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Введение

При	лабораторной	диагностике	сифилиса	в	нашей	
стране	и	за	рубежом	широко	применяются	исследова-
ния	в	реакции	непрямой	агглютинации	эритроцитов	
(РПГА)	[1–3].	Этот	метод	исследования	был	впервые	
предложен	G.	Blumental	(1932)	и	W.	Bachman	(1932),	
которые	для	сенсибилизации	эритроцитов	использова-
ли	экстракты	печени	эмбрионов	и	плодов,	погибших	от	
врожденного	сифилиса.	Значительно	позже,	работами	
T.	Ratlev	(1965–1967),	T.	Nomizawa	et	al.	(1966–1969)	
и	других	с	использованием	антигенов,	полученных	из	
культуральных	и	патогенных	трепонем,	была	показана	
высокая	диагностическая	эффективность	РПГА	при	
диагностике	сифилиса;	она	не	уступает	по	чувствитель-
ности	реакции	иммунофлюоресценции	(РИФ200),	а	по	
специфичности	–	реакции	иммобилизации	бледных	
трепонем	[1,	4,	5].

Стандартизация	процессов	регистрации,	
интерпретации	и	хранения	результатов		
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Принцип	метода	заключается	в	образовании	слож-
ной	пространственной	структуры	иммунных	комплек-
сов,	составленных	из	антигенов	бледной	трепонемы	
штамма	Николса	(фиксированных	на	поверхности	эри-
троцитов	курицы)	и	антител	(иммуноглобулинов	класса	
G,	M	и	А)	сыворотки	крови	больного	сифилисом.	Благо-
даря	тому,	что	зрелые	эритроциты	курицы	содержат	тя-
желые	ядра,	образующиеся	в	ходе	реакции	иммунные	
комплексы	относительно	быстро	(через	40–60	минут)	
оседают	на	полусферическое	дно	реакционных	лунок	
специальных	иммунологических	планшетов,	форми-
руя	характерный	осадок.	Для	обеспечения	высокой	
специфичности	РПГА	образцы	исследуемой	сыворотки	
крови	разводят	в	80	раз	буферным	раствором,	со-
держащим	группоспецифические	антигены	трепонем	
(экстракт	культуральных	трепонем	штамма	Рейтера).

При	высоком	содержании	антитрепонемных	ан-
тител	в	исследуемом	образце	окрашенный	в	красный	
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цвет	осадок	эритроцитов	равномерно	распределяется	
по	всей	полусферической	поверхности	дна	(визуаль-
но	определяется	равномерно	окрашенный	«перевер-
нутый	зонтик»).	При	уменьшении	концентрации	анти-
тел	в	исследуемой	сыворотке	крови	площадь	осадка	
эритроцитов	сужается	к	центру,	причем	по	периферии	
осадка	определяются	более	плотное	кольцо	из	агглю-
тинированных	эритроцитов.	В	случае	исследования	
сыворотки	крови	здоровых	лиц	иммунные	комплексы	
не	образуются,	и	все	эритроциты	собираются	в	самой	
нижней	точке	дна	лунки	(образуется	«пуговка»)	[6].	

Результаты	исследования	в	РПГА	регистрируются	
специалистом	лабораторной	медицины	визуально.	
В	последние	годы	в	Российской	Федерации	разрабо-
таны	автоматизированные	средства	для	распознавания	
и	анализа	внешнего	вида	осадка	эритроцитов,	обра-
зующегося	в	процессе	РПГА	[7–9],	однако	уровень	их	
практического	внедрения	еще	недостаточно	высок,	
что	обусловлено	несовершенством	применяемого	
программного	обеспечения.	При	проведении	внутри-
лабораторного	и	внешнего	контроля	качества	иссле-
дований,	выполняемых	в	РПГА,	в	настоящее	время	не	
используются	современные	статистические	методы	
оценки	[6,	10].

