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В	соответствии	с	действующими	национальными	
руководствами	и	клиническими	методическими	
рекомендациями	во	многих	странах	мира	при	

обследованиях	населения	с	целью	выявления	больных	
сифилисом	и	при	установлении	клинического	диагноза	
используют	лабораторные	методы,	основанные	на	опре-
делении	в	крови	(или	цереброспинальной	жидкости)	
антител	к	кардиолипиновому	антигену	(Аг	Кл)	[1-3].

Применяемые	современные	иммунохимические	
тесты	на	основе	Аг	Кл	по	своей	сути	являются	нетрепо-
немными,	так	как	этот	антиген	по	своему	происхождению	
не	имеет	прямого	отношения	к	возбудителю	сифилиса	
(Treponema pallidum).	При	разработке	Аг	Кл	отдельные	
компоненты	получали	из	сырьевых	материалов	живот-

ного	происхождения:	водных,	водно-спиртовых	или	
эфирных	экстрактов	ткани	сердечной	мышцы	крупного	
рогатого	скота	и	куриных	яиц.	В	настоящее	время	для	
приготовления	Аг	Кл	в	промышленных	условиях	ис-
пользуется	сложная	пропись	очищенных	липоидных	
субстанций;	кардиолипин	–	0,027-0,03%,	лецитин	–	
0,27-0,28%	и	холестерин	–	0,9-0,98%,	растворенных	
в	этиловом	спирте.	Для	лабораторных	исследований	
спиртовой	концентрат	Аг	Кл	переводят	в	водную	фазу:	
30%	раствор	холина	хлорида	или	фосфатно-солевой	
буфер,	где	он	находится	в	эмульгированном	состоянии	
(M.С.	Pangborn,	1941;	Л.С.	Резникова,	1955).

Принцип	диагностического	лабораторного	исследо-
вания	в	нетрепонемных	тестах	при	сифилисе	заключает-
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The	purpose	of	the	study.	Development	of	technical	conditions	and	regulations	of	industrial	production	cardiolipin	antigen	(Ag	Cl)	in	the	form	of	
a	reagent	with	a	long	shelf	life,	completely	ready	for	use	in	reaction	microprecipitation	during	the	examination	of	patients	for	diagnosis	of	syphilitic	
infection.	The	study	of	the	history	of	the	development	of	Ag	Cl	and	peculiarities	of	its	application	in	modern	versions	of	immunochemical	methods,	
assessment	of	the	prospects	of	automation	of	accounting	processes	and	interpretation	of	results	of	those	diagnostic	tests.	
Materials	and	methods.	Scientific	publications	on	the	development	and	effectiveness	of	clinical	application	of	Ag	Cl,	regulations	for	industrial	
production	of	diagnostic	kits	based	on	it.
Reagent	kit	«Syphilis-AgCl-RMP»	(set	1)	produced	by	CJSC	«Ekolab»	(Elektrogorsk,	Moscow	region,	Russia)	and	200	clinical	samples	containing	
and	not	containing	antibodies	to	Ag	Cl.	
Results.	Performed	studies	allowed	to	carry	out	support	the	development	of	Ag	Cl	for	the	reaction	of	microprecipitation	in	the	diagnosis	of	syphilis	
in	the	form	of	ready-to-use	reagent	with	a	long	shelf	life.	Diagnostic	efficiency	of	a	new	diagnosticum	exceeds	the	rate	of	use	of	Ag	Cl	which	we	
prepare	in	the	laboratory	of	medical	institutions	from	previously	produced	sets	of	sets	of	reagents.
Conclusion.	The	use	of	a	new	ready-to-use	Ag	Cl	for	the	RMP	are	aimed	at	improving	the	quality	of	diagnostic	studies.	
Key	words:	syphilis,	diagnosis,	cardiolipin	antigen,	immunochemical	methods.

