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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  придается  огромное 

значение  улучшению  качества  клинических  лабораторных  исследований, 
рациональному  и эффективному  использованию  ресурсов, внедрению новой 
техники,  совершенствованию  диагностических  технологий,  В лабораторной 
диагностике  примерами таких перспективных технологических  направлений 
являются  подходы  миниатюризации  и  использование  видеоцифрового 
компьютерного анализа (Меньшиков В.В., 20002003). 

Миниатюризация  аналитических  технологий  позволяет  рационально 
решать  некоторые  задачи  совершенствования  лабораторного  обеспечения 
диагностики  и лечения пациентов. Преимущества применения  миниатюрных 
аналитических  устройств  заключаются  прежде  всего  в  уменьшении 
необходимых  для  анализа  объемов  исследуемого  материала  и  реагентов, 
повышении  производительности  проведения  анализов,  возможности 
создания  систем  серийного  и  мультиплексного  анализа  на  основе 
использования  матричного  формата.  Современные  видеоцифровые 
технологии  позволяют  провести  объективную  оценку  полученных 
результатов,  сохранить данные  анализа,  что улучшает  качество  и повышает 
ценность лабораторных исследований. Сочетание подходов  миниатюризации 
с  системами  видеоцифровой  регистрации  создает  базу  для  разработки 
принципиально  новых вариантов диагностических  методов, например, таких 
как  технологии  иммунологических  и  ДНКмикрочипов  (Чечеткин  В.Р.  и 
соавт.,  2006).  Однако  применение  микрочипов  высокой  плотности 
сталкивается  с  целым  рядом  проблем,  приводящих  к  возникновению 
значительных  технологических  сложностей.  Очевидно,  что  при  увеличении 
количества исследуемых объектов на единицу площади и уменьшении самих 
объектов  исследования  необходимо  заменить  ручной  труд  работой 
автоматов,  а  визуальную  оценку  результатов  анализа    регистрацией  их 
соответствующей  аппаратурой.  При  этом  не  только  в  несколько  раз 
возрастает  стоимость  одного  анализа,  но  и  возникает  потребность  в 
специализированной  лаборатории  и  высококвалифицированном  персонале 
(Kricka L.,  1998). В настоящее  время  многие научные  группы  ведут работы 
по  расширению  сферы  применений  микрочиповых  технологий  для 
усовершенствования  самых  распространенных  методов  клинической 
лабораторной  диагностики.  Это  обусловлено  существенными 
преимуществами  таких  подходов  перед  традиционными  типами 
исследований.  При  этом  необходимо  создание  простых  производительных 
устройств  для  проведения  анализа  в  микрообъемах  и  доступных 
регистрирующих  систем для применения  в обычной лабораторной  практике 
и во внелабораторных условиях. 

В  связи  с  этим  исследования,  связанные  с  разработкой  и  внедрением 
новых  высокоэффективных  способов  проведения  распространенных 
клиникодиагностических  определений на основе подходов миниатюризации 
и  видеоцифрового  анализа  с  применением  современных  регистрирующих 
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систем  со  специализированным  программным  обеспечением  и 
производительных  приспособлений  для  лабораторной  диагностики,  можно 
считать весьма актуальными. 

Цель  исследования    разработать  технологию  проведения 
биохимических  и  иммунохимических  исследований  в  микроматричном 
формате  с  видеоцифровой  регистрацией  и  оценить  ее  аналитические 
характеристики. 

Задачи исследования: 
1.  Разработать  приспособления  для  проведения  реакций  в 

микрообъемах  на  планарных  носителях  и  определить  критерии  медико
технических  требований  к  специализированным  программам  для 
видеоцифровой регистрации результатов этих исследований. 

2. Определить  возможность  проведения  анализа  содержания  глюкозы, 
Среактивного  белка,  ревматоидного  фактора,  антистрептолизина0  в 
сыворотке крови, а также типирования  групп крови  системы  АВО и Резус в 
серийных  и  мультиплексных  тестах  в  микроматричном  формате  с 
видеоцифровой регистрацией. 

3.  Провести  сравнительный  анализ  результатов,  полученных  при 
исследованиях  в микроматричном формате с видеоцифровой регистрацией и 
референсными лабораторными методами на клиническом материале. 

4.  Обосновать  экономическую  эффективность  проведения 
исследований в микроматричном формате с видеоцифровой регистрацией. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  разработана  технология 
микроанализа  в матричном  формате  на основе  видеоцифровой  регистрации 
для  проведения  клинических  лабораторных  исследований  и 
продемонстрирована  возможность  ее  применения  для  широкого  спектра 
биохимических и иммунохимических анализов. 

Предложены,  не  имеющие  аналогов,  варианты  проведения  в 
микроматричном  формате  с  видеоцифровой  регистрацией:  (І)реакиии 
латексной  агглютинации  для  определения  клинически  значимых  аналитов; 
(2)определения групп крови системы АВО и резусфактора. 