Целью	настоящей	работы	явилась	оптимизация	
специального	программного	обеспечения	аппаратно-
программного	комплекса	(АПК)	«Эксперт-Лаб»,	раз-
работанного	для	учета,	интерпретации	и	сохранения	
изображения,	регистрируемого	в	лунках	иммунологи-
ческих	планшетов	при	постановке	реакции	пассивной	
гемагглютинации	для	диагностики	сифилиса.	

Материалы и методы

В	исследовании	использовано	изделие	медицин-
ской	техники	АПК	«Эксперт-Лаб»	(Комплекс	аппаратно-
программный	для	регистрации	результатов	латексных	
агглютинационных,	гемагглютинационных	анализов	
изосерологических	и	иммуноферментных	исследо-
ваний	по	ТУ	9443-002-43312649-2006)	и	вариант	
специализированного	программного	обеспечения	
«Эксперт-Лаб-РПГА»,	разработанные	ООО	«Синтэко-
комплекс»	при	участии	ФГБУН	Институт	биохимии	

им.	А.Н.Баха	РАН,	разрешенные	для	применения	
в	Российской	Федерации	(РУ	№	ФСР	2011/11281	от	
07.07.2011	года).	

Серологические	исследования	в	РПГА	для	диаг-
ностики	сифилиса	проводили	с	наборами	реагентов	
«Сифилис-РПГА-тест»	производства	ЗАО	«ЭКОлаб»	
(г.	Электрогорск	Московской	области),	также	име-
ющими	разрешение	Росздравнадзора	на	примене-
ние	в	медицинских	организациях	России	(РУ	«ФСР	
2010/08228	от	07.07.2010	года)	и	образцы	сывороток	
крови	больных	сифилисом	и	здоровых	лиц	(n=40),	по-
лученные	из	медицинской	организации	«Медицинский	
центр	El	`Clinic»	(г.	Электрогорск)	и	аттестованные	по	
содержанию	в	них	трепонемоспецифических	антител	
в	трепонемных	тестах.	

Результаты 

АПК	«Эксперт-Лаб»	представляет	собою	планшет-
ный	сканер	высокого	разрешения	с	приспособлением	
для	установки	иммунологических	микропланшетов,	
подключенный	к	персональному	компьютеру	с	про-
граммным	обеспечением	(ПО)	общего	и	специального	
назначения.	Одним	из	разработанных	авторами	вари-
антов	специального	ПО	является	«Эксперт-Лаб-РПГА»,	
позволяющая	регистрировать,	интерпретировать	
и	хранить	результаты	РПГА	для	диагностики	сифилиса,	
выполняемые	с	набором	реагентов	«Сифилис-РПГА-
тест»	(рис.	1).	

В	соответствии	с	инструкцией	по	применению	ПО	
«Эксперт-Лаб-РПГА»	к	АПК	«Эксперт-Лаб»	перед	нача-
лом	проведения	диагностического	исследования	в	РПГА	
осуществляется	заполнение	Протокола	исследования	
на	ПК	(рис.	2	а).	Разработанный	стандартизованный	
формат	Протокола	(для	качественного	или	полуколи-
чественного)	исследования,	включает	паспортную	часть	
и	раздел	собственно	результатов	исследования.	При	за-
полнении	паспортной	части	специалисты	лаборатории	
указывают	наименование	лаборатории	и	медицинского	
учреждения,	дату,	данные	о	лабораторных	работни-
ках,	осуществляющих	тест,	название	используемого	
набора	реагентов,	его	серию	и	срок	годности.	В	этом	
же	разделе	Протокола	вносятся	идентифицирующие	
сведения	об	исследуемых	в	РПГА	образцах,	то	есть	осу-

ществляют	привязку	данных	
об	обследуемом	пациенте	
или	биологическом	образце	
к	порядковому	номеру	ис-
следования	и	его	размеще-
нию	на	иммунологическом	
планшете.