Цель исследования. Разработка технических условий и регламента промышленного производства кардиолипинового 
антигена (Аг Кл) в форме реагента с длительным сроком годности, полностью готового для применения в реакции ми-
кропреципитации при обследовании пациентов с целью диагностики сифилитической инфекции. Изучение истории 
разработки Аг Кл и особенностей его применения в современных модификациях иммунохимических методов, оценка 
перспектив автоматизации процессов учета и интерпретации результатов этих диагностических исследований. 
Материалы и методы. Научные публикации о разработке и эффективности клинического применения Аг Кл, норматив-
ные документы по производственному выпуску диагностических наборов реагентов на его основе.
Набор реагентов «Сифилис-АгКл-РМП» (комплект 1) производства ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск Московская обл., 
Россия) и 200 клинических образцов, содержащих и не содержащих антитела к Аг Кл. 
Результаты. Проведенные исследования позволили осуществить разработку Аг Кл для реакции микропреципитации 
при диагностике сифилиса в виде готового к применению реагента с длительным сроком годности. Диагностическая 
эффективность нового диагностикума превышает показатели применения Аг Кл, приготавливаемого в лабораторных 
условиях медицинских учреждений из ранее выпускавшихся комплектов наборов реагентов.
Заключение. Применение нового готового к применению Аг Кл для РМП направлено на повышение качества диагно-
стических исследований. 

Ключевые слова:	сифилис,	диагностика,	кардиолипиновый	антиген,	иммунохимические	методы.	
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ся	в	выявлении	реагиновых	антител	(иммуноглобулинов	
классов	G	и	M)	к	липоидным	компонентам	(кардиоли-
пину)	клеточной	стенки	возбудителя	сифилиса	и	макро-
организма	и	полуколичественной	оценке	их	содержания.	
В	соответствие	с	современными	научными	представле-
ниями	в	организме	больного	сифилисом	происходит	
активное	размножение	возбудителей	заболевания,	
бледных	трепонем,	что	сопровождается	гибелью	части	
из	них	за	счет	действия	факторов	неспецифического	им-
мунитета.	Гибель	бактериальных	клеток	приводит	к	по-
явлению	значительного	количества	липоидных	молекул	
из	разрушенных	мембран	возбудителя	заболевания,	по	
отношению	к	ним	иммунная	система	макроорганизма	
продуцирует	специфические	защитные	антитела	–	ре-
агины.	Однако	направленность	реагиновых	антител	
не	строго	специфичная	по	отношению	к	T. pallidum,	так	
как	некоторые	из	липоидных	структур	клеточной	стенки	
бледной	трепонемы	(и	используемой	для	лабораторных	
целей	прописи	Аг	Кл)	встречаются	также	и	в	клетках	чело-
века.	При	целом	ряде	острых	и	хронических	инфекций,	
а	также	особых	физиологических	или	патологических	
состояниях	макроорганизма,	которые	сопровождаются	
выраженными	повреждениями	или	гибелью	клеток,	
может	также	наблюдаться	повышенное	поступление	
в	кровоток	липоидных	элементов	клеточных	структур	
и	активация	соответствующих	иммунных	механизмов	
самоочищения	(в	том	числе	с	участием	механизмов	
гуморального	иммунитета),	что	может	приводить	к	по-
явлению	положительных	результатов	в	лабораторных	те-
стах	на	основе	Аг	Кл	(ложная	позитивность	в	отношении	
диагностики	сифилитической	инфекции).	

В	Российской	Федерации	для	исследования	на	сифилис	
Федеральными	клиническими	рекомендациями	(2013,	
2015)	регламентированы	несколько	модификаций	не-
трепонемных	тестов	на	основе	Аг	Кл:	реакция	микропре-
ципитации	в	классическом	варианте	постановки	(РМП),	
тест	быстрого	определения	реагинов	плазмы	или	быстрый	
плазмареагиновый	тест	(Raped	Plasma	Reagin	–	сокращенно	
RPR	или	РПР)	и	ВДРЛ-тест	(с	Аг	Кл,	разработанным	в	Иссле-
довательских	лабораториях	по	диагностике	венерических	
болезней	–	Venereal	Diseases	Research	Laboratories,	США)	
[1,	3].	За	рубежом	применяются	и	другие	модификации	
исследований	с	Аг	Кл	для	выявления	реагиновых	антител,	
такие	как	TRUST	(Toluidin	Red	Unheated	Serum	Test	–	тест	
с	толуидиновым	красным	и	непрогретой	сывороткой	
крови)	и	USR	(Unheated	Serum	Reagins	–	тест	на	реагины	
с	непрогретой	сывороткой)	[2,	4,	5].