Разработан принципиально новый вариант тестов с сухими реагентами 
для  серийных  исследований  методами  латексной  агглютинации  и 
определения групп крови. 

Технология  проведения  анализа  в  микроматричном  формате  для 
биологических  жидкостей  защищена  патентом  №2325644.  Бюл.  №15  от 
27.05.2008. 

Практическая  значимость  работы.  Разработана  технология 
проведения  исследований  в  микроматричном  формате  с  видеоцифровой 
регистрацией,  позволяющая  повысить  производительность  аналитической 
работы,  уменьшить  расход  образцов  и  реагентов,  обеспечить 
документирование и объективную оценку результатов. 
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Подготовлена нормативнотехническая документация для производства 
опытных  образцов  тестов  с  сухими  реагентами  для  определения  С

реактивного белка, ревматоидного фактора, антистрептолизинаО. 
Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Технология  проведения  исследований  в микроматричном  формате с 

видеоцифровой  регистрацией  обеспечивает  простое  и  быстрое  нанесение 
микрообъемов  образцов и реагентов,  одновременное  проведение  анализа во 
всех  пробах,  позволяет  производить  документирование  и  объективную 
оценку результатов клиниколабораторных исследований. 

2.  Результаты,  полученные  при  проведении  исследований  аналитов  в 
серийных  и  мультиплексных  тестах  в  микроматричном  формате  с 
видеоцифровой  регистрацией,  сопоставимы  с  результатами  референсных 
лабораторных методов. 

3.  Разработанная  технология  проведения  исследований  в 
микроматричном  формате  с  видеоцифровой  регистрацией,  применимая  для 
проведения  широкого  спектра  биохимических  и  иммунохимических 
исследований,  не  снижая  качества  анализа,  существенно  повышает  его 
экономическую эффективность. 

Личный вклад автора. Автор лично принимала участие в выполнении 
исследований  по  всем  разделам  диссертации:  разрабатывала  медико
технические  требования  к  специализированным  программам  оценки 
результатов  биохимических  и  иммунохимических  реакций,  отрабатывала 
новую  технологию  проведения  анализа  в  микроматричном  формате, 
осуществляла  проведение  биохимических  и  иммунохимических 
исследований,  оценку  пригодности  разработанной  технологии  для  целей и 
задач  лабораторного  анализа,  статистическую  обработку  полученных 
данных. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  докладывались  на 
всероссийских  съездах, симпозиумах  и семинарах,  в том числе  на  III  съезде 
Научного  общества  специалистов  клинической  лабораторной  диагностики 
(Москва,  2005),  семинаре  «Аналитические  методы  в  медицинской 
диагностике»  в  рамках  Международной  специализированной  выставки 
аналитического  и  лабораторного  оборудования,  технологий  и  материалов 
«AnaIyticaExpo2006»  (Москва,  2006),  симпозиуме  «Ключевые  проблемы 
совершенствования  лабораторного  обеспечения  медицинской  помощи» 
(Москва,  2007),  итоговой  конференции  по  результатам  выполнения 
мероприятий  в рамках  приоритетного  направления  «Живые системы»  ФЦП 
(Москва, 2007). 

Присужден  Диплом  биотехнологической  выставкиярмарки 
«РосБиоТех2007»  (Москва,  2007)  за  разработку  и  внедрение  программно
аппаратного комплекса «ЭкспертЛаб». 

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 3 статьи в 
журналах по перечню ВАК и патент на изобретение. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена 
на  117  страницах,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания 
материалов и методов, результатов и обсуждения, списка литературы. Работа 
содержит 37 рисунков, 8 таблиц. Список литературы состоит из 134 работ, из 
которых 49  отечественные источники. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы н методы  исследования 
Контрольные  материалы,  образцы  цельной  крови  и  сывороток  были 

предоставлены ООО «КДЛтест» г. Москвы. 
Для  оценки  микроматричного  метода  определения  концентрации 

глюкозы  в сыворотке  крови были исследованы  119 образцов, из них 26  от 
больных сахарным диабетом пациентов. 

Для  оценки  аналитических  характеристик  метода проведения  реакции 
латексагглютинации  в микрообъемах  было  проанализировано:  118 образцов 
сыворотки  крови для  определения  Среактивного  белка  (СРБ),  124 образца 
для определения ревматоидного фактора (РФ) и 103 образца для определения 
антистрептолизинаО  (АСЛО),  от  пациентов  проходящих  первичное  и 
плановое обследование. 

Контроль  воспроизводимости  и  чувствительности  разработаных 
методов  осуществляли  с  использованием  промышленных  сывороточных 
контрольных  аттестованных  образцов  фирмы  Randox  (Великобритания)  и 
DiaSys (Германия). 

Для  оценки  изосерологического  метода  было  протестировано  57 
образцов крови. Из них было 15 образцов крови I группы, 19 образцов крови 
  II группы,  14 образцов  крови  III группы и 9 образцов крови  IV группы, 
39  образцов  были  положительными  по  Dантигену.  Определение 
проводилось  с  цоликлонами  ангиА,  антиВ,  антиDcynep  фирмы  ООО 
«Медиклон»  (Москва,  Россия)  и  стандартными  эритроцитами  (СПК 
г. Москвы). 