В	процессе	выполнения	
настоящего	исследования	
были	оптимизированы	фор-
маты	 Протоколов	 иссле-
дования	 в	РПГА.	В	пред-
ставленном	на	рисунке	2	а	
в а р и а н т е 	 № 1 	 р а з м е т к и	
ячеек	иммунологического	
планшета	при	качественной	

Рис. 1. Внешний вид Аппаратно-программного комплекса «Эксперт-Лаб» 
и регистрационное свидетельство на его использование в Российской Федерации
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постановке	РПГА	для	каждого	исследуемого	образца	
выделяется	по	3	лунки	в	горизонтальном	ряду.	Так,	
например:	в	лунке	А-1	выполняют	предварительное	
разведение	исследуемого	образца	№01	в	20	раз	(для	
этого	к	190	мкл	буфера	для	разведения	образцов	
добавляют	10	мкл	исследуемого	образца	и	осуществ-
ляют	перемешивание	путем	многократного	пипети-
рования),	полученное	разведение	затем	переносят	
по	25	мкл	для	исследования	в	лунки	А-2	и	А-3.	Для	
каждого	следующего	исследуемого	образца	в	анали-
тической	серии	используют	последующие	3	лунки:	
В-1,	В-2	и	В-3;	С-1,	С-2	и	С-3	и	так	далее,	последни-
ми	исследуют	контроли	(К+	и	К-)	из	состава	набора	
реагентов	и/или	другие	контрольные	материалы,	
предназначенные	для	внутрилабораторного	контроля	
качества.	Описанный	формат	использования	96	лунок	
иммунологического	планшета	и	вариант	№1	Прото-
кола	исследования	к	нему	позволяют	одномоментно	
или	в	несколько	последовательных	самостоятельных	
этапов	исследовать	32	биообразца,	включая	необхо-
димые	контроли.

Затем,	в	соответствии	с	методикой	постановки	
РПГА,	к	разведенным	биологическим	образцам	в	лун-
ках	вертикальных	рядов	2,	5,	8	и	11	добавляют	по	
75	мкл	контрольных	эритроцитов,	а	в	лунки	рядов	3,	
6,	9	и	12	–	по	75	мкл	сенсибилизированных	эритроци-
тов	из	состава	набора	реагентов	«Сифилис-РПГА-тест»	
(таким	образом,	финальное	разведение	исследуемого	
образца	составляет	1:80).

Исследование	в	РПГА	предполагает	последующую	
экспозицию	подготовленного	иммунологического	план-
шета	в	неподвижном	состоянии	не	менее	45–60	минут,	
что	обеспечивает	формирование	осадка	эритроцитов.	
После	этого	планшет	осторожно	переносят	и	помещают	
в	планшетный	сканер,	а	на	рабочем	столе	ПК	в	верхней	
панели	инструментов	специального	программного	
обеспечения	«Эксперт-Лаб-РПГА»	курсором	отмечают	
начало	процесса	сканирования.	В	результате	на	рабо-
чем	столе	ПК	отображается	полученное	при	сканирова-
нии	изображение	всего	иммунологического	планшета	
и	служебные	знаки	этапов	обработки	полученной	при	
этом	визуальной	картинки	(рис.	2	б).

Специалист	клинической	лабораторной	диагности-
ки	имеет	возможность	просмотреть	результаты	диаг-
ностического	теста,	выраженные	в	виде:	суммирован-
ного	оцифрованного	показателя,	характеризующего	
особенности	распределения	осадка	эритроцитов	на	
дне	каждой	реакционной	лунки,	площади	компактного	
осадка	и	градиента	его	плотности,	а	также	интерпре-
тации	полученного	результата	РПГА	в	условных	еди-
ницах	«минусах	и	плюсах»	(«–»	отрицательный,	«±»	
и	«+»	–	сомнительный,	«++»	–	слабо	положительный,	
«+++»	и	«++++»	–	положительный	результаты	иссле-
дования)	(рис.	3	а).	

