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С момента открытия B. Blumberg в 1964 г. [4] поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) определение этого вирусного белка в сыворотке
крови является определяющим лабораторным критерием в диагностике
гепатита В (ГВ) [2]. Еще в 1980-х гг. была отмечена корреляционная связь
между титром HBsAg, обнаружением в сыворотке крови HBeAg – антигена
вируса ГВ, ассоциирующегося с вирусной репродукцией, и выраженностью
патологических изменений в ткани печени [1]. Поэтому уже в то время уделялось внимание определению титра HBsAg в клинической практике.
Инновацией в области определения маркеров ГВ явилась разработка
в начале 2000-х гг. компанией Abbott Laboratories (США) стандартизованного хемилюминесцентного теста, позволяющего измерять количество поверхностного антигена ГВ в международных единицах [8]. Несколько позже
подобный тест разработала и швейцарская компания Roche Diagnostics [14].
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Исследования, проведенные в различных странах, показали широкое варьирование количественных характеристик HBsAg у пациентов с хронической
ГВ-инфекцией в процессе естественного развития и достаточно сильную
корреляцию между уровнями поверхностного антигена, обнаружением
HBeAg и уровнем ДНК вируса ГВ в крови [7, 9, 10, 12, 15, 16].
Современная практика исследований маркеров ГВ показала, что предпочтительным маркером при мониторинге течения хронического ГВ и его
терапии является количественное определение HBsAg. Установлено значительное снижение уровней поверхностного антигена при сероконверсии
HBeAg в anti-HBe, что является одним из критериев успешности терапии
[3, 5, 6, 13].
Таким образом, широкое использование количественного определения
HBsAg у пациентов с ГВ является весьма полезным для прогноза естественного течения инфекции и оценки эффективности лечения.
Стоит отметить, что наряду с зарубежными тестами для количественного определения HBsAg теперь на российском рынке есть новый продукт,
который, несомненно, будет способствовать решению указанных задач, –
набор реагентов “ГепатитИФА-HBsAg”, разработанный компанией “Алкор
Био” (Санкт-Петербург). Особенность данной тест-системы состоит в возможности ее использования не только для качественного, но, что уникально, и для количественного определения HBsAg в сыворотке и плазме крови
человека методом иммуноферментного анализа (ИФА).
На базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (СанктПетербург) были проведены клинические испытания новой тест-системы
“ГепатитИФА-HBsAg” (Алкор Био), в рамках которых проводилась оценка
чувствительности и специфичности набора.
В наборе “ГепатитИФА-HBsAg” реализован сэндвич-вариант твердофазного ИФА. Для этого использованы два моноклональных антитела
с различной эпитопной специфичностью к HBsAg. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе (внутренняя поверхность лунок), второе конъюгировано с пероксидазой хрена. В лунках, при добавлении исследуемого
образца и конъюгата анти-HBsAg-пероксидаза, во время инкубации одновременно происходит иммобилизация HBsAg, содержащегося в исследуемом образце, и связывание его с конъюгатом. При удалении содержимого
из лунок и промывке удаляется избыток конъюгата анти-HBsAg-пероксидаза, не связавшегося с иммобилизованным в ходе инкубации HBsAg.
Количество связавшегося конъюгата прямо пропорционально количеству
HBsAg в исследуемом образце.
Во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит
окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна
концентрации HBsAg в анализируемых пробах. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика
рассчитывается концентрация HBsAg в исследуемых образцах.
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Коммерческая тест-система для количественного определения HBsAg
методом хемилюминисцентного анализа (ХЛА) ARCHITECT HBsAg производства Abbott Laboratories (США) использовалась в качестве референтной.
Исследование сывороток проводили согласно инструкциям фирмизготовителей по применению наборов ARCHITECT HBsAg и “Гепатит
ИФА-HBsAg” (Алкор Био). Измерение концентрации HBsAg в пробах осуществлялось параллельно на двух тест-системах.
Оценка результатов количественного определения HBsAg проводилась
на панели сывороток, состоящей из 80 положительных (содержащих HBsAg)
и 80 отрицательных (не содержащих HBsAg) образцов. Все сыворотки этой
панели были отобраны из числа предварительно исследованных на содержание HBsAg в ИФА с использованием тест-систем HBsAg-ИФА-Бест (Вектор
Бест, Новосибирская область) и ImmunoComb II HBsAg 90 (Orgenics, Израиль) при обследовании пациентов с различными формами ГВ. До настоящего тестирования образцы хранились в условиях глубокого холода при -85 °С
и размораживались непосредственно перед исследованием.
Регистрация результатов ИФА проводилось на спектрофотометре вертикального сканирования BioRad 680 (BioRad, США), а ХЛА – на хемилюминисцентном автоматическом анализаторе ARCHITECT I-1000SR (Abbott
Laboratories, США).
При анализе полученных данных оценивалось соответствие результатов, полученных с помощью наборов “ГепатитИФА-HBsAg” (Алкор Био) и
ARCHITECT HBsAg.
В результате проведенных исследований, все 80 HBsAg-позитивных образцов исследуемой панели оказались позитивными в ХЛА (ARCHITECT
HBsAg). Из 80 тестированных положительных образцов, в которых обнаружение HBsAg подтверждено в ХЛА референтной тест-системой, сравниваемая тест-система “ГепатитИФА-HBsAg” производства компании “Алкор
Био” обнаружила HBsAg во всех 80 образцах.
Из 80 тестированных HBsAg-отрицательных образцов, в которых также
не обнаружен HBsAg с помощью референтного набора ARCHITECT HBsAg,
испытуемая тест-система “ГепатитИФА-HBsAg” не обнаружила HBsAg ни
в одном образце.
Таким образом, в настоящем исследовании установлено:
~~ число “истинно положительных” результатов – 80;
~~ число “ложноотрицательных” результатов – 0;
~~ число “истинно отрицательных” результатов – 80;
~~ число “ложноположительных” результатов – 0.
Чувствительность тест-системы, рассчитанная по формуле (1), составила 100%.
Число “истинно положительных” образцов
Число “истинно
положительных” образцов

