анализа. В таком случае рекомендуется инкубацию 
хромогена проводить в термостате, настроенном на температуру 
(20—25)°С. 
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КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Автоматические пипетки
Допустимая погрешность измерения объёмов автомати чес-

кими пипетками при выполнении ИФА – 5%. Используемые пи-
петки должны соответствовать диапазону требуемых объёмов. В 
ходе анализа каждая операция с использованием пипетки должна 
тщательно контролиро ваться, так как любая неточность или 
ошибка (особенно при переносе малых объёмов) может повлиять на 
правильность результатов анализа.

Обязательным условием является проведение периодичес  ко  го 
контроля точности работы пипетки гравиметрическим спо собом.

Наконечник плотно насаживают на пипетку. Как минимум 
5 раз на бирают дистиллированную воду, каждый раз взвешивают 
выпущенную воду на весах с точностью до 0,1 мг. Пипетки пе ре-
менного объёма устанавливают при этом на средний объём. При 
оценке точности работы пипетки исходят из того, что 1 мл воды 
имеет при комнатной температуре мас су 1 г. Если все из мерения 
укладываются в допустимый интервал (±5%), то пипетка счи та-
ется пригодной к использованию. В противном случае она требует 
настройки.

2. Термостаты
Поддержание термостатом нужной температуры, указанной 

в инструкции по применению тест-системы, также важно для по-
лучения правильных результатов анализа. Допустимые откло не ния  
±1°С. При более низкой температуре снижается чувствительность 
проводимого анализа, при более высокой – спе цифичность. 
Показания внешнего термометра, встроенного в термостат,  иногда 
могут не соответ ст вовать истинной температуре на полках прибора. 
Поэтому необ хо димо контролировать работу термостата, помещая 
поверенный термометр внутрь его камеры на том уровне, где обычно 
размещают планшеты.

3. Автоматические промыватели планшетов (вошеры)
Качественная, правильная промывка планшета на каждой 

стадии работы во многом определяет успех проводимого анализа. Все 
лунки планшета должны равномерно заполняться промы ваю щим 
раствором в требуемом объёме и полностью опорож нять ся. Кроме 
того, должны соблюдаться указанные в инструкции по применению 
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тест-системы ко ли чество промывок и время между заполнением 
лунок и их опорож нением. 

При использовании автоматических промывателей важно 
контро ли ровать все эти параметры. Равномерность заполнения 
и опорожнения всех лунок планшета контролируют визуально в 
процессе промывки. Кро ме того, периодически проверяют объём 
заполнения лунок с исполь зованием пипетки, настроенной на 
требуемый объём. 

Для предупреждения возможности некачественной работы 
автоматических и ручных промывателей необходимо ежедневно 
по окончании работы промывать их дистиллированной водой 
для предот вращения оседания солей промывающего раствора и 
загрязнения кана лов промывающей системы.

Для предотвращения микробиологических проростов в 
шлангах, каналах, ёмкостях необходимо, как минимум, раз в 
неделю промывать всю систему вошера 70% раствором этилового 
спирта или другим дезинфицирующим раствором, рекомендован-
ным инструкцией к прибору. В случае, если дезинфекция прибора 
не проводилась, либо при обнаружении видимых микробиологи-
ческих проростов (особенно в шлангах вошера) необходимо провести 
тщательную дезинфекцию прибора, «заросшие» шланги заменить 
новыми либо обработать их согласно следующей схеме:
•  снятые с прибора шланги поместить в 6% раствор перекиси 

водорода на 6 часов, заполнив их дезраствором;
•  после экспозиции в дезрастворе шланги тщательно промыть снача-

ла водопроводной, а затем дистиллированной водой (6—8 раз);
•  отмытые шланги поместить в кастрюлю с дистиллирован ной 

водой, заполнить их и прокипятить в течение 30 минут;
•  остывшую воду слить, шланги освободить от остатков дистил-

лированной воды, при необходимости высушить при комнатной 
температуре или при 85°С в течение 2 часов. Шланги готовы к 
использованию.

4. Спектрофотометры планшетные (ридеры,   
иммуно фер ментные анализаторы)
Спектрофотометры используются для получения количест-

вен ной оценки результатов анализа, поэтому они подлежат 
периодической (не реже одного раза в год) метрологической поверке. 
Тщательная про вер ка анализатора метрологом даёт уверенность в 
правильности полу чае мых результатов.
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В повседневной практике ИФА нужно помнить о том, что 
спектрофотометру для выхода на рабочий режим необходим 
прогрев (время прогрева для каждого конкретного прибора указано 
в инструкции по его применению). Существуют простые приёмы 
проверки точности работы спектрофотометра:

• Для того, чтобы проверить воспроизводимость спектрофото мет-
рической оценки результата в каждой лунке планшета, необходимо 
про вести несколько повторных съёмов показаний с одного планшета. 
До пустимый разброс величины оптической плотности, получаемой 
для каждой конкретной лунки план шета, не должен превышать 
10%.

• Для того, чтобы оценить равномерность учета результатов 
спектрофотометром по всей поверхности планшета, необходимо 
приготовить раствор серной кислоты, смешав в равных объёмах (1:1) 
дистиллированную воду и 1М раствор серной кислоты (стоп-реагент). 
Пустой чистый планшет предварительно промыть раствором ФСБ-Т. 
Затем внести во все лунки планшета по 200 мкл приготовленного 
раствора серной кислоты. Измерить оптическую плотность раствора 
спектрофотометром на длине волны 450 нм относительно воздуха. 
ОП раствора не должна превышать 0,05 о.е. (оптических единиц). 
Разброс показаний спектрофотометра внутри планшета не должен 
превышать 10%.
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Иммуноферментный анализ уже давно и успешно исполь зу ется 
для диагностики многих инфекционных заболеваний чело века. На 
се годняшний день ИФА остаётся непревзойдённым лиде ром среди 
мето дов, применяемых для скрининговых исследований.

Широкое использование в медицинской практике высоко-
качественных им муноферментных тест-систем для выявления 
специфических антитрепо нем ных антител способно поднять 
диагностику си фи лиса на качественно новую ступень, что очень 
актуально в сло жив шихся условиях высокой заболеваемости и роста 
числа скрытых форм сифилиса.
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