Применение	инструмента	«лупа»	позволяет	вывести	
и	закрепить	в	любой	части	рабочего	стола	ПО	«Экс-
перт-Лаб-РПГА»	изображение	лунок	с	отрицательным	
и	положительным	контролями	(К-	и	К+),	полученны-

ми	в	текущей	анали-
тической	 серии,	 для	
дополнительного	визу-
ального	контроля	и	со-
поставления	с	резуль-
татами	исследования	
биообразцов	(рис.	3	б).	

Последовательное	
перемещение	курсора	
по	схеме	планшета	по-
зволяет	получить	уве-
личенное	изображение	
соответствующей	лунки	
для	того,	чтобы	специ-
алист	 лабораторной	
медицины	 утвердил	
результаты	сканирова-
ния	и	интерпретацию	
полученного	в	РПГА	
результата.	При	не-
обходимости	специа-
листом	лаборатории	
осуществляется	кор-
ректировка	результата	
исследования	в	РПГА	
в	ручном	режиме	(в	
случаях	 выявления	
в 	 лунках	 планшета	
крупных	воздушных	
пузырей,	 нитей	 фи-
брина	или	иных	вклю-

Рис. 2. Внешний вид рабочего стола ПО «Эксперт-Лаб-РПГА» для разметки Протокола 
проведения скринингового (качественного) исследования в РПГА при диагностике 
сифилиса (2 а) и регистрации его результатов (2 б)

Рис. 3. Внешний вид рабочего стола ПО «Эксперт-Лаб-РПГА» при регистрации 
результатов исследования в РПГА при диагностике сифилиса (3 а) и выведении на экран 
визуального изображения результата с положительным контролем (3 б)
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чений);	выполненная	корректировка	автоматически	
отражается	в	Протоколе.	Завершением	исследования	
является	сохранение	полученного	изображения	им-
мунологического	планшета	в	виде	отдельного	файла	
и	распечатка	Протокола	с	откорректированными	ре-
зультатами	РПГА	на	бумажном	носителе.	

Положительные	результаты	качественного	опре-
деления	трепонемоспецифических	антител	в	РПГА	
могут	быть	дополнены	исследованиями	с	бòльшими	
разведениями	исследуемого	образца	биологического	
материала.	Высокая	аналитическая	чувствительность	
РПГА	и	применяемых	наборов	реагентов	(«Сифилис-
РПГА-тест»)	позволяют	определять	антитрепонемные	
антитела	в	титрах	выше	20	000	и	даже	40	000,	но	это	
не	всегда	оправдано	с	клинической	точки	зрения.	
Лабораторная	практика	доказала	достаточную	диаг-
ностическую	информативность	определения	антител	
до	титра	2	560,	более	высокие	значения	обозначаются	
как	титр	>2	560.	

Для	регистрации	результатов	полуколичественно-
го	определения	антитрепонемных	антител	в	РПГА	на	
АПК	«Эксперт-Лаб»	используется	вариант	№2	Про-
токола	титрования	антител.	Оформление	Протокола	
исследования	начинают	аналогично	ранее	описанной	
последовательности.	После	присвоения	исследуемому	
образцу	идентифицирующего	порядкового	номера	
исследования	отмечают	лунки	на	планшете,	соответ-
ствующие	определенным	параметрам	исследования.	
Разработаны	2	варианта	использования	планшета.