Для  серийного анализа  глюкозы  методом «сухой химии» на мембрану 
«NDP»  (Австралия),  помещенную  на  специальный  носитель,  наносили 
образцы  сыворотки  с  помощью  разработанной  системы  позиционирования
смешивания. 

В серийном  исследовании  СРБ, РФ  и АСЛО  использовали  латексные 
реагенты  «BioScience»  (Франция),  «BioSystems»  (Испания).  Многолиновым 
аппликатором  забирали  микродозы  (менее  0,5  мкл)  латексной  суспензии, 
образцов  двукратных  разведений  тестируемой  сыворотки  и  контролей  из 
соответствующих  микропланшетов. С помощью системы позиционирования
смешивания  помещали  их  последовательно  на  носитель  в  виде 
упорядоченной матрицы точек и перемешивали. 

Серийные и мультиплексные  исследования групп крови проводились с 
цоликлонами  антиА,  антиВ  и  антиDcynep  «Медиклон»  (Россия). 
Суспензию  эритроцитов  (или  образцы  крови)  и  цоликлоньг  (исследуемые 
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сыворотки  и  стандартные  эритроциты    для  перекрестного  метода 
определения)  помещали  в  различные  микропланшеты  согласно  схеме 
проведения  анализа.  Затем  компоненты  наносились  аппликаторами 
поочередно на стекло и перемешивались. 

Тесты  с  сухим  реагентом  формировали  нанесением  аппликатором 
микрокапель реагентов со стабилизаторами с последующим высушиванием. 

Для  регистрации  результатов  использовали  изображения  объектов, 
полученные  с  помощью  сканера  «Epson  Perfection4990  Photo»  («Epson». 
Япония), и разработанное в ходе исследования программное обеспечение. 

Статистическую  обработку  результатов  проводили  с  помощью 
программы  «STATISTICA7  for  WINDOWS»  с  учетом  характера 
распределения  и  применением  параметрических  и  непараметрических 
критериев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.  Разработка  системы  для  проведения  реакций  в 
микроматричном формате 

Наиболее  перспективными  объектами  для  использования  подхода 
мультимикроанализа  в  матричном  формате  с  видеоцифровой  регистрацией 
(ВЦР)  являются  тесты  на  планарных  носителях,  где  в  результате  анализа 
происходит  появление  окрашенных  пятен  (тесты  «сухой  химии»)  или 
изменение структуры объекта (тесты на основе реакции агглютинации). 

Практической  реализацией  этого  подхода  была  разработка  простого и 
производительного  приспособления  для  формирования  упорядоченных 
матриц  образцов  на  планарных  носителях  и  проведения  соответствующих 
реакций для анализа проб. 

Рис, 1. Система позиционированиясмешивания   разработанное 
устройство для нанесения и смешивания микрокапель реагентов и образцов 
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Были  предложены  многопиновые  системы,  включающие 
микропланшеты  для  внесения  образцов  и  соответствующие 
мультиаппликаторы  с  расположением  пинов  в  несколько  рядов, 
позволяющие  наносить  на планарные  объекты  воспроизводимые  по объему 
капли. 

Аппликатор  из  нержавеющей  стали  со  специальной  обработкой 
торцевых  поверхностей  пинов  позволяет  создавать матрицы  формата  5x6 из 
30  аналитических  точек  с  расстояниями  4,4  мм  между  центрами  точек. 
Каждая аналитическая точка соответствует  исследуемему  образцу. Для этого 
аппликатора  был разработан  вариант микропланшета  с 30лунками  объемом 
1015 мкл. Объем капель, переносимых аппликатором менее 0,5 мкл. 

С  применением  такого  аппликатора  была  создана  система 
позиционированиясмешивания  (рис.  1),  обеспечивающая  возможность 
наносить  микрокапли  жидкости  быстро  и  точно  на  геометрически 
фиксированные  места  на  носителе  и  при  необходимости  смешивать  капли 
реагентов и образцов в каждой точке матрицы. 

Гинпраиия  peiy.il> гатов  реакции 

а  б 

Рис.2. Схема проведения исследований с помощью системы 
позиционированиясмешивания: а  проведение анализа образца на носителе 
с реагентом (серийное определение концентрации глюкозы); б  проведение 

анализа со смешиванием реагентов и образцов (реакция агглютинации) 

На  рис.  2  показаны  схемы,  иллюстрирующие  применение  системы 
позиционированиясмешивания.  На рис. 2а  представлен  вариант  проведения 
анализа, требующий только переноса образца на носитель: 30 капель одного 
объема  (около  0,5  мкл)  одномоментно  переносят  на  носитель,  формируя 
матрицу  точек образца. Носитель может  содержать реагенты,  которые сразу 
вступают  в реакцию  с исследуемым  веществом  в образце, либо  происходит 

http://peiy.il
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только  иммобилизация  компонентов  ооразца  на  мембрану  для  дальнейших. 
например,  иммунохимических.  исследований.  На  рис. 26 представлена  схема 
проведения  анализа  со  смешиванием  образцов  и  реагентов  в  геометрически 
фиксированных  точках  на  поверхности  носителя.  На  носителе  сначала 
формируется  матрица  капель  реагента,  затем  в  то  же  фиксированное 
положение  вносятся  капли  образца.  В  результате  каждая  капля  образца 
смешивается  с  каплей  реагента,  уже  находящейся  на  носителе  в 
определенной  точке  матрицы. 

После  прохождения  соответствующих  реакций  на носителе,  результаты 
регистрируются  видеоцифровой  системой  с соответствующим  программным 
обеспечением  (ПО). 

2.  Разработка  ПО  для  количественной  обработки  результатов 
серийного  дотанализа 

Для  регистрации  результатов  дотанализа  в  микроматричном  формате 
был  разработан  пакет  ПО  «ЭкспертЛабВцдеодот».  При  обработке 
изображения  объекта  «зоны  интереса»    участки  изображения, 
соответствующие  матрице  аналитических  точек,  формируемой  с  помощью 
системы  позиционированиясмешивания,  автоматически  иденти
фицировались  программой  или  выбирались  оператором.  Рассчитывалась 
средняя  интенсивность  отраженного  света  от  точек  объекта  данной  зоны, 
имеющая  обратнопропорциональную  зависимость  от концентрации  аналита в 
данном  образце. 

к *$ Ш И A  sj  $  м 'it 

Компьютерная 
интерпретация 
результатов 

I  '  11  ' J  о 

Первичное 
I  изображение 

Калибровочная 
кривая 

Рис.3. Окно разработанной  программы  «ЭкспертЛаб  Видеодот» 
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Использование  принципа  «многозонного  ан&іиза»  позволяло 
одновременно  и  независимо  регистрировать  результаты  определений  в 
каждой  отдельной  зоне.  Сохранение  первичного  изображения  результатов 
реакции  давало  возможность  проводить  ретроспективный  контроль 
результатов. 

Был  разработан  пользовательский  интерфейс  ПО  для  дотанализа. 
Принцип  организации  основного окна ПО «ЭкспертЛаб  Видеодот» показан 
на  рис.  3.  Представлено  первичное  изображение  матрицы  аналитических 
точек,  схематическое  изображение  этого  же  теста  с  указанием 
месторасположения  калибраторов и исследуемых образцов и автоматической 
интерпретацией  результатов  по  заданному  пороговому  значению. 
Концентрации  аналитов,  рассчитанные  по  калибровочной  кривой, 
представлены в таблице результатов. 

Предложенная  аналитическая  платформа  для  мультидотанализа. 
включающая  систему  позиционирования  для  высокопроизводительного 
нанесения  образцов,  видеоцифровую  систему  регистрации  и  программное 
обеспечение  «ЭкспертЛаб  Видеодот»  является  перспективной  для 
проведения  различных  серийных  биохимических  анализов  на  основе 
планарных тестов «сухой химии» и дотиммунохимических  определений. 

На  базе  этой  платформы  была  показана  возможность  проведения 
анализа содержания глюкозы в сыворотке крови. 

3.  Система  серийного  микроматричного  определения  глюкозы  в 
сыворотке крови 

Серийное  измерение  глюкозы  в  сыворотке  крови  с  применением 
системы  матричного  дотнанесения  образцов  проводилось  следующим 
образом.  В микропланшет  вносились  образцы  сывороток  и калибраторы по 
10 мкл  в каждую лунку. Планшет и носитель с мембраной  фиксировались в 
соответствующих  отделениях  системы  позиционирования.  С  помощью 
аппликатора  капли  образца  переносились  на  мембрану,  содержащую 
иммобилизованные  реагенты  для  проведения  глюкозооксидазной 
ферментативной  реакции,  с  формированием  цветного  пятна,  время 
проявления  которого  составляло  около  60  с. После  чего  носитель  сразу же 
помешался  в  сканер  для  регистрации  результатов  анализа.  Вся  процедура 
(после  заполнения  планшета)  по  определению  содержания  глюкозы  в  30 
образцах  занимала  не более  3 минут, причем  результаты,  представленные в 
электронной форме, сохранялись в базе данных или распечатывались. 

На  трех  уровнях  аттестованных  контрольных  сывороткок  была 
определена  внутрисерийная  (вс)  и  межсерийная  (мс)  воспроизводимость 
полученных  результатов.  Были  рассчитаны  коэффициенты  вариации (СѴ ), 
которые  оказались  ниже  предельно  допустимого  значения  СѴ =5%  при 
измерении  концентрации  глюкозы  (приказ  №  45  МЗ  РФ  от  07.02.2000). 
Данные  по  воспроизводимости  результатов  для  определения  содержания 
глюкозы в контрольных сыворотках отражены в таблице 1. 
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Для  оценки  чувствительности  метода  сывороточный  калибратор  с 
содержанием  глюкозы  10,4  ммоль/л  разводился  забуференным  раствором 
альбумина  с  созданием  низких  концентраций  глюкозы  (по  данным 
референсного  метода).  Чувствительность  разработанного  метода  составила 
2,10±0,08 ммолей/л. Диапазон измерений  от 2 до 20 ммоль/л. 

Таблица  1 
Данные по воспроизводимости результатов для определения 

содержания глюкозы в контрольных сыворотках 

Концентрация 
глюкозы в 
контрольных 
сыворотках, ммоль/л 

4,135,7 

5,307,16 

13,117,7 

с ѵ а с , % 

: 

с ѵ м с % 
і 

і 

2,79  3,86 

2,99  4,01 

3,08  4,45 

На  рис.  4  представлены  данные  сопоставления  результатов 
определения  содержания  глюкозы  методом  серийного  дотанализа  и 
референсным  методом  для  119  образцов  сывороток  клинически  здоровых 
людей и пациентов с сахарным диабетом. Коэффициент корреляции  Пирсона 
равный  0,98  (при  р<0,05),  показывает,  что  различия  между  результатами 
референсного и тестируемого метода статистически незначимы. 

у = 0 ,96SSx  0,2178 

анализатор,  ммоль/л 

Рис. 4. Сопоставление результатов определения  глюкозы в сыворотке 
крови методом дотанализа и глюкозооксидазным  методом на анатизаторе 

«AU400» фирмы «Olympus» (Япония) 
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4.  Применение  системы  позиционированиясмешивания  для 
проведения  реакций  со смешиванием образцов и реагентов 

На  основе  варианта  проведения  реакций  со  смешиванием  образцов  и 
реагентов  в  геометрически  фиксированных  точках  на  поверхности  носителя 
были  разработаны  новые  модификации  методов для  обнаружения  аналитов с 
помощью  реакции  латексной  агглютинации  (ЛА)  и  для  изосерологических 
исследований. 

Рис. 5. Изображение носителя  с проведенной  на нем  реакцией 
агглютинации.  Вверху  справа показано увеличенное сканерное  изображение 

двух рядов  матрицы  аналитических точек с агглютинировавшими  и 
неагглютировавшими  пробами 

В  ходе  реакции  из  микропланшета  аппликатором  переносили  капли 
реагента  на  носитель,  формируя  матрицу  капель  на  его  поверхности.  Такую 
же  операцию  проводили  и  с  каплями  образца.  Капли  смешивалась.  Реакция 
происходила  одновременно  в  30  аналитических  точках  в  объеме  не  более  1 
мкл.  На  рис.  5  представлено  изображение  носителя  с  прореагировавшими  с 
латексной  суспензией  образцами.  В  верхнем  углу  рисунка  показано 
увеличенное  сканерное  изображение  двух  рядов  матрицы  аналитических 
точек,  где  хорошо  различимы  агглютинировавшие  и  неагглютировавшие 
пробы. 

Разработанная  нами  система  позиционированиясмешивания  обладает 
достаточно  большой  гибкостью  для  вариации  объемов  наносимых  капель  за 
счет  использования  аппликаторов  с  разной  площадью  торцевых 
поверхностей  пинов,  что дает  возможность  изменять  соотношение  реагентов 
и  открывает  новые  перспективы  применения  микроматричного  анализа  для 
других  методов биохимии  и иммунологии. 

5. Разработка  ПО для  регистрации  результатов  агглютинационных 
тестов в матричном  формате 

Для  регистрации  результатов  агглютинационных  тестов  в 
микроматричном  формате  нами  был  разработан  пакет  ПО  «ЭкспертЛаб 
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ЛгглютинацияМикро». 

а  б  в  г 

Рис. 6. Сравнение  увеличенных  изображений  аналитических  зон с 
наличием  и отсутствием  агглютинации  в тестируемых  сыворотках: 

первичное  (а), контрастированное  (б), инвертированное  изображение  (в) и 
визуальное аналоговое  представление результатов  математической 

обработки  (г) 

На  рис.  6  представлены  результаты  обработки  изображения 
программными  средствами  для  визуального  контроля  результата  анализа для 
каждого  элемента  матрицы  индивидуально  (рис.  6ав).  С  помощью 
программы  одновременно  выводились  на  экран  увеличенные 
контрастированыые  либо  инвертированные  изображения  аналитических  зон 
прореагировавших  тестируемых  и  контрольных  образцов  для  сравнения,  что 
было  особенно  важно  при  интерпретации  сомнительных  результатов 
реакции.  После  специальной  математической  обработки  ПО  давало 
возможность  получить  визуальное  аналоговое  представление  количества 
образовавшихся  комплексов  (рис. 6г). 

Для  численной  оценки  выраженности  агглютинации  учитывалось 
количество  элементов  в  анализируемой  зоне,  их  площадь  и  усредненная 
яркость.  Численное  представление  интенсивности  агглютинации  давало 
возможность  получения  количественной  оценки  результата  реакции 
агглютинации  и  определения  порогового  значения  для  дискриминации 
положительных  и отрицательных  образцов. 

Таким  образом,  информация  о  наличии  или  отсутствии  агглютинации 
для  конкретного  образца  с  помощью  предлагаемой  системы 
видеорегистрации  фиксировалась  и сопоставлялась  в различных  видах.  Такое 
дублирование  информации  значительно  повышало  достоверность 
результатов  проводимых  исследований,  снижало  влияние  случайных  и 
систематических  ошибок  на результат лабораторного  теста. 

Принципы  построения  пользовательского  интерфейса  и основного  окна 
программы  были  аналогичны  описанным  выше для  программы  «ЭкспертЛаб 
Видеодот». 

На  рис.  7  представлено  основное  окно  программы  «ЭкспертЛаб 
АгглютинацияМикро»  с  оценкой  результатов  реакции  агглютинации  и 
дискриминации  положительных  и отрицательных  результатов  по  пороговому 
значению.  Показана  возможность  одновременного  анализа  на  экране 
увеличенных  контрастируемых  изображений  аналитических  зон, 
соответствующих  контрольным  и исследуемому  образцам. 



Увеличенное 
изображение 

ЗОНЫ 

контрольного 

образца 

• 
LJ 

"1 

і 

А 

В 

С 

D 

Е 

.*» 

6SC 

двзес 

«« 

Численное 
представление 

результатов 
программной 

обработки 
изображения 

Увеличенное 
изображение 

зоны 

тестируемого 
образца 

Рис. 7. Основное окно разработанной нами программы «ЭкспертЛаб 
АгглютинацияМикро» 

Сохранение  первичного  изображения  позволяло  накапливать 
результаты  в  базе  данных,  ретроспективно  корректировать  возможные 
ошибки, а также более полно отслеживать динамику изменения аналитов. 

6.  Система  серийного  определения  Срезктивного  белка, 
ревматоидного  фактора  и  антистрептолизинаО  микрометодом 
латексной агглютинации в матричном формате 

Было  проведено  исследование  по  оценке  разработанного  метода 
определения  СРБ,  РФ  и АСЛО  на  контрольных  сыворотках  и  клиническом 
материале.  Для  изучения  воспроизводимости  измерений  метода  были 
проведены  реакции  с  контрольными  отрицательными  и  раститрованными 
контрольными  положительными  сыворотками  с  разными  концентрациями 
аналитов. Коэффициент вариации для отрицательных сывороток был равен 0. 
Дтя  положительных   данные  представлены  в таблице  2.  Чувствительность 
разработанного  метода  составила  соответственно  6,8±1,27  мг/л   для  СРБ, 
10,5±4,1  МЕ/мл   для  РФ и 234±57 МЕ/мл   для  АСЛО,  что  соответствует 
паспортным данным латексной системы. 

Дтя  оценки  правильности  метода  были  проанализированы  345 
образцов  сывороток  на  наличие  СРБ,  РФ  и  АСЛО  полуколичественными 
методами: классическим  методом Л А на слайдах с визуальной регистрацией, 
его  модификацией  в  лунках  крышек  96луночных  планшетов  и 
микрометодом  в  матричном  формате  с  ВЦР  и  количественным 
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иммунотурбидиметрическим  методом  на  анализаторе  «AU640»  (фирма 
«Olympus», Япония). 

Таблица 2 
Данные по воспроизводимости результатов определения аналитов в 

контрольных сыворотках «Randox» 

Аналиты 

СРБ,  мг/л 

РФ,  МЕ/мл 

АСЛО, МЕ/мл 

Концентрация 
аналита в 

контрольных 
сыворотках 

25,7+3,9 

52,6±7,9 

78,3*11,7 

40,3±8,1 

56,3±П,3 

354±45 

СѴ ,  % 
данные 

производителя 

25 

25 

20 

СѴ 20, % 

10 

5 

5 

15 

5 

15 

Для  сравнения  результатов,  полученных  количественным  и 
полуколичественными  методами,  титры  сывороток  и  соответствующие  им 
концентрационные  интервалы  ранжировались  и  учитывалось  количество 
сывороток,  попадающих  в тот  или  иной  интервал.  В таблице  3  приведены 
рассчитанные коэффициенты корреляции Спирмана. 

Таблица 3 
Данные статистической обработки (коэффициенты корреляции 

Спирмана, при р<0,05) результатов, полученных в системах с реакцией ЛА 
на планарных объектах и иммунотурбидиметрическим методом 

Референс
методы 

Сравниваемые  методы 

ЛА  в лунках крышки 
планшета с ВЦР 
Микроматричный  метод 
с жидким латексом с 
ВЦР 

Классически  метод ЛА  с 
визуальной  регистрацией 

Иммунотурбидиметрия 

СРБ 

0,978 

0,981 

0,978 

РФ 

0,930 

0,923 

0,928 

АСЛО 

0,951 

0,959 

0,937 

Классический  метод 
ЛА  с  визуальной 

регистрацией 
СРБ 

1,0 

0,993 

РФ 

0,988 

.  Ѳ ,987 

| 

АСЛО 

0,988 

0,977 



По  данным  статистической  обработки  методом  корреляционного 
анализа была выявлена высокая степень совпадения результатов, полученных 
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разработанным  микрометодом  ЛА  с  видеорегистрацией,  с  результатами 
макрометода  с  проведением  анализа  в  крышке  планшета  и  классического 
полуколичественного  метода  на  слайдах  с  визуальной  регистрацией. 
Сравнение  результатов  разработанного  нами  метода  проведения  ЛА  в 
микроформате  с  иммунотурбидиметрическим  методом  также  показывает 
хорошую корреляцию данных  по содержанию  аналитов в образцах. 

7. Тесты  с сухим латексным  реагентом 

Следующим  этапом  усовершенствования  агглютинацонной 
микроматричной технологии  было создание тестов с высушенным  латексным 
реагентом.  Разработанный  нами  тест  с сухим  реагентом  (рис.  8)  представлял 
собой  аналитическую  систему  нового  поколения,  характеризующуюся 
минимизацией  операций  при  проведении  анализа.  Работа  с  тестом 
заключалась  в одномоментном  нанесении  и  смешивании  с уже  имеющимся 
на  носителе  сухим  реагентом  30ти  исследуемых  проб.  Регистрация 
результатов  анализа проводилась  также с помощью  аппаратнопрограммного 
комплекса  «ЭкспертЛаб»  и  программы  «ЭкспертЛаб  Агглютинация
Микро». 

Рис 8. Тест с высушенным латексным  реагентом 

Данные  статистической  обработки  показали  высокую  корреляцию 
результатов  определения  аналитов  СРБ,  РФ, АСЛО,  полученных  на тестах  с 
сухими  латексными  реагентами,  количественным 

иммунотурбидиметрическим  методом  и  полуколичественным  классическим 
методом реакции ЛА на слайдах  (табл.4). 

Для  оценки  стабильности  работы  тестов  с  сухим  реагентом  при 
длительном  хранении  тесты  подвергались  испытаниям  в  течение  полугода. 
Воспризводимость  результатов  определяли  с  помощью  контрольных 
сывороток.  Коэффициенты  вариации  соответствовали  требованиям, 
предъявляемым  к  полуколичественным  латексным  системам  (СѴ =2025%). 
Чувствительность  метода  составила  б10  мг/л  для  СРБ,  816  МЕ/мл  для  РФ 
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при титровании  образца  и 200300  МЕ/мл для АСЛО.  Выявлена  стабильная 
работа тестов в данный промежуток времени. 

Таблица 4 
Данные  статистической  обработки  (коэффициенты  корреляции 

Спирмана, при р<0,05) результатов, полученных на тестах с сухим реагентом, 
в классической  системе определения  аналитов с реакцией  ЛА  на слайдах и 
иммунотурбидиметрическим  методом. 

Реф еренсметоды 

Микроматричный метод 
с сухим латексом 

Иммунотурбидиметрия 

СРБ 

0,974 

РФ  |АСЛО 

0,924  0,946 

Классический метод 
ЛА с визуальной 

регистрацией 
СРБ  !  РФ 

0,986  0,987 

АСЛО 

0,947 

Данные сравнительного  исследования  показывают,  что  разработанные 
методы  определения  СРБ,  РФ  и  АСЛО  с  жидкими  и  сухими  латекснымн 
реагентами  в  микроматричном  формате  с  ВЦР  обеспечивают  получение 
достоверных  результатов  и могут  эффективно  применяться  в лабораторной 
практике. 

8.  Система  серийного  типирования  антигенов  эритроцитов  в 
матричном формате 

На  основе  микроматричного  метода  с  ВЦР  был  предложен  новый 
способ определения групп крови системы АВ0 и резусфактора. 

Схема проведения  реакции была аналогична таковой для реакции ЛА. 
На сухое  обезжиренное  стекло  с  помощью  соответствующих  аппликаторов 
последовательно  наносились  цоликлоны  и  суспензия  эритроцитов  в 
физиологическом  растворе  или  пробы  крови.  Для  проведения  определения 
перекрестным  методом    соответственно  сыворотка  исследуемой  крови  и 
стандартные  эритроциты.  После  перемешивания  проводился  учет 
результатов  реакции  гемагглютинации  с помощью  программноаппаратного 
комплекса  «ЭкспертЛаб»  и  программы  «ЭкспертЛаб  Агглютинация
Микро». 

На  рис.  9  приведены  примеры  интерпретации  результатов 
исследования  эритроцитов на наличие антигенов  группы  АВ0 и антигена D 
системы  Резус.  Визуальное  представление  математической  обработки 
изображения  помогало  объективно  оценить  результаты  реакции 
агглютинации. 

Полученные нами результаты полностью совпали с данными референс
метода прямого и перекрестного  определения  эритроцитарных  антигенов на 
плоскости,  что  доказывает  возможность  использования  нового  способа 
определения групп крови АВ0 и резусфактора. 



Следующим  этапом  работы  было  создание  и  проверка  стабильности 
работы тестов  с нанесенными  высушенными  цоликлонами  для  определения 
групп крови АВО. 

1 

2 

3 

4 

5 

Цшшклоны 

анти А  анти В  |  анти D 

шттшшѣ  

тшшшшт, 
ш* ФМ&Ш 

анти А  ! анти В  анти D 

ш ш #  # 
#  #  ф 

#  #  #  ф  % 

Is 

Группа,  j 
Резус  , 
фактор 
А (II), 
Rh+ 

АВ (IV). 
Rh

В (ill), 
Rh+ 

АВ (IV). 
RJi

0(1), 
Rh+ 

Рис. 9. Пример интерпретации результатов изосерологического 
исследования (слева контрастированное изображение аналитических зон, 

справа  визуальное представление математической обработки изображения) 

При  анализе  всех  образцов  крови  на  тестах  с  сухими  цоликлонами 
наблюдалось полное совпадение результатов с данными, полученными ранее 
референсметодом  и  микрометодом  с  жидкими  цоликлонами.  После 
хранения  в  течение  полугода  тесты  показали  стабильные  результаты  по 
определению групп крови АВО. 

Проведение  исследования  в  микроматричном  формате  позволило 
одновременно  проанализировать  до  30  образцов  на  один  или  несколько 
параметров.  При  этом  использовалось  минимальное  количество  образца  и 
реагентов, сокращалось время проведения анализа. Видеорегистрация давала 
возможность  повысить  объективность  оценки  результата  реакции  за  счет 
средств  визуализации  математической  обработки,  позволяла 
документировать  полученные  данные  и  сохранять  первичное  изображение. 
При  необходимости  оценку  результатов  реакции  можно  повторить, данные 
распечатать  или  передать  с  помощью  сетевых  технологий  в  центральную 
лабораторию.  Созданные  тесты  с  сухими  реагентами  позволили  упростить 
анализ, минимизировать  время  и трудозатраты  на проведение  исследования, 
снизили  количество  технических  ошибок.  В  сочетании  с  системой 
видеорегистрации такие тесты представляют полную аналитическую систему 
для качественного и высокопроизводительного  проведения тестирования как 
в лабораторных, так и во внелабораторных условиях. 

Обоснование  экономической  эффективности  метода. 
Ориентировочные  экономические  расчеты  показывают,  что  проведение 
мультианалитических  исследований  в  микроматричном  формате  позволяет 
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уменьшить  требуемый  объем  образцов  и  реагентов  в  225  раз,  сократить 
время, затрачиваемое на единичный анализ в 530 раз, при этом повышается 
объективность оценки результатов тестов и сохраняется первичный документ 
с данными анализа. 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основе  предложенной  системы  проведения  реакций  в 
микрообъемах  и регистрации  результатов  с использованием  разработанных 
специализированных  программ  показана  возможность  биохимических  и 
иммунологических исследований аналитов в биологических жидкостях. 

2.  Предложенные  варианты  проведения  серийного  дотанализа 
определения  глюкозы  в сыворотке  крови, латексагглютинационного  метода 
определения  содержания  аналитов  СРБ,  РФ,  АСЛО  и  определения  групп 
крови  системы  АВО  и  резусфактора  в  микроматричном  формате  с 
видеоцифровой  регистрацией,  позволили  получить  достоверные  результаты 
содержания  аналитов  и  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к 
стандартным методам клиниколабораторной диагностики. 

3.  Аналитические  характеристики  тестов  с  сухими  реагентами  не 
уступают  системам  с  жидкими  реагентами,  демонстрируют  стабильность 
работы в течение полугода и могут быть рекомендованы  к использованию в 
клинической практике. 

4. При сравнении с референсными  методами результатов  определения 
аналитов в крови при проведении исследований в микроматричном  формате 
с  видеоцифровой  регистрацией  на  тестах  с  сухими  и  жидкими  реагентами 
были  получены  коэффициенты  корреляции  0,921,0,  что  свидетельствует  о 
совпадении полученных результатов. 

5.  Разработанная  технология  позволила  повысить  производительность 
аналитической работы в 225 раз, снизить расход образцов и реагентов в 530 
раз, что свидетельствует об экономической эффективности метода. 

Практические рекомендации 
1. Рекомендовать проведение серийного дотанализа определения 

глюкозы в сыворотке крови, латексагглютинационного метода определения 
содержания аналитов СРБ, РФ, АСЛО в микроматричном формате с ВЦР для 
внедрения в практику клиникодиагностических лабораторий лечебно
профилактических учреждений здравоохранения. 

2.  Рекомендовать  применение  тестов  с  сухими  реагентами  для 
серийных  исследований  методами  латексной  агглютинации  и  определения 
групп  крови  системы  АВО  в  сочетании  с  системами  ВЦР  для  экспресс
диагностики в лабораторных и внелабораторных условиях. 
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