МУЛЬТИСКРИН
Инновационный подход
к диагностике социально
значимых инфекционных
заболеваний

Ранняя диагностика, распознавание стадий
заболевания и диагностика болезни на поздних
стадиях
ВИЧ/СПИД

Современные данные свидетельствуют, что около 33,4 миллионов человек
(от 31,1 до 35,8 миллионов) живут с ВИЧ. Это больше, чем когда бы то ни было,
благодаря большей продолжительности жизни, обусловленной успехами
противовирусной терапии и общему росту населения. Число смертей от
СПИДа за последние 5 лет снизилось на 10%, поскольку больше людей получили доступ к жизнеспасающему лечению. Количество новых случаев
инфицирования оценивается в 2,7 миллиона случаев (2,4-3,0 миллиона),
из которых 430 000 случаев – заражение детей, в основном, произошедших
при вертикальной передаче вируса от матери во время беременности. Поэтому диагностика и мониторинг так же необходимы для эффективного лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа, как и лекарственные препараты. Чем раньше поставлен диагноз, тем лучше результат лечения. (http://www.who.int)

Серологическая
диагностика
ВИЧ-инфекции

Изменчивость между ВИЧ-1 и ВИЧ-2 требует использовать антигены
(АГ), специфичные обеим разновидностям вируса, чтобы обнаруживать
антитела (АТ) как к ВИЧ-1, так и к ВИЧ-2. Присутствие антител к ВИЧ-1 и/
или ВИЧ-2 и/или антигена р24 в крови свидетельствует о возможной
инфекции ВИЧ-1 или ВИЧ-2. На ранних стадиях инфекции ВИЧ, но до
момента сероконверсии в пробах сыворотки или плазмы могут быть
обнаружены антигены ВИЧ. Структурным белком ВИЧ, наиболее часто
используемым в качестве маркера заболевания, служит ядерный белок р24, роль которого особенно велика на ранней стадии инфекции,
во время серологического окна.
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Ранняя диагностика. Острая инфекция.
Контроль лечения
Примерно у трети населения всего мира есть иммунологические признаки
инфекции вируса гепатита В, прошедшей или текущей, и около 350 миллионов человек в настоящее время страдают от хронической инфекции. Вероятность перехода заболевания от острой стадии к хронической зависит
от возраста, в котором произошло заражение. Вероятность доходит до 90%
в случае врожденной инфекции, составляет 20-50% для тех, кто перенес
инфекцию в возрасте от 1 до 5 лет, и менее чем 5% для тех, кто заболел во
взрослом возрасте. Гепатит В распространен в Африке, Азии, Южной Европе и Южной Америке, где поверхностный антиген вируса гепатита В –
HBsAg–обнаруживают у 2-20% от всего населения.

Гепатит В

Серологический
профиль
инфекции
вируса
гепатита В

Для диагностики и мониторинга инфекции вируса гепатита В используют несколько важных молекулярных маркеров. Главный показатель того, что пациент инфицирован, – обнаружение в крови
поверхностного антигена HBsAg, поэтому методы его определения
используются для тестирования донорской крови и скрининга беременных. Последние данные свидетельствуют о том, что концентрация поверхностного антигена HBsAg служит прогностическим
фактором при оценке эффективности противовирусной терапии.
Все остальные маркеры дополняют клиническую картину.

2

Ранняя диагностика.
Острая или хроническая инфекция
Гепатит С

От инфекции вируса гепатита С страдает более 170 миллионов человек по всему миру, однако, распространенность этой болезни среди
разных регионов неодинакова (4 миллиона больных – в Северной
Америке, 7 миллионов – в Латинской Америке, 7 миллионов – в Европе и 80 миллионов – в Азиатско-Тихоокеанском регионе). Острая инфекция вирусного гепатита С – краткосрочное заболевание, которое
развивается в течение первых 6 месяцев после контакта с вирусом.
Тем не менее, у 60-80% заболевших оно перерастает в хронический
гепатит, а у 20% инфекция приводит к циррозу печени, развитию печеночной недостаточности и к повышенному риску развития гепатоцеллюлярной карциномы.