По	типу	регистрации	результатов	современные	
исследования	с	использованием	Аг	Кл	следует	отно-
сить	к	осадочным	реакциям:	флокуляционным	(от	лат.	
flocculi	–	клочья,	хлопья;	flocculation	–	образование	
рыхлых	хлопьевидных	агрегатов	(флокул)	из	мелких	
частиц	дисперсной	фазы)	или	преципитационным	(от	
лат.	praecipitatio	–	выпадение	осадка,	падение	вниз)	
[6-8].	В	процессе	исследования	Аг	Кл,	находящийся	
во	взвешенном	эмульгированном	состоянии,	взаимо-
действует	со	специфическими	антителами	сыворотки	
крови	больного	сифилисом	или	с	антителами	цере-
броспинальной	жидкости	больного	нейросифилисом,	
что	в	присутствии	электролита	(0,85%	раствор	натрия	

хлорида)	приводит	к	образованию	комплексов	анти-
ген-антитело,	выпадающих	в	осадок	в	виде	рыхлого	
флокулята	(преципитата).	

В	клинической	серологии	результат	исследования	
преципитационных	тестов	учитывают	в	условных	еди-
ницах	–	«плюсах»:	«+»	–	сомнительный,	«++»	–	слабо	
положительный,	«+++»	или	«++++»	–	положительный	
результат.	Для	полуколичественной	оценки	содержания	
реагиновых	антител	к	Аг	Кл	в	биологическом	материале	
у	пациента	применяют	исследование	серии	2-кратных	
разведений	образцов,	показавших	в	РМП	положительные	
результаты	(титрование	антител).	В	подавляющем	боль-
шинстве	случаев	при	сифилисе	титр	антител	в	РМП	с	по-
ложительными	результатами	варьирует	от	1:4	до	1:512.	

Важным	моментом	для	правильной	визуальной	
оценки	результата	исследования	в	РМП	является	опти-
мальное	соотношение	количества	Аг	Кл	и	антител	в	ре-
акционной	среде.	При	чрезмерно	высоком	содержании	
в	биологической	пробе	реагинов	к	Аг	Кл,	выпадение	
осадка	может	не	наблюдаться	–	ложно	отрицатель-
ные	результаты	(феномен	зоны	или	прозоны),	что	
обусловлено	тем,	что	крупных	иммунных	комплексов	
не	формируется.	Для	получения	адекватного	результа-
та	рекомендуется	провести	повторное	лабораторное	
исследование	в	РМП	с	бо́льшим	(2–4-кратным)	раз-
ведением	образца	[7-8].

По	данным	официальной	статистической	отчетности	
и	результатам	анкетных	опросов	в	Российской	Федерации	
исследования	с	Аг	Кл	занимают	первое	место	по	частоте	
применения	при	диагностике	сифилиса	(в	РМП	–	43,6%	
и	в	РПР	–	3,5%	от	общего	количества	исследований),	кон-
курируя	лишь	с	иммуноферментным	анализом	(23,7%)	
[9].	Этот	обстоятельство	обусловлено	тем,	что	методики	
исследования	с	Аг	Кл	характеризуются	относительной	
простотой,	малой	длительностью	времени	тестов,	возмож-
ностью	исследования	отдельных	образцов	(вне	больших	
аналитических	серий)	и	низкой	себестоимостью.	К	отри-
цательным	моментам	исследований	с	Аг	Кл	(РМП	и	РПР)	
следует	отнести	ручной	характер	выполнения	тестов,	про-
стой	визуальный	учет	результатов	и	существенное	влияние	
субъективного	фактора	на	регистрируемый	результат	и	его	
интерпретацию.	Кроме	того,	необходимо	учитывать	тот	
факт,	что	рабочее	разведение	эмульсии	Аг	Кл	готовят	не-
посредственно	в	клинико-диагностических	лабораториях	
медицинских	учреждений	перед	началом	исследования	
из	компонентов,	входящих	в	состав	наборов	реагентов	
промышленного	изготовления:	спиртового	концентрата	Аг	
Кл	и	68–70%	раствора	холина	хлорида.	Качество	рабочей	
эмульсии	Аг	Кл,	приготовленной	разными	специалистами,	
может	существенно	различаться	по	уровню	чувствитель-
ности	и	специфичности,	её	рекомендуется	сохранять	
в	условиях	бытового	холодильника	при	температуре	
+4–8	°С	в	закрытой	стеклянной	емкости	темного	стекла;	
при	этом	срок	годности	не	превышает	6–7	дней.