Титровании	в	интервале	1:80–1:40	960.	Имму-
нологический	планшет	располагают	горизонтально,	
так,	чтобы	разметка	лунок	арабскими	цифрами	рас-
полагалась	сверху	слева	направо	(рис.	4).	В	лунки	
вертикального	ряда	1	вносят	разводящий	буферный	
раствор	по	190	мкл,	а	в	лунки	вертикальных	рядов	
4–12	–	по	25	мкл.	При	проведении	исследования	
образца	№01	в	лунке	А-1	осуществляют	первичное	
разведение	1:20	(вносят	10	мкл	образца	и	тщательно	
перемешивают),	по	25	мкл	полученного	разведения	
переносят	в	лунки	А-2,	А-3	и	А-4.	В	лунке	А-4	осуществ-
ляют	тщательное	перемешивание,	25	мкл	полученного	
разведения	переносят	в	лунку	А-5,	процедуру	разведе-
ния	повторяют	и	в	лунках	с	А-6	по	А-12,	из	последней	

лунки	25	мкл	полученного	разведения	удаляют	(таким	
образом,	получают	серию	последовательных	2-кратных	
разведений	с	1:20	в	А-1,	А-2	и	А-3	по	1:10	240	–	в	А-12).	
Исследование	в	РПГА	проводят,	добавляя	в	лунку	
А-2	по	75	мкл	контрольных	эритроцитов	(1:80),	а	в	лун-
ки	с	А-3	по	А-12	–	по	75	мкл	сенсибилизированных	эри-
троцитов	(финальные	разведения	исследуемого	био-
материала	1:80	–	в	лунках	А-2	и	А-3,	1:160	–	в	А-4	и	так	
далее	до	1:40	960	–	в	А-12).	Этот	формат	использования	
иммунологического	планшета	позволяет	осуществить	
титрование	антител	в	8	образцах	биоматериала.

Титровании	в	интервале	1:80–1:2560.	При	более	
экономном	варианте	титрования	иммунологический	
планшет	располагают	так,	чтобы	в	верхней	позиции	
находилась	разметка	лунок	буквами	латинского	
алфавита	с	H	до	А,	а	разметка	арабскими	цифра-
ми	–	справа.	В	лунки	вертикального	ряда	H	вносят	
разводящий	буферный	раствор	по	190	мкл,	а	в	лунки	
вертикальных	рядов	E-А	–	по	25	мкл.	При	иссле-
довании	в	лунке	H-1	осуществляют	первичное	раз-
ведение	образца	1:20	(вносят	10	мкл	исследуемого	
образца	и	перемешивают),	по	25	мкл	полученного	
разведения	переносят	в	лунки	G-1,	F-1	и	E-1.	В	лунке	
E-1	осуществляют	разведение	1:40,	затем	25	мкл	полу-
ченного	разведения	переносят	в	лунку	D-1,	процедуру	
последовательного	разведения	повторяют	и	в	лунках	
C-1,	В-1	и	А-1,	из	последней	лунки	25	мкл	удаляют	
(таким	образом,	получают	разведение	1:20	-	в	лунках	
H-1,	G-1	и	F-1,	1:40	–	в	E-1,	1:80	–	в	D-1,	1:160	-	в	G-1,	
1:320	–	в	B-1	и	1:640	–	в	A-1).	Исследование	в	РПГА	
проводят,	добавляя	в	лунку	G-1	по	75	мкл	контрольных	
эритроцитов	(1:80),	а	в	лунки	с	F-1	по	А-1	–	по	75	мкл	
сенсибилизированных	эритроцитов	(финальные	
разведения	исследуемого	биоматериала	составляют	
с	1:80,	1:160,	1:320,	1:640,	1:1280	и	по	1:2560	соответ-
ственно).	Этот	формат	позволяет	провести	полуко-
личественное	титрование	антител	в	12	исследуемых	
образцах	биоматериала.