Серологический
профиль
инфекции
вируса
гепатита C

Для диагностики инфекции вируса гепатита С используют серологическое обнаружение антител, специфичных к вирусу гепатита С (анти-HCV). Серологическое окно между началом инфекции вируса гепатита С и обнаружением анти-HCV может варьировать от пациента к
пациенту, в среднем появление антител происходит через 7-8 недель
после заражения. У 50-70% пациентов антитела к вирусу обнаруживают
при появлении клинических симптомов, у остальных это происходит
позже. В крови человека, быстро справившегося с болезнью, антитела к
вирусу могут сохраняться в течение всей жизни, или их уровень может
несколько снизиться, оставаясь при этом обнаруживаемым, или вовсе
сойти на нет через несколько лет. У больных хроническим гепатитом С
антитела сохраняются в течение неопределенного времени, хотя и могут стать недетектируемыми в случае глубокой иммуносупрессии.
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Ранняя диагностика и методы исследований
Сифилис – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Treponema pallidum, передающееся при половом контакте или вертикально от матери к ребенку. Развитие болезни проходит в несколько
стадий и сопровождается различными клиническими симптомами. Вслед
за появлением сифилитического шанкра (язвы) в месте проникновения
инфекции (первая стадия) следует сыпь по всему телу (вторая стадия). После некоторого латентного периода инфекция может привести к сердечнососудистым осложнениям или нейросифилису (третья стадия). Контроль
и диагностика инфекции проводится с помощью серологических исследований.
Руководства ВОЗ по серологической диагностике сифилиса предлагают
два типа исследований: 1) нетрепонемные тесты, такие как антикардиолипиновый тест (RPR); 2) трепонемные тесты, такие как адсорбционный тест
с антитрепонемальными флуоресцирующими антителами (FTA-ABS) или
реакция пассивной гемагглютинации (РПГА). В соответствии с новыми европейскими рекомендациями, расширившими подход ВОЗ, тест-системы
для иммуноферментного анализа, содержащие в своем составе антигены
трепонемы, являются достойной альтернативой комбинации RPR и РПГА.

Сифилис

Обследование
на сифилис

Серологические
профили
разных стадий
сифилиса
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МультиСКРИН для решения Ваших задач
Набор предназначен для ОДНОВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ:
• суммарных антител к вирусам иммунодефицита человека (ВИЧ)
первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 субтипа 0 и антигена
нуклеокапсида(p24) ВИЧ-1 и ВИЧ-2;
• поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В;
• суммарных антител классов IgA, IgM, IgG к вирусам гепатита С;
• суммарных антител классов IgA, IgM, IgG к возбудителю сифилиса
Treponema pallidum.

Структура
вируса
гепатита С

Рекомбинантные
антигены
Рекомбинантный
ядерный

Полипротеин

Структурные
белки

Неструктурные
белки

Ядерный
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Нуклеокапсид
p7
Оболочка
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Неструктурный
белок NS3

Неструктурный
белок NS4

NS3
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Протеаза

Хеликаза
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Неструктурный
белок NS5

Структура
вируса
гепатита В

5

NS5B

В основе тест-системы мультиСКРИН используются антигены, представляющие наиболее распространенные в РФ генотипы 1b и 3a.
Большой поверхностный
белок вируса гепатита В

Малый поверхностный
белок вируса гепатита В

Средний поверхностный
белок вируса гепатита В

МультиСКРИН для решения ваших задач
Структура
вируса
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МультиСКРИН для решения ваших задач
СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИКИ

Благодаря этой разработке пользователи получают четырехкратное
увеличение производительности труда, а также снижение общих
затрат и вероятности ошибок при проведении скрининга.
• Комплектация
- МультиСКРИН-96 (96 совместных выявлений аналитов возбудителей четырех инфекций, включая контрольные образцы)
- МультиСКРИН-576 (576 совместных выявлений аналитов возбудителей четырех инфекций, включая контрольные образцы)
• «Биопалитра мультиСКРИН» представляет собой набор реагентов, в основе
которого лежит метод твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА)
в варианте двойного специфического связывания («сэндвич»-формат)
• Минимальный объем образца – 100 мкл
• Тип образца – сыворотка (плазма) крови
• Время инкубации – 115 минут
• Срок годности – 24 месяца
• Анализ можно провести автоматически на любых анализаторах открытого типа или вручную с использованием стандартного оборудования,
имеющегося в любой ИФА-лаборатории.
Аналитические характеристики тест-системы:
• Нижний порог обнаружения антигена p24 ВИЧ-1 составляет 25 пг/мл
• Нижний порог обнаружения поверхстного антигена HBsAg вируса гепатита В составляет 0,1 МЕ/мл
*На данный момент не существует международных стандартов с меньшей концентрацией

аналита, чем 20 пг/мл по ВИЧ и 0,1 МЕ/мл по Гепатиту В. Тест-система «МультиСКРИН» проверена на стандартных и квалификационных панелях зарубежного производства, в том числе,
на Международном стандарте Всемирной Организации Здравоохранения и иммунобиологических реагентах для контроля качества диагностики (CT Marked Material); Производитель:
National Institute for Biological Standards and Control ,Великобритания.
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Схема анализа МультиСКРИН

«Сэндвичформат» для
скрининга

Гепатит В:
• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика
вирусного гепатита В»
• Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов»
Гепатит С:
• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»
• Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов»
Сифилис:
• Приказ № 87 от 26 марта 2001 г. : «О совершенствовании серологической
диагностики сифилиса»
• Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов»
ВИЧ:
• СанПин 3.1.52826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
• Приказ Минздрава РФ от 14 сентября 2001 г. № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов»

Соответствие
основным
нормативным
требованиям
к диагностике
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Результаты исследований эффективности
использования набора «МультиСКРИН»
Опыт службы
крови

Станция переливания крови, г. Орел
30 дней параллельных постановок общего потока доноров

ПОДТВЕРЖДЕНО:
лаборатория СПК может кратно увеличить
количество проводимого скрининга с
использованием прежнего количества
персонала и имеющегося оборудования,
то есть на той же базе можно проводить
в 3-4 раза больше исследований.