Целью настоящего исследования	явилось	разра-
ботка	технических	условий	и	регламента	промышлен-
ного	производства	Аг	Кл	в	форме	реагента	полностью	
готового	для	применения	в	реакции	микропреципи-
тации	при	диагностике	сифилитической	инфекции	
с	длительным	сроком	годности.	
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Материалы и методы.	Изучение	научных	публи-
каций	и	нормативных	документов	по	производствен-
ному	выпуску	диагностических	наборов	реагентов	на	
его	основе	Аг	Кл,	исследований	по	эффективности	их	
клинического	применения	и	особенностей	постановки	
современных	модификаций	иммунохимических	мето-
дов	(РПР,	ВДРЛ,	TRUST	и	других).

Наборы	реагентов	«Сифилис-АгКл-РМП»	(ком-
плект	1)	производства	ЗАО	«ЭКОлаб»	(г.	Электрогорск	
Московская	обл.,	Россия),	химические	стабилизаторы	
и	консерванты,	а	также	200	клинических	образцов	
и	контрольных	материалов,	содержавших	и	не	содер-
жавших	антитела	к	Аг	Кл.	

Результаты.	При	изучении	научной	и	методической	
литературы	были	получены	сведения	о	способах	консер-
вирования	приготовленной	в	лабораторных	условиях	
рабочей	эмульсии	Аг	Кл	путем	внесения	малых	количеств	
консервантов,	содержащих	соли	ртути	(мертиолят	или	
тимеросал),	или	реагента	Рrocline-300.	Поэтому	наши	
последующие	исследования	были	направлены	на	прове-
дение	серии	лабораторных	опытов	по	подбору	наиболее	
эффективной	дозы	каждого	из	указанных	консервантов	
или	возможности	их	сочетанного	использования.	

Всего	было	изучено	5	вариантов	внесения	консервантов	
(в	3	повторах	каждый);	опытные	серии	рабочей	эмульсии	
Аг	Кл	готовили	из	3	производственных	серий	набора	
«Сифилис-АгКл-РМП»	(комплект	1)	в	разные	дни	и	раз-
ными	специалистами.	Для	оценки	величины	трудозатрат	
на	приготовление	каждой	серии	рабочей	эмульсии	Аг	Кл	
в	соответствии	с	процедурой,	описанной	в	инструкции	по	
применению	указанного	набора	реагентов,	были	осущест-
влены	хронометражные	замеры	каждого	этапа	работы.	

Специфическую	активность	каждой	из	15	приго-
товленных	опытно-экспериментальных	серий	Аг	Кл	
оценивали	на	10	образцах	контрольных	сывороток,	
изготовленных	на	предприятии,	содержавших	(n=6)	
и	не	содержавших	(n=4)	соответствующие	антитела,	
при	повторном	исследовании	каждого	образца	через	
10–14	дней	в	течение	1,5	лет	их	хранения;	всего	было	
выполнено	по	65–70	исследований	с	каждым	образ-
цом	и	каждой	серией	нового	реагента.	

