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В условиях централизации лабораторных исследований 
на проблему диагностики сифилиса следует взглянуть 
через призму требований, предъявляемых к уп-

равлению качеством национальными стандартами (ГОСТ 
Р ИСО 15189-2009 Лаборатории медицинские. Частные 
требования к качеству и компетентности). Диагностика 
сифилиса базируется на результатах скрининговых иссле-
дований крови с использованием серологических тестов, 
среди которых ввиду широкой доступности используются 
микрореакция с кардиолипиновым антигеном и иммуно-
ферментный анализ (ИФА). В деятельность лабораторий, 
специализирующихся на диагностике сифилиса, внедрен 
новый диагностический комплекс серологических реакций 
[1]. Использование ИФА значительно повысило качество 
лабораторных исследований как в результате применения 
современного метода и тест-систем с более высокой специ-
фичностью и чувствительностью, так и благодаря возмож-
ности автоматизации процесса. Более того, значительным 
преимуществом метода ИФА является возможность разде-
льного определения антител классов IgM и IgG, что имеет 
важное значение при установлении как возможных сроков 
заражения, так и стадии инфекционного процесса. Вместе 
с тем, вопросы диагностики сифилиса еще не решены [4, 9, 
10]. Врачи клинического профиля, прежде всего дермато-
венерологи, признают, что положительные серологические 
реакции на сифилис [3, 6], диагностика ранних форм сифи-
лиса [11] и серорезистентность [2] по-прежнему остаются 
проблемой в клинической медицине [5, 8]. 

Неотъемлемой частью централизации лабораторных ис-
следований является обеспечение преаналитического этапа 
(ГОСТ Р 53079.3-2008 Технологии лабораторные клини-
ческие. Обеспечение качества клинических лабораторных 
исследований. Часть 3. Правила взаимодействия персонала 
клинических подразделений и клинико-диагностических 
лабораторий медицинских организаций при выполнении 
клинических лабораторных исследований; ГОСТ Р 53079.4-
2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение 
качества клинических лабораторных исследований. Часть 
4. Правила ведения преаналитического этапа). При транс-
портировке крови в другие учреждения оптимальным 
вариантом для обеспечения качества пробы с исключением 
(снижением риска) гемолиза и с сохранением уровня ан-

тител является взятие крови в вакуумные пробирки с гелем 
(наиболее удобный вариант – скошенный гель). 

Появление на рынке медицинских услуг зарегистриро-
ванных в установленном порядке и разрешенных к приме-
нению на территории Российской Федерации тест-систем 
для определения антител класса IgМ и IgG к отдельным 
антигенам Treponema pallidum методом иммуноблота – 
Вестерн-блота (Western-blot) – значительно расширило воз-
можности верификации диагноза «сифилис». Совершенс-
твованию лабораторной диагностики сифилиса посвящено 
немало работ [7, 10], в том числе имеется и определенный 
опыт применения иммуноблота как в зарубежной [12, 13, 
14], так и в отечественной практике [5, 11]. 

В связи с централизацией лабораторных исследований 
важным моментом является использование подтверждаю-
щих тестов для диагностики сифилиса в таких лаборатори-
ях. Это касается не только исследования проб от пациентов 
кожно-венерологических диспансеров и беременных, но 
и от лиц, проходящих медицинские осмотры либо готовя-
щихся к плановому оперативному вмешательству.

Материалы и методы

С целью установления частоты ложно-положительных 
результатов серологических исследований и верификации 
лабораторного диагноза «сифилис» были обследованы 
295 человек, в том числе 48 беременных женщин, имев-
шие положительный результат на сифилис (по результатам 
микрореакции либо ИФА). Средний возраст пациентов 
составил 31,6±5,3 лет. Материалом для исследования 
служила сыворотка крови, забранная с применением 
закрытых систем в вакутейнеры. Для подтвержде-
ния были использованы коммерческие тест-системы 
«Anti-Treponema pallidum WESTERNBLOT (IgG)» и «Anti-
Treponema pallidum WESTERNBLOT (IgM)» производства 
компании «EUROIMMUN AG» (Германия). Тестовые стрипы 
набора содержат электрофоретически разделенные следу-
ющие антигены Tr. pallidum: p15, p17, p22, p45 и p47. Из 
них специфичными являются 4 белка: мембранный белок 
Tp47, TmpA (полоса на стрипе 45 кДа), мембранный белок 
Tp17, мембранный белок Tp15. Важным обстоятельством 
является наличие неспецифической полосы 22 кДа с ан-
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тигеном Р22, что в ряде случаев послужило объяснением 
получения ложно-позитивного результата в ИФА. 