Опыт
крупной
лаборатории

Результаты исследовательской работы по оценке
качества набора МультиСКРИН на базе НИИ Скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского

Снижение
расходов на
лабораторное
обследование
пациента

ДОКАЗАНА:
Эффективность использования тестсистемы Биопалитра МультиСКРИН
в практической работе лаборатории
при обследовании доноров крови/
плазмы, пациентов из группы риска,
пациентов.
Диагностическая чувствительность набора реагентов 100 %
(95 % ДИ: 95,80 – 100,0).
Диагностическая специфичность набора реагентов 100%
(95 % ДИ: 97,20 – 100,0).

Увеличение
воспроизводимости
получаемых
реузльтатов

Увеличение производительности лаборатории без
переоснащения (на текущем/
установленном оборудовании)

сокращение общего
времени тестирования
115 минут

Отсутствие расхождений при параллельной постановке на
тест-системах других
производителей

• Результаты проведенных исследований по оценке качества набора реагентов «Биопалитра МультиСКРИН» подтвердили
заявленные в эксплуатационной документации показатели.
• Исследования с использованием контрольных панелей, содержащих p24, анти-ВИЧ/антиВГС/HBsAg/анти-T. pallidum,
отечественного и зарубежного производства продемонстрировали соответствие чувствительности и специфичности требованиям приказов МЗ РФ от 21 октября 2002 года N 322 «О применении в практике здравоохранения иммуноферментных
тест-систем для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) и антител к вирусу гепатита С (анти-ВГС)
в сыворотке крови человека; от 26 марта 2001 года №87 «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса»
и СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».
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Уверенность в результатах
Выполнение стандартов NIBSC
1-2 IU/ml (10-20 пг/мл) – предел обнаружения антигена ВИЧ-1 по стандарту
HIV-1 P24 Antigen WHO International Standard NIBSC code: 90/636
Выявление антигена p26 ВИЧ-2:
реактивность к Core-антигену ВИЧ 2-го типа (на супернатантекультуры, инфицированной ВИЧ-2)
Выявление антител к основным субтипам ВИЧ:
HIV (antibody), 1st International Reference Panel
NIBSC code: 02/210
anti-HIV-1 subtype A (group M)
anti-HIV-1 subtype B (group M)
anti-HIV-1 subtype C (group M)
anti-HIV-1 subtype E
anti-HIV-1 group O
anti-HIV-2
Международный стандарт ВОЗ:
1st International Reference Panel for Anti-HIV
by the Expert Committee on Biological Standardisation
of the World Health Organisationin October 2006

Международный
стандарт для
диагностики
ВИЧ

Выполнение стандартов диагностики HBsAg
3-й Международный стандарт ВОЗ:
(3rd International Standatrd)
0,1 ME/ml по HBsAg(HBV genotype B4, HBsAgsubtypes ayw1/adw2)
NIBSC code: 12/226
0,1 ME/ml по ОСО ГИСК производства НПО «Диагностические системы»

Международный
стандарт для
диагностики
Гепатита В

Европейские ВЛК (NIBSC):
QCRHBsAgQC1 – Hepatitis B Surface Antigen Quality Control Reagent Sample 1
NIBSC code: 13/B631
QCRHBsGQC2 – HepatitisB Surface Antigen Quality Control Reagent Sample 2
NIBSC code: 09/B566
Выполнение стандартов диагностики ВГС
British Working Standard for anti-HCV
NIBSC code:14/240
Anti-HCV Quality Control Serum: Sample 1
NIBSC code: 15/B669
Anti-HCV (1 in 8 dilution)(British Working Standard)
NIBSC code 14/242

Международный
стандарт для
диагностики
Гепатита С

Выполнение стандартов диагностики сифилиса
Международный стандарт ВОЗ
(1st International Standard)
0,001 IU/ml – предел обнаружения антител к Treponema pallidum по стандарту Syphilitic plasma IgG and IgM (human)
NIBSC code: 05/122

Международный
стандарт для
диагностики
Сифилиса
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КОНТАКТЫ
Тел.: +7 (950) 622 85 93
(контакт доступен
в WhatsApp и Viber)
e-mail: info@biopalitra.com