При	оптимизации	процедуры	применения	ПО	«Экс-
перт-Лаб-РПГА»	в	рамках	настоящего	исследования	
было	проведено	более	5	000	исследований	в	РПГА	
образцов	сыворотки	крови,	полученных	от	больных	
сифилисом	и	здоровых	лиц	и	аттестованных	в	имму-

ноферментном	анализе	
по	содержанию	антител	
к	возбудителю	сифили-
са.	Целью	этого	раздела	
работы	явилась	оптими-
зация	процедуры	интер-
претации	и	более	точное	
определение	интервалов	
суммарного	оцифрован-
ного	показателя,	соответ-
ствующего	полученному	
изображению	в	лунке,	
для	обозначения	резуль-
тата	исследования	в	РПГА	
в	условных	единицах	
«плюсах	и	минусах».	Для	
этого	результаты	иссле-

Рис. 4. Схема полуколичественного определения (титрования) антител в РПГА 
с последующей оценкой результата с использованием АПК «Эксперт-лаб»
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дования	на	иммунологическом	планшете	оценивали	по-
следовательно	с	применением	АПК	«Эксперт-Лаб»	и	ПО	
«Эксперт-Лаб-РПГА»,	и	независимо	друг	от	друга	двумя	
опытными	врачами	клинической	лабораторной	диаг-
ностики.	Уточненные	интервалы	цифровых	значений,	
соответствующие	разным	вариантам	ответа	в	условных	
единицах,	корректировали	в	программном	обеспече-
нии	«Эксперт-Лаб-РПГА»,	после	чего	вновь	проводили	
несколько	серий	диагностических	исследований	в	РПГА	
с	использованием	автоматизированного	и	визуального	
способов	оценки	результата.

Проведение	этого	раздела	работы	способствова-
ло	более	точной	калибровке	интервалов	цифровых	
показателей,	получаемых	в	РПГА	при	использовании	
компонентов	набора	реагентов	«Сифилис-РПГА-
тест»	и	при	автоматизированном	учете	результата,	
по	сравнению	с	традиционно	применяемым	для	
этого	визуальным	подходом.	Оптимизация	значений	
интервалов	цифровых	показателей	ПО	«Эксперт-
Лаб-РПГА»	для	АПК	«Эксперт-Лаб»,	направлено	на	
стандартизацию	исследования	в	РПГА	в	разных	кли-
нико-диагностических	лабораториях	медицинских	
учреждений	и	более	стабильную	воспроизводимость	
результатов	исследования.	Применение	автоматизи-
рованного	способа	учета	результатов	исследования	
в	РПГА	позволяет	обеспечить	преемственность	про-
цесса	оказания	медицинской	помощи	пациентам	
при	переходе	из	одного	медицинского	учреждения	
в	другое,	что	является	актуальным	при	длительном	
клинико-серологическом	наблюдении	над	пациен-

тами,	получившими	антибактериальную	терапию	по	
поводу	сифилитической	инфекции,	а	также	позволяет	
внедрять	современные	методики	внутрилаборатор-
ного	и	внешнего	контроля	качества	лабораторных	
исследований	для	диагностики	сифилиса.	

Заключение 

В	результате	проведенной	работы	авторами	пред-
ложены	оптимизированные	варианты	Протоколов	
проведения	скрининговых	качественных	и	полуко-
личественных	исследований	с	автоматизированным	
учетом	и	интерпретацией	визуального	изображения	
в	РПГА	с	наборами	реагентов	«Сифилис-РПГА-тест»	.

Проведена	оптимизация	процедуры	интерпретации	
оцифрованного	результата	РПГА,	получаемого	с	по-
мощью	АПК	«Эксперт-Лаб»	на	основе	программного	
обеспечения	«Эксперт-Лаб-РПГА»,	для	его	выражения	
в	традиционно	применяемых	условных	единицах	«ми-
нусах	и	плюсах».

Применение	средств	автоматизированного	учета	
и	интерпретации	результатов	РПГА	позволяет	стан-
дартизовать	процесс	регистрации	результатов	иссле-
дования	на	основе	объективных	показателей,	более	
широко	использовать	математические	методы	при	
внутрилабораторном	и	внешнем	контроле	качества	
лабораторной	диагностики	и	обеспечивает	преемст-
венность	результатов,	получаемых	в	лабораториях	
разных	медицинских	учреждений.
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