Постановка реакции проводилась в строгом соответс-
твии с инструкцией. При использовании набора «Anti-
Treponema pallidum WESTERNBLOT» исследуемые образцы 
сыворотки крови предварительно были приготовлены 
в разведении 1:51 и тщательно перемешаны на вортексе. 
Инкубация проводилась на шейкере при комнатной темпе-
ратуре. Тщательно выполнялась промывка для исключения 
неспецифического результата. Интерпретация результатов 
проводилась с учетом рекомендаций производителя тест-
системы с учетом положения полос и их интенсивности. 

Результаты и их обсуждение

Все образцы сыворотки крови были подвергнуты иссле-
дованию на присутствие специфичных IgG и IgМ. Резуль-
таты исследования показали, что 36,2 % образцов были 
позитивны по IgМ и 75,6% образцов – по IgG. В остальных 
случаях, где отсутствовали специфические полосы, делали 
заключение об отрицательном результате. У 3 человек из 
числа беременных женщин присутствовала неспецифическая 
полоса с антигеном Р22, что позволило сделать заключение 
об отсутствии лабораторных критериев сифилиса. При 
интерпретации результатов детекции IgМ-антител в случае 
наличия даже одной четкой полосы специфического антигена 
результат расценивали как положительный. Такая картина на-
блюдалась в 37 пробах (в 35,2% от числа позитивных проб) 
и проявлялась преимущественно (в 20 случаях) присутствием 
мембранного белка Tp47, у 9 человек – Tp17, у 5 человек – 
TmpA, у 3 человек - Tp15. У 41 пациента присутствовали 
по 2 специфических белка в различных комбинациях, а в 
остальных случаях – по 3 и 4 специфических полосы.

При интерпретации результатов выявления IgG в Вестерн-
блоте наличие одной специфической полосы, которое имело 
место у 27 пациентов (в 12,0% случаев от серопозитивных 
в блоте), расценивалось как неопределенный (сомнитель-
ный) результат. В таких случаях проводили параллельную 
оценку результатов тестирования на присутствие IgМ к специ-
фическим белкам либо рекомендовали обследование в ди-
намике, если врач-клиницист считал это целесообразным. 
Подобная картина наблюдалась чаще у лиц с перенесенным 
сифилисом и расценивалась как серорезистентность. 

При комплексной оценке данных по наличию IgМ и IgG 
к Tr. pallidum сифилис был документирован у 16 человек из 
27 человек, при этом в пользу раннего сифилиса свидетель-
ствовало наличие IgG к одному белку и IgМ к 2-4 белкам 
в различных комбинациях. Наличие двух и более полос 
к специфическим белкам расценивали как положительный 
результат: у 44 человек присутствовали антитела к 2 белкам, 
у 42 пациентов – к 3 белкам и у 110 человек – к 4 белкам 
(р15, р17, р45, р47), что являлось лабораторными кри-
териями сифилиса и служило основанием для постановки 
клинического диагноза. 

Заключение

Таким образом, применение Вестерн-блота показало, 
что каждый четвертый случай позитивного результата, по-
лученного методом ИФА, является ложно-положительным. 
Полученные результаты демонстрируют необходимость 
широкого использования Вестерн-блота, в том числе 
в централизованных лабораториях. 

Рекомендации по взятию крови для серологичес-
ких исследований 

Необходимо выдерживать время с момента взятия 
крови до получения сыворотки (центрифугирование) 
и ее исследования. В связи с этим на этикетке пробирки 
или на направлении надо указывать дату и время взятия 
образца. В случае забора крови в вакуумные пробирки 
с красной крышкой время полного свертывания составляет 
60 мин. Для более быстрого получения сыворотки (время 
полного свертывания – 30 мин), сохранения качества 
первичной пробы крови при её транспортировке в другие 
лаборатории и хранения крови в первичной пробирке (без 
аликвотирования) образца крови рекомендуется исполь-
зовать пробирки с желтой крышкой с разделительным 
гелем (активатор свертывания – кремнезем). Для экс-
пресс-диагностики целесообразно использовать пробирки 
с активатором свертывания тромбином (с оранжевой 
резиновой пробкой). Их существенным отличием является 
время образования сгустка не более 5 мин, что позволяет 
проводить центрифугирование для быстрого отделения 
сыворотки, особенно в случаях экспресс-анализа пробы, 
при низком риске возникновения гемолиза.
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