Число “ложноотрица
тельных” образцов

+
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× 100% .

(1)
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Специфичность тест-системы также составила 100% и рассчитывалась
по формуле (2):
Число “истинно отрицательных” образцов
Число “истинно отрица
тельных” образцов

Число “ложноположительных” образцов

+

× 100% .

(2)

При сравнении данных о количественном уровне HBsAg в исследуемых образцах отмечена сопоставимость показателей, полученных в обеих
тест-системах, при коэффициенте корреляции r = 0,99. В качестве примера
в таблице суммированы результаты измерения количества HBsAg в низкотитражных образцах испытуемой панели.
Результаты измерения количественного содержания поверхностного
антигена вируса гепатита В в образцах испытуемой панели
сывороток с низким содержанием антигена
Концентрация HBsAg в МЕ/мл

№ образца

Тест-система
ARCHITECT HBsAg

Тест-система
“ГепатитИФА-HBsAg” (Алкор Био)

83

34,9

42,0

91

0,98

1,2

98

14,3

17,0

101

58,0

65,0

102

33,0

29,0

107

16,0

16,0

109

16,6

18,0

119

10,1

8,0

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что разработанная
тест-система “ГепатитИФА-HBsAg” для качественного и количественного
определения HBsAg обладает высокой чувствительностью и специфичностью; показатели количественного содержания HBsAg в исследованных образцах совпали при тестировании в испытуемой и референтной тест-системах и продемонстрировали высокую корреляцию данных (r = 0,99).
Таким образом, тест-система “ГепатитИФА-HBsAg” производства компании “Алкор Био” может широко применяться в клинической практике –
как для проведения скрининговых исследований, так и для мониторинга
лечения и глубокого изучения естественного течения гепатита В.
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