Проведенные	исследования	позволили	разработать	
рецептуру	консервирующей	добавки	для	длительного	
сохранения	рабочей	эмульсии	Аг	Кл,	не	оказывающую	
влияния	на	его	специфическую	активность	в	РМП,	а	так	
же	в	длительном	эксперименте	определить	сроки	годно-
сти	готового	реагента	при	использовании	консервантов	
в	разной	концентрации	и	при	их	комбинированном	
использовании.	

Одновременно	с	этим	на	предприятии	ЗАО	«ЭКОлаб»	
отрабатывались	технологические	требования	к	этапам	
и	параметрам	процесса	производственного	приготовле-
ния	рабочей	эмульсии	Аг	Кл	в	больших	промышленных	
объемах,	так	как	они	существенно	отличается	от	условий,	
обеспечиваемых	в	лабораториях	медицинских	учрежде-
ний	при	работе	с	малыми	дозами	Аг	Кл.

Итогом	исследования	явилось	разработка	модифи-
цированного	набора	реагентов	«Сифилис-АгКл-РМП»,	
включающего	в	свой	состав	готовый	к	использованию	
стабилизированный	Аг	Кл	по	5,0	мл,	расфасованный	во	

флаконы	из	темного	стекла	с	завинчивающейся	крышкой	
и	уплотнительной	прокладкой	–	3	штуки,	и	контрольных	
сывороток	(К+	и	К-)	–	по	1,0	мл,	упакованных	в	пласти-
ковые	флаконы	с	завинчивающейся	крышкой	(рис.	1).	

Модификация	производства	Аг	Кл	в	виде	готового	
к	применению	продукта	и	комплектации	набора	реагентов	
была	оформлена	в	виде	Извещения	об	изменениях	в	ТУ	
9398-016-704237729-2010	на	медицинское	изделие	
«Сифилис-АгКл-РМП»,	что	нашло	отражение	в	допол-
нении	к	РУ	№ФСР	2011/09957	от	30.10.2012:	при	этом	
прежний	вариант	выпуска	компонентов	для	приготов-
ления	рабочей	эмульсии	в	лаборатории	медицинской	
организации	был	обозначен	как	комплект	№1,	а	новый,	
с	готовым	для	использования	Аг	Кл	–	как	комплект	№	2.	

Анализ	результатов	выполненных	испытаний	по	
оценке	специфической	активности	нового	реагента	(Аг	
Кл)	позволил	обосновать	срок	годности	новой	комплек-
тации	набора	реагентов,	который	составил	1,5	года.	

хронометражные	замеры	работы	лаборантов	и	вра-
чей	лабораторной	медицины	позволили	установить,	что	
при	одновременном	приготовлении	и	оценке	свойств	од-
ной-двух	серий	рабочей	эмульсии	Аг	Кл	(по	7,0	мл	в	ка-
ждой	пробирке)	средний	лаборант	расходует	не	менее	
1,5	часов	рабочего	времени,	с	последующим	представ-
лением	полученных	результатов	врачу,	осуществляющему	
контроль	за	этим	видом	исследования	в	лаборатории.

Доклинические	лабораторные	испытания,	про-
веденные	в	РМП	с	200	клиническими	образцами,	
полученными	от	больных	сифилисом	и	здоровых	лиц,	
содержащими	и	не	содержащими	реагиновые	анти-
тела,	с	реагентами	Аг	Кл,	приготовленным	на	основе	
набора	реагентов	«Сифилис-АгКл-РМП»	(комплект	
1	и	2),	позволили	установить	более	высокую	воспро-
изводимость	результатов	исследования	с	готовым	ре-
агентом	промышленного	производства	по	сравнению	
с	результатами,	полученными	при	использовании	Аг	
Кл,	приготовленного	в	лаборатории	перед	началом	
работ.	При	этом	воспроизводимость	результатов	в	РМП	
постепенно	понижалась	на	7–10%	при	3–5	дневном	
хранении	приготовленного	в	лаборатории	Аг	Кл.

Рис. 1. Комплектация модифицированного набора 
реагентов «Сифилис-АгКл-РМП» (комплект 2) 
производства ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск 
Московская обл., Россия) по ТУ 9398-016-704237729-
2010 (РУ №ФСР 2011