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Общая характеристика  работы 

Актуальность исследования 

Разработка  и  внедрение  новых  аналитических  процедур  является 
актуальной  проблемой  современной  клинической  лабораторной  диагностики. 
Известно,  что  одним  из  важнейших  биохимических  тестов  в  практической 
медицине является определение белковых фракций крови (Меньшиков В.В., 1987; 
Ройтберг Г.Е.,  1999; Маршалл В.Д., 2002; ТкачукВА.,  2004; Камышников B.C., 
2008). Достаточно давно описаны 5 классических групп белков сыворотки крови, 
по  соотношению  которых  можно  косвенно  судить  о  той  или  иной  патологии 
(Меньшиков ВВ.,  1987; Тиц Н.У., 1997; Сергеева Н.А.,  1999; Blomback В., 1979). 
Однако  протеомные  исследования  последних  лет  показали,  что  в 
действительности  в  сыворотке  крови  содержится  несколько  тысяч 
индивидуальных  белков,  которые  в  результате  аналитической  интерференции 
могут в значительной степени влиять на результаты анализов. 

Основной процедурой для анализа белковых фракций сыворотки крови был 
и  остается  электрофорез  и  его  вариации  (Chang  C.Y.,  1997;  Bossuyt  X„  1998; 
Kurihara Y, 2000; Bossuyt X., 2001; Jonsson M., 2002; Bossuyt X.,  2003; GayBellile 
C,  2003;  Lissoir  В.,  2003;  Tseng  СЛ.,  2003;  Roudiere  L.,  2006; Yang  Z.,  2007). 
Однако  данный  метод  крайне  трудоемок,  плохо  стандартизируется  и  требует 
специальной подготовки персонала при учете результатов. Очевидно, что в этой 
ситуации более технологичными для анализа индивидуальных белков и их групп 
являются  спектрофотометрические  методы.  Они  просты,  доступны,  легко 
автоматизируются  и  стандартизируются.  Но  в  настоящее  время  лишь  для 
ограниченного  количества  индивидуальных  белков  разработаны 
спектрофотометрические  методы  количественного  определения,  в  то  время  как 
для определения иммуноглобулинов сыворотки крови человека таких методов еще 
нет.  Но  для  клинической  медицины  определение  содержания  белков  данной 
группы  имеет  важнейшее  значение  при  диагностике  парапротеинемических 
гемобластозов  (Kyle  R.A.,  1994; Kyle  R.A.,  1997; Blade  J.,  1998; Brigden  M.L., 
1999; Davies  F.E.,  2001; Drayson  M.,  2001; Cesana  C,  2002;  NACB  Guidelines; 
Hubert Ph., 2004; Rajkumar  S.V., 2005; Durie B.G., 2006; Kyle R.A., 2006; Mead GR, 
2004;  NCCB  Clinical  Practice  Guidelines  2009),  аутоиммунных  заболеваний 
(Шульпекова  Ю.О.,  2008;  Ozen  S.,  1992;  Czaja  A.,  1996; McFarlane  I.G,  2001; 
Rindfleisch  J.A.. 2005; Lohse A.W., 2007), острых и хронических  воспалительных 
процессов,  поэтому  актуальной  является  проблема  поиска  и  разработки  новых, 
отличных от электрофореза,  методов определения иммуноглобулинов  сыворотки 
крови с целью увеличения эффективности выявления указанных выше патологий. 

В 2000г. Y. Susuki была описана процедура фотометрического  определения 
содержания  ряда  глобулиновых  белков  с  использованием  п
диметиламинобензальдегида.  Однако  вопрос о  возможности  применения  метода 
для  целей  клинической  лабораторной  диагностики  остался  открытым,  поэтому 
важным представляется более подробное изучение предложенной процедуры. 

С  целью  обеспечения  надлежащего  качества  лабораторных  исследований 
любой  без  исключения  новый  метод  должен  быть  подвергнут  процедуре 
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валидации.  При  анализе  отечественных  и  международных  стандартов  и 
рекомендаций  (USP  23,  ІСН,  WHO,  FDA,  ISO,  AOAC,  BP,  EC,  EURACHEM, 
IUPAC,  ГОСТИСО5725  и  ГОСТИСО11843)  не  удается  найти  полных, 
детальных  методических  описаний  данной  процедуры  для  биохимических 
методов. Большинство источников включают в себя исключительно определения 
и  общие положения, поэтому  актуальными  представляются не только проблема 
более  полного  исследования  нового  метода  определения  иммуноглобулинов 
сыворотки  крови, но и создание  оптимального  протокола  полной, корректной  и 
своевременной  процедуры его валидации для решения вопроса о применимости 
данного подхода для целей клинической лабораторной диагностики. 

Диссертация подготовлена и выполнена по плану НИР ВолГМУ на кафедре 
теоретической  биохимии  с  курсом  клинической  биохимии.  Научное 
сотрудничество  осуществлялось  с  Волгоградским  областным  клиническим 
онкологическим  диспансером  (ВОКОД).  Тема  диссертации  утверждена  на 
заседании  ученого  совета  ВолГМУ.  Работа  выполнялась  в  рамках  общего 
направления  работы  кафедры  биохимии  при  поддержке  гранта  ВолГМУ. 
Клиническая  апробация  метода осуществлялась  на базе ВОКОД при поддержке 
фонда Бортника в рамках программы УМНИК. 

Цель исследования 
Аналитическая  и  клиническая  валидация  процедуры  определения 

иммуноглобулинов  сыворотки  крови  человека  с  применением  метода, 
основанного  на  фотохимическом  взаимодействии  с  п
диметиламинобензальдегидом. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1.На  основании  международных  и  отечественных  правил,  руководств, 

рекомендаций  разработать  оптимальный  методический  подход  для  клинико
аналитической валидации биохимических методов исследования. 

2.Выявить  функциональные  группы  в  белках,  способные  специфически 
взаимодействовать  с  пдиметиламинобензальдегидом;  установить  взаимосвязь 
между  содержанием  этих  функциональных  групп  в  белке  и  интенсивностью 
взаимодействия с ПДАБА. 

3.Установить  метрологические  аналитические  характеристики  метода 
определения иммуноглобулинов в сыворотке крови человека с использованием п
диметиламинобензальдегида. 

4.Сравнить  аналитические  характеристики  нового  метода  определения 
содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови с общепринятыми подходами в 
клинической лабораторной практике. 

5.Установйть  клиникодиагностическое  значение  определения 
иммуноглобулинов в сыворотке крови человека с использованием предлагаемого 
метода  в  целях  диагностики,  мониторинга  и  скрининга  патологических 
состояний, сопровождающихся  гапергаммаглобулинемией. 

б.Оценить экономические  преимущества  от  использования  предлагаемого 
метода  для определения  иммуноглобулинов  в  сыворотке  крови по сравнению с 
общепринятыми в клинической лабораторной диагностике подходами. 
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Научная новизна работы 
Разработан  методический  подход,  в  соответствии  с  которым  проведена 

полная  процедура  валндации  нового  биохимического  метода  определения 
иммуноглобулинов сыворотки крови. 

Установлены  основные  функциональные  группы  белковой  молекулы, 
обеспечивающие взаимодействие с ПДАБА, в результате чего при математическом 
моделировании  сделан  вывод  о  специфичности  метода  к  иммуноглобулинам 
сыворотки крови. 

Показана диагностическая  эффективность  определения  иммуноглобулинов 
предлагаемым  методом  в  целях  диагностики,  мониторинга  и  скрининга 
патологических  состояний,  сопровождающихся  гипер  и  гипогаммаглобу
линемией. 

Проведен  сравнительный  клиникоэкономический  анализ  предлагаемого 
метода  количественного  определения  иммуноглобулинов  в  сыворотке  крови 
человека  и других современных подходов для целей клинической  лабораторной 
диагностики. 

Практическая значимость работы 

Предложен метод, на основании которого могут быть созданы коммерческие 
наборы  для  клинической  лабораторной  диагностики  для  определения 
иммуноглобулинов сыворотки крови. 

На  основании  международных  и  отечественных  правил,  руководств, 
рекомендаций  разработан  оптимальный  методический  поход  для  клинико
аналитической  валидации  биохимических  методов  исследования.  Это,  в  свою 
очередь,  позволяет  выявить  и  минимизировать  наличие  случайных  и 
систематических  погрешностей,  при  внедрении  новых  методов  в  клиническую 
лабораторную  практику,  а  также  своевременно  и  четко  ограничить  область 
применения новых диагностических подходов. 

Использование ПДАБАметода позволяет достаточно быстро, доступно и в 
то же время с достаточной степенью чувствительности и специфичности оценить 
содержание  углобулинов  сыворотки  крови  человека  в  целях  скрининга  и 
мониторинга  за  состоянием  пациентов  с  гипергаммаглобулинемическим 
синдромом. 

Показаны экономические  преимущества от применения ПДАБАметода по 
сравнению с общепринятыми подходами в клинической лабораторной практике. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1.Метод с использованием пдиметиламинобензальдегида взаимодействует с 
остатками  триптофана  в  белковых  молекулах,  что  определяет  большую 
специфичность метода к уфракции белков сыворотки крови. 

2Метод с использованием пдиметиламинобензальдегида  обладает высокой 
аналитической  чувствительностью  к  иммуноглобулинам  сыворотки  крови. 
ПДАБАметод по правильности не уступает элекгрофоретическим подходам, но в 
то же время обладает несколько худшей вариабельностью. 
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З.ПДАБАметод  обладает  100%  диагностической  чувствительностью  и 
высокими  показателями  диагностической  значимости,  что  делает  его 
перспективным  для  использования  в  клинической  лабораторной  практике  для 
скрининга  и  мониторинга  за  состоянием  пациентов  с 
гипергаммаглобулинемическим синдромом. 

4,Использование  ПДАБАметода  в  клинической  лабораторной  практике 
сопровождается меньшими затратами по сравнению с электрофорезом и в то же 
время  может  существенно  повысить  эффективность  выявления  заболеваний, 
сопровождающихся гипергаммаглобулинемическим синдромом. 

Внедрение в практику 

Предложенный  диагностический  подход  с  использованием  п
диметиламинобензальдегида  внедрен  в  практику  на  базе  Волгоградского 
областного  клинического  онкологического  диспансера  как  дополнительного 
метода  исследования  для  скрининга  и  мониторинга 

гипергаммаглобулинемических  состояний.  Отдельные  положения  и  выводы 
нашли  применение  в  учебном  процессе  для  подготовки  врачей  клинической 
лабораторной  диагностики  на  кафедре  теоретической  биохимии  с  курсом 
клинической  биохимии  ГОУ  ВПО  «ВолГМУ  Росздрава».  В  настоящее  время 
ведутся переговоры с компаниями А/О Юнимед (Москва) и ЗАО Диакон (Москва, 
Пущино)  о  разработке  коммерческих  наборов  для  определения 
иммуноглобулинов сыворотки крови с ПДАБА. 

Личный вклад автора в научное исследование 

Автором  непосредственно  проведены  все  указанные  в  работе  анализы  с 
использованием  ПДАБАметода,  биуретБКЗ  метода  и  различные  варианты 
электрофореза, статистическая обработка и анализ полученного материала. 

Апробация работы 

Апробация  диссертации  состоялась  на  базе  Волгоградского 
государственного  медицинского  университета  13  мая  2009г.  Материалы 
диссертации  доложены  на  63й  и  64й  научных  конференциях  студентов  и 
молодых  ученых  ВолГМУ  «Актуальные  проблемы  экспериментальной  и 
клинической  медицины»  (Волгоград,  2005,  2006);  на  5й  научнопрактической 
конференции с международным участием «Достижения фундаментальных наук в 
решении актуальных проблем медицины» (Астрахань, 2006); на XI Региональной 
конференции молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, 2006); 
на научнопрактической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь и 
наука: итоги и перспективы» (Саратов, 2006); на XIX зимней молодежной научной 
школе  "Перспективные  направления  физикохимической  биологии  и 
биотехнологии" (Москва, 2007); на П Международной Пироговской студенческой 
научной медицинской конференции  (Москва, 2007); на Международной научной 
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  "Ломоносов2008" 
(Москва,  2008);  на  научнопрактическом  симпозиуме  «Лабораторная  медицина: 
инновационные технологии в аналитике, диагностике, образовании, организации» 
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в  рамках  традиционных  Национальных  дней  лабораторной  медицины  России 
(Москва, 2008). 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  10 работ, в том числе  1   в журнале, 
рекомендованном ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 133 страницах машинописного текста, состоит из 
введения,  шести  глав  (обзор  литературы;  материалы  и  методы,  4  главы, 
описывающие  результаты  собственных  исследований  и  обсуждение),  выводов, 
практических  рекомендаций  и  приложения.  Список  литературы  включает  41 
отечественную  работу  и  167  зарубежных  источников.  Диссертация 
иллюстрирована 5 таблицами и 34 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Предлагаемый  метод  основан  на  фотохимической  реакции  белков  с  п
диметиламинобензальдегидом  (ПДАБАметод).  Анализ  осуществляли,  как 
описано в оригинальной  работе (Susuki Y., 2000). К 2 мл 1%ного (масса/объем) 
раствора  ПДАБА  в  8,4 М  НС1 добавляли  0,48  мл  Н20  и  0,03  мл  исследуемой 
пробы. Реакционную смесь инкубировали 45 минут при комнатной температуре и 
при  освещении  люминесцентными  лампами  со  световым  потоком  3000  люмен. 
Оптическую плотность  (ОП) окрашенного  продукта  измеряли  при  длине  волны 
635 нм. 

В исследовании был применен следующий протокол валидации: 

1.  Постановка минимума требований для принятия метода. 
2.  Определение специфичности (селективности) метода. 
3.  Исследование линейности и определение диапазона метода. 
4.  Установление  предела  обнаружения  и  предела  количественного 
определения. 
5.  Изучение стабильности и устойчивости методики. 
6.  Установление правильности метода и воспроизводимости метода. 
7.  Исследование диагностической эффективности метода. 

Объекты  исследования:  растворы  индивидуальных  белков,  модельные 
белковые смеси (N=8) и контрольная сыворотка, образцы сыворотки крови людей 
с  верифицированными  диагнозами  «миеломная  болезнь»,  «макроглобулинемия 
Вальденстрема»  (N=77)H здоровых индивидов (N=16). 

Изучение  специфичности  взаимодействия  рабочего  реактива  производили 
по следующему алгоритму: 

о  На  основании  литературных  данных  и  экспериментов  поиск 
функциональных групп, с которыми взаимодействует реагент. 

о  Установление  взаимосвязи  специфичности  реагента  к  белкам  от 
содержания в них определенных функциональных групп. 
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о  Создание  адекватной  математической  модели,  на  основании 
установленной  взаимосвязи  и  прогнозирование  взаимодействия  основных 
компонентов сыворотки с ПДАБА. 

о  Вывод  о  степени  специфичности  метода  к  определенной  группе 
белков  сыворотки  крови  и  определение  более  узкой  области  лабораторной 
диагностики, в которой может быть применим предлагаемый подход. 

Исследование  линейности метода  и рабочего  диапазона  концентрации. 

Руководствовались рекомендациями (ІСН Q2B Guidelines,  1996; IUPAC Technical 
Reports, 2002;  Sturm  В., AlbrechtGroos  R.,  Heidrich  J.,  Seyfarth  M.,  2002;  CLSI 
document EP6P, 2004). 

При  исследовании  пределов  обнаружения  мы  сравнивали  несколько 
подходов, в соответствии рекомендациями, приведенными в ГОСТРИСО11843
22007  для  случая  линейной  калибровки,  которые  также  согласуются  с 
рекомендациями ШС (1995 г.) и рекомендациями NCCLS(2004 г.), ПЛ>АС (1995 г., 
20О2г.). 

Для определения величины предела надежного обнаружения использовали 
как теоретический, так и эмпирический подходы. Для реализации эмпирического 
подхода  многократно  (N=20)  исследовали  образцы  с  содержанием  аналита  в 
концентрации,  близкой  к  пределу  обнаружения,  и  рассчитывали  величины 
вариабельности  и  отклонения  от  истинного  значения.  Полученные  величины 
сравнивали  с  целевыми  уровнями  по Westgard  Data Base. Пределом  надежного 
обнаружения  считали такую  концентрацию  иммуноглобулина,  при  определении 
которой можно достигнуть целевых уровней правильности и воспроизводимости. 

Для определения параметров стабильности метода мы проанализировали 
реактивы,  приготовленные  в  различные  дни,  а  также  один  и  тот  же  реактив, 
применяемый  в  нескольких  аналитических  сериях.  Приготовленный  реактив 
хранили в защищенном от света месте при температуре +4 °С в течение 2 недель. 
Стабильность  окраски  продукта  реакции  исследовали,  измеряя  оптическую 
плотность непосредственно  после  инкубации,  через  1,2,3  и 24 часа. При этом 
полученные образцы хранили в защищенном от прямых солнечных лучей месте 
при комнатной температуре. 

Для  оценки  точности  (правильности  и  воспроизводимости)  мы 
использовали два стандартных подхода. Сначала анализировали ряд стандартных 
образцов с известным значением аналита. Образцы анализировали одновременно 
с  использованием  ПДАБАметода  и  методов  сравнения.  По  результатам 
вычисляли отклонение от истинного значения и воспроизводимость. Полученные 
значения  сравнивали  между собой и  с рекомендуемым  значением  по Westguard 
QC.  На  следующем  этапе  в  качестве  объекта  использовали  биологические 
образцы  от  здоровых  индивидов  или  от  пациентов  с  парапротеинемическими 
гемобластозами.  После  анализа  указанных  образцов  предлагаемым  методом  и 
методами  сравнения  исследовали  корреляционные  взаимосвязи  между 
результатами анализов. 

Для  сравнения мы выбрали  методы,  с  использованием  которых  возможно 
напрямую  или  косвенно  оценить  содержание  углобулинов  в  сыворотке  крови: 
электрофорез  в  агарозном,  полиакриламидном  гелях  и  на  ацетате  целлюлозы, 
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расчет разности между содержанием общего белка и альбумина в образце, а так 
же варианты высаливания. 

При  сравнении  методов  оценивали  следующие  параметры:  правильность 
(отклонение  от  истинного  значения  аналита  в  образце),  воспроизводимость 
(коэффициент  вариации  СѴ ),  а  также  простоту,  технологичность,  временные 
затраты  на  анализ  образца.  Затем  методы  сравнивали  по  параметрам 
диагностической  эффективности  (Флетчер  Р.,  Флетчер  С,  Вагнер  Э.,  1998)  и 
экономическим преимуществам при анализе образцов сыворотки крови пациентов 
с  парапротеинемическими  гемобластозами  и  здоровых  индивидов. 
Диагностически значимым уровнем для уфракции считали 30 г/л в соответствии 
с рекомендациями (NCCB Clinical Practice Guidelines, 2008). 

Статистическую  обработку  данных  проводили  с  использованием 
стандартного  пакета  статистических  программ  Statistica  6.O.  Количественные 
показатели описывали в терминах медианы и 95%ного доверительного интервала 
(95%  ДИ).  Достоверность  различий  между  группами  оценивали  по  критерию 
МаннаУитни. Гипотезу о существовании различий между выборками принимали 
при уровне р<0,05. 

Результаты исследования 
Мы  полагаем,  что  ПДАБАметод  может  быть  применим  в  области 

лабораторной  диагностики  для  определения  содержания  уфракции  сыворотки 
крови. Критериями применимости являются достаточная степень правильности и 
воспроизводимости (сравнимая с таковыми для общепринятых подходов), а также 
высокие показатели диагностической эффективности. 

1.  Специфичность.  Было  установлено,  что  ПДАБА  взаимодействовал 
исключительно с остатками триптофана в белковой молекуле (рис.1). 

0,0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6 

Концентрация аминокислот,  г/л 

Рисунок  I.  Результаты  взаимодействия  ПДАБА  с  эквимолярными 
концентрациями 20 основных аминокислот. 

При  этом  величина  аналитической  чувствительности  ПДАБАметода 
существенным  образом  зависит от относительного  молярного  содержания Тгр в 
молекуле белка. Указанная зависимость описывается уравнением  I. 
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S = (0,0083±0,0014)x[Trp, %] + (0,0006±0,0014), R=0,936; p<0,001,  (1) 
где  S   коэффициент  чувствительности  определения  концентрации  белка; 

[Тгр, %]   молярное содержание Тгр в молекуле белка. Величины коэффициентов 
приведены с указанием ошибки. 

С учетом выявленной зависимости была спрогнозирована чувствительность 
рабочего  реактива  к  основным  белкам  сыворотки  крови  человека  с 
концентрацией 0,2 г/л. Оказалось, что максимальной степенью чувствительности 
рабочий  реактив  обладает  к  иммуноглобулинам  сыворотки  крови,  и  белками 
данной группы по прогнозу обусловлено не менее 78 % аналитического  сигнала 
при анализе сыворотки крови (рис.2), поэтому далее все расчеты валидационных 
параметров производились исходя из положения, что иммуноглобулины являются 
целевым аналитом реакции с ПДАБА. 
А)  Прогнозируемый  коэффициент  Б)  Прогнозируемая  оптическая 
чувствительности S  плотность 

Рисунок 2. Значения величины прогнозируемого коэффициента чувствительности 
А) и  прогнозируемой  оптической  плотности Б) для основных  белков  сыворотки 
крови  с  концентрацией  более  0,2г/л.  КГаікислый  гликопротеин,  С4,  С3,  С9
компоненты комплемента, АТаіантитрипсин, МГагмакроглобулин. 

2.  Аналитические  характеристики.  В  диапазоне  концентраций 
иммуноглобулина от 3,5 до 35,5 г/л не было выявлено существенных отклонений 
от линейности (R2=0,998)  для  калибровочного  графика  (рис.ЗА).  Отклонения Y 
одинаково распределены между положительными и отрицательными  значениями 
для  всех  исследованных  концентраций  иммуноглобулина,  что  подтверждает 
наличие линейной зависимости (рисЗБ). 

Указанный  диапазон  концентраций  несколько  шире,  чем  референтные 
пределы  концентраций  иммуноглобулина  в  сыворотке  крови  здоровых людей и 
пациентов  с  патологией,  не  сопровождающейся  значительным  увеличением 
содержания  иммуноглобулинов.  Однако  в  случае  заболеваний  с  выраженной 
гипергаммаглобулинемией  (более  35  г/л)  перед  анализом  образцы  сыворотки 
следует разбавлять в 3 раза для работы в линейном диапазоне концентраций. 

Зависимость  оптической  плотности  реакционной  смеси  от  концентрации 
иммуноглобулина описывается уравнением: 

Абзз = (0,0269±0,000855)хС0,0503±0,0154  (2), 



и 
С учетом полученного уравнения линейной регрессии (уравнение 2) можно 

заключить,  что  средний коэффициент  чувствительности  (S)  ПДАБАметода 
составил  26,9±0,855  мг/(л*о.е.)  для  раствора  иммуноглобулина  человеческого 
нормального. 

А)  Б) 

•  Опытные данные 
— П и н и я тренда 

•мчди 

о  Отклонение Y от линии регресии 
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Рисунок 3. А)Диаграмма рассеяния и регрессионная прямая для зависимости ОП 
реакционной  смеси  от  концентрации  иммуноглобулина  в  пробе  при  анализе 
ПДАБАметодом.  Регрессионная  прямая  приведена  с  указанием  95%  ДИ.  Б) 
Диаграмма  взаимосвязи  отклонения  Y  от  линии  регрессии  и  концентрации 
иммуноглобулина в растворе. 

В соответствии с рекомендациями ГОСТРИСО1184322007 минимальная 
обнаруживаемая  концентрация  иммуноглобулинов  в  растворе  ПДАБАметодом 
равна 0,93 г/л с доверительной вероятностью 0,95, что сравнимо с результатами по 
рекомендациям ШС (0,78 г/л) В соответствии с NCCLS и IUPAC величина LOD 
казалась  значительно  ниже  18  мг/л  с  доверительной  вероятностью  0,95. 
Минимальная  надежно  обнаруживаемая  концентрация  LOQ  оказалась  равной 
1,333 г/л. При этом относительное отклонение результатов анализа (В) составило 
3,5%,  а  вариабельность  (СѴ )3,6%,  что  значительно  ниже  биологической 
вариабельности исследуемого показателя. 

Сравнение результатов анализа, полученных при использовании реактивов, 
приготовленных  в  разные  дни,  показало  наличие  достоверных  отличий  по 
критерию  МаннаУитни  (р  от  0,0015  до  0,0133  для  различных  концентраций 
иммуноглобулина).  Однако  с  практической  точки  зрения  они  не  существенны. 
Вероятно, различия связаны со случайной ошибкой приготовления реактива при 
взвешивании и растворении. 

С другой стороны, результаты анализа с использованием одного и того же 
реактива  в  течение  2недельного  хранения  при  +4°С  достоверно  стабильны  в 
различных аналитических сериях (ANOVA, по КраскалуУоллесу р=0,060,558 для 
различных  концентраций  иммуноглобулина).  Кроме  того,  нами  не  было 
обнаружено  достоверных  отличий  в  оптической  плотности  реакционной  смеси 
при ее хранении в течение по крайней мере 24 часов (р> 0,05 по критерию Манна
Уитни) для всех исследованных концентраций иммуноглобулина. 
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Таким образом, реактив стабилен в течение по крайней мере 2х недель при 
температуре  +4°С.  В  то  же  время  при  приготовлении  нового  реактива  мы 
рекомендуем обязательно его однократно откалибровать. 

3. Сравнение с различными методами. Предлагаемый подход сравнили с 
биуретБКЗ  методом и  различными  вариантами электрофореза.  Нами  были 
проанализированы  модельные  смеси  в  соотношениях  альбумин  + 
иммуноглобулин:  35+5, 35+17,5,  35+35, 35+50,  50+5,  50+17,5,  50+35, 50+50 г/л 
(рис.4). 
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Рисунок 4. Сравнение результатов анализа и модельных белковых смесей ПДАБА
методом, биуретБКЗметодом, ЭФ АГ, ЭФ ПААГ. Модельные белковые смеси: А) 
с  концентрацией  иммуноглобулина  от  5  до  50  г/л  и  альбумина  35г/л  Б)  с 
концентрацией  иммуноглобулина  от  5 до  50  г/л  и  альбумина  50г/л. Результаты 
анализа  приведены  в  виде  95% ДИ, р    величина  коэффициента  МаннаУитни. 
Приведены результаты усреднения от 5 до 10 определений. 

Оказалось,  что  только  при  анализе  смесей  с  минимальным  содержанием 
иммуноглобулина  (5  г/л)  между  результатами  определения  всеми  методами 
наблюдались  достоверные  отличия  (по  критерию  МаннаУитни  р  от  0,009  до 
0,016). При этом наибольшую правильность  показал биуретБКЗ метод (рис.4А, 
4Б).  Анализ  остальных  перечисленных  выше  смесей  достоверных  отличий  не 
выявил. 

Максимальной  величина  отклонения  от  истинного  значения  была 
зафиксирована для биуретБКЗ метода (60 %).  С использованием ПДАБАметода 
и электрофореза в агарозном геле удалось достичь большей правильности анализа 
(отклонение  до  20%).  Исключение  составляли  смеси  с  концентрацией 
иммуноглобулина  5  г/л,  в  которых  отклонение  от  истинного  значения  ПДАБА 
метода  могло  достигать  100%,  поэтому  ПДАБАметод  заведомо  оказывается 
неприменимым  в  условиях  патологического  снижения  концентрации  данных 
белков  (5  г/л), так  как  в данной  области  существенно  снижается  правильность 
определения. 

Максимальная вариабельность (СѴ ) ПДАБАметода (СѴ =25%) наблюдается 
при  анализе  смесей  с  концентрацией  иммуноглобулина  5г/л.  Однако,  как  мы 
упоминали  выше,  в  этих  же  случаях  ПДАБАметод  показывает  наихудшую 
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правильность, что подтверждает наше заключение о невозможности  применения 
метода в условиях гипоуглобулинемии. 

При  исследовании  модельных  смесей  с  концентрацией  иммуноглобулина 
17,550 г/л величина вариабельности ПДАБАметода и электрофореза в агарозном 
геле не превышала  16% (СѴ  от 6 до  16 % для различных смесей). СѴ  ПДАБА 
метода оказался ниже, чем СѴ  биуретБКЗ метода. Последний характеризовался 
максимальной  вариабельностью  при  исследовании  смесей  с  концентрацией 
иммуноглобулина  5г/л  (СѴ  около  100%). В  остальных  случаях  вариабельность 
биурет—БКЗ метода составила от 7 до 22 %. 

С  использованием  метода добавок (добавление  различных  концентраций 
иммуноглобулина  к  контрольной  сыворотке)  мы  моделировали 
гипергаммаглобулинемические  состояния  различной  степени  выраженности. 
Нами  были  получены  образцы,  содержащие  иммуноглобулины  в  следующих 
концентрациях  12,41  г/л  (КС),  22,41  г/л  (КС+10),  37,41  г/л  (КС+25),  62,41  г/л 
(КС+50). 

*  SO' 

| о  80

Е  "S so
i l  so
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а  ПДАБАметод 
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Рисунок  5.  Результаты  определения  содержания  иммуноглобулинов  в  образцах 
контрольной  сыворотки  крови  человека  с  использованием  ПДАБАметода, 
биуретБКЗ метода и ЭФ AT. KC+Ig х г/л контрольная сыворотка с добавлением х 
г/л  стандартного  раствора  иммуноглобулина.  Данные  приведены  с  учетом 95% 

да 
Мы  установили,  что  во  всех  исследованных  концентрациях 

иммуноглобулина  (1260  г/л)  ПДАБА  метод  показывал  близкое  к  истинному 
содержание иммуноглобулинов (рис. 5), в то время как биуретБКЗ метод во всех 
случаях  показал  достоверно  завышенные  результаты.  При  всех  исследованыых 
концентрациях  иммуноглобулинов  в  образце  между результатами  методов были 
обнаружены достоверные отличия (по МаннуУитни р=0,0004). 

Расчет параметров точности методов показал, что большей правильностью 
обладает  ПДАБАметод,  для  которого  относительное  отклонение  от  истинного 
значения составило в среднем 15%. С другой стороны, величина отклонения для 
биуретБКЗ  метода  могла  достигать  100%.  Электрофорез  также  показывал 
несколько завышенные результаты, но величина отклонения  не превышала 20%. 
Вариабельность  всех  методов  оказалась  сравнимой.  При  этом  СѴ  биуретБКЗ 
метода  (1820%)  незначительно  превышал  СѴ  ПДАБАметода  (1518%). Метод 
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электрофореза  показал  наилучшую  воспроизводимость,  СѴ   в  наших 
исследованиях не превышал 58%. 

3.  Сравнение  диагностической  эффективности  методов.  Установлено 
наличие  средней  положительной  связи  между данными ГЩАБАметода  и ЭФ в 
агарозе  и  на  ацетат  целлюлозе  (R2=0,815  и R2=0,825  соответственно),  а  также 
между  данными  ПДАБАметода  и  биуретБКЗ  метода  (R2=0,648)  при 
исследовании образцов сыворотки крови пациентов с миеломной болезнью. При 
анализе образцов сыворотки крови здоровых людей достоверной корреляционной 
зависимости не было выявлено (R2=0,075). 

Такие  результаты  могут  быть  связаны  с  существенно  большим  вкладом 
иммуноглобулинов  в  результаты  анализа  ПДАБАметодом  образцов  сыворотки 
крови  больных  миеломной  болезнью.  Суммарный  аналитический  сигнал  при 
анализе  ПДАБАметодом  формируется  преимущественно  иммуноглобулинами. 
Так  как  у  пациентов  с  гипергаммаглобулинемией  повышение  уровня  общих 
глобулинов  обусловлено  исключительно  увеличением  концентрации 
иммуноглобулинов, то корреляция между результатами анализа ПДАБАметодом 
и  методами  сравнения  оказывается  существенно  выше,  чем  при  анализе 
сывороток здоровых людей, 

Также установлено, что корреляция  между результатами ПДАБАметода и 
содержанием  уфракции  по электрофорезу  выше,  чем  корреляция  с  суммарным 
содержанием глобулинов (Я^О.вИ и R =0,603 соответственно). 

Ввиду  гетерогенности  группы  пациентов  с  парапротеинемическими 
гемобластозами (стадии обострения, ремиссии и впервые выявленные), изменения 
диагностического  показателя  значительно варьировали от нормальных значений 
до выраженной гипергаммаглобулинемии,  поэтому  все исследуемые  образцы от 
пациентов  с  моноклональньши  гаммапатиями  были  разделены  на  группы  в 
зависимости  от  величины  альбуминглобулинового  коэффициента  (А/Г)  и 
соотношения  различных  групп  глобулинов  ((а+р)/у)  при  электрофорезе  в 
агарозном геле и на ацетате целлюлозы. 

Образцы сыворотки крови пациентов с моноклинальными гаммапатиями 

А/Г<1 

А/Г коэффициент 

•  7    * 

1<А/Г<1,5  АЛ>2  (а+Р)/у<1 

1 (а+РУу 

-7^ 
1<(а+Р)/у<2  (а+Р)/у>2 

Схема  1.  Алгоритм  разделения  пациентов  с  верифицированным  диагнозом 
«миеломная  болезнь»  на  подгруппы  в  зависимости  от  величины  альбумин
глобулинового коэффициента и соотношения между подфракциями глобулинов. 

Установлено, что степень корреляции между результатами анализов зависит 
от соотношения между а,  В  и уфракциями  в образце. Так, наибольшая  степень 
корреляции  (R2=0,847  и R =0,829)  между  результатами  анализов  наблюдается в 
образцах сыворотки крови с преобладанием углобулиновой фракции над а и р. С 
ростом относительного содержания последних корреляция значительно снижается 
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до R2 = 0,01 при более чем двукратном  преобладании  а  и 0 глобулинов над у
фракцией.  Подобный  эффект  можно  объяснить  ранее  показанным  большим 
сродством  рабочего  реактива  к  иммуноглобулинам  сыворотки  крови, которые и 
составляют основную долю электрофоретической уфракции. 

Аналогичные  результаты были  нами  получены  при делении  пациентов на 
группы  в  зависимости  от  альбуминглобулинового  (А/Г)  коэффициента. 
Повышение  общего  содержания  глобулинов  в  целом  существенно  усиливает 
корреляцию между результатами  анализов. В области нормальных значений А/Г 
коэффициента (11,5) корреляция между результатами методов очень слабая (R2 = 
0,35), ввиду преобладания в пробе альбумина, с которым ПДАБА практически не 
взаимодействует.  Однако  при  существенном  снижении  А/Г  коэффициента  мы 
можем наблюдать наличие сильной положительной связи (R2 = 0,88 и R2 = 0,89) 
между результатами ПДАБА'теста и обоими видами электрофореза. 

Также  было  установлено,  что  величина  отклонения  результатов  ПДАБА
метода  от электрофореза экспоненциально  зависела от концентрации  уфракции 
(рис.6). При этом при концентрации последней выше 25 г/л величина отклонения 
оставалась постоянной и составила 0,28. 

о  Экспериментальные данные: 
—экспоненциальная линия тренда 

10  20  30  40  60  60  70 

гаммафракция,  электрофорез, г/л 

Рисунок  6.  Отклонение  результатов  ПДАБАметода  от  электрофоретических 

данных  в  зависимости  от содержания уфракции  по электрофорезу  в  агарозном 

геле. 

При  сравнении  параметров  диагностической  эффективности  методов,  мы 
установили,  что  при  диагностически  значимом  пороге  содержания  уфракции 
30 г/л  ПДАБА  метод  обладает  практически  одинаковой  диагностической 
чувствительностью, что и электрофорез (рис.7). Это позволяет также эффективно 
выявлять  пациентов  с  гипергаммаглобулинемическим  синдромом  различной 
этиологии, но с меньшими затратами времени и более технологично. 

Однако  значительно  более  низкая  диагностическая  специфичность  по 
сравнению  с  электрофорезом  при  том  же  диагностически  значимом  пороге  не 
позволяет рекомендовать предлагаемый подход для верификации диагноза, так как 
высока вероятность ложноположительного результата. 

Но,  с  другой  стороны,  высокая  степень  чувствительности  и  100%ная 
величина  прогностической  значимости  положительного  результата  позволяют 
рассматривать  ПДАБА  метод  как  перспективную  скрининговую  модель  для 
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выявления  гипергаммагаобулинемичесюго  синдрома  в  общей  популяции,  так  и 
для мониторинга рецидивов заболеваний. 

Рисунок  7.  Параметры диагностической ценности определения иммуноглобулинов 
ПДАБАметодом  и  биуретБКЗметодом  при  диагностике 
гипергаммаглобулинемии.  Исследование  популяции  с  высокой  вероятностью 
заболевания.  Данные  рассчитаны  относительно  стандартного  метода 
электрофореза  на ацетате  целлюлозы А) и в агарозном геле Б). Диагностически 
значимый порог  30 г/л в соответствии с рекомендациями. 

В то же время при исследовании образцов сыворотки крови от пациентов с 
парапротеинемическими гемобластозами при диагностически значимом уровне у

фракции  от  20  до  30  г/л  по  соотношению  диагностическая  чувствительность
специфичность  ПДАБАметод  значительным  образом  превосходит 
электрофоретический  подход  (рис.8).  В  этом  случае  на  электрофоретической 
картине явного Мградиента может не быть, в то время как ПДАБАтест на этом 
интервале  показывает  более  высокую  по  сравнению  с  электрофорезом 
чувствительность (до 8090%). 

15г<п1*Д'  . 5 ' л 
18г/ Ѵ Г"СГГ'Л 

• I  ' * ! ' •  I  I  I  •'  I  '  I  I  I  •  I  '  . 
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(1специфичность) 

Рисунок  8.  ROCкривые  по  результатам  анализа  образцов  сывороток  крови 
пациентов  с  парапротеинемическими  гемобластозами  и  здоровых  людей  с 
использованием ПДАБАметода и электрофореза  в  агарозном геле. 

Расчет  величин  себестоимости  одного  анализа  каждым  из  исследуемых 
методов показал, что наиболее экономически  выгодным является  ПДАБАметод 
(табл. 1). 
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Таблица 1 

Величины себестоимости анализов различными методами 

Метод 

ПДАБАметод 
БиуретБКЗ метод' 

Электрофорез на ацетате целлюлозы"» 
Электрофорез в ПААГ 

Электрофорез в агарозном геле 

Себестоимость одного анализа, руб. 
17,8 

33,986 

22 
62,935 

72,632 

*  использовали  коммерческие  наборы  с  БКЗ  фирмы  DiaSys  и  наборы  с 
биуретовым реактивом фирмы «Виталдиагностик». 

**С  учетом  использования  коммерчески  доступной  системы  для 
электрофореза CORMAY GEL PROTEIN 100 («Cormay», Польша) 

***С использованием аппаратного комплекса УЭФАСТРА. 
Выводы 
1.  Способность  белков  к  фотохимическому  взаимодействию  с  ПДАБА 

определяется количеством остатков Тгр в составе полипептидных цепей, поэтому 
фракцией  иммуноглобулинов,  ввиду  большего  количества  остатков  Тгр, 
обусловлено от 70 до 78 % суммарной оптической плотности продуктов реакции 
цельной сыворотки с ПДАБА. 

2.  Установлены  основные  аналитические  характеристики  ПДАБА
метода: коэффициент чувствительности  26,9±0,855 мг/(лхо.е.), предел надежного 
обнаружения   1,333  г/л, диапазон линейной зависимости оптической плотности 
от концентрации   3,535,5 г/л. Рабочий реактив стабилен с течение 2 недель при 
хранении в охлажденном  месте. Окраска продукта реакции  стабильна в течение 
по крайней мере 24 часов. 

3.  ПДАБАметод  обладает  большей  правильностью  (В=10%),  а  также 
более  технологичен  и  удобен  по  сравнению  с  различными  вариантами 
определения концентрации глобулинов методами высаливания (В=20%). 

4.  ПДАБАметод  обладает  меньшей  аналитической  вариабельностью 
(СѴ  = 515%) и большей правильностью (В = 015 %) по сравнению с биуретБКЗ 
методом  (В=040%,  СѴ =1025%)  при  анализе  модельных  белковых  смесей  и 
образцов контрольной сыворотки. 

5.  ПДАБАметод  по  правильности  (В=015%)  и  воспроизводимости 
(СѴ =515%)  сравним  с  электрофорезом  в  агарозном  геле  (В=015%, СѴ =58%) 
при определении содержания иммуноглобулинов в модельных белковых смесях и 
образцах контрольной сыворотки крови, однако в отличие от последних, он более 
технологичен, прост и доступен. 

6.  ПДАБАметод не применим для  исследования  проб  с патологически 
низким уровнем углобулинов (до 5 г/л). 

7.  При  исследовании  образцов  сыворотки  крови  от  пациентов  с 
парапротеинемическими гемобластозами при диагностически значимом уровне у
фракции  30  г/л  величины  диагностической  чувствительности  ПДАБАметода  и 
электрофореза  равны,  что  позволяет  столь  же  эффективно  использовать 
предлагаемый  метод  как  надежный  скрининговый  подход,  но  при  этом 
минимизировать затраты на исследования. 
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8.  При  исследовании  образцов  сыворотки  крови  от  пациентов  с 
парапротеинемическими гемобластозами при диагностически значимом уровне у

фракции  от  20  до  30  г/л  по  соотношению  диагностическая  чувствительность
специфичность  ПДАБАметод  значительным  образом  превосходит 
элекгрофоретический подход. 

Практические рекомендации 
1.  Описанный  в  работе  протокол  валидации  биохимических  методик 

рекомендуется  для  применения  в  целях  контроля  качества  лабораторных 
исследований  и как один из этапов  внедрения новых  биохимических  методик в 
клиническую лабораторную практику. 

2.  Использование ПДАБАметода как более простого, технологичного и 
в  то  же  время  достаточно  чувствительного  может  быть  целесообразно  для 
применения  в  целях  скрининга  и  мониторинга  за  состоянием  пациентов  с 
гипергаммаглобулинемическим синдромом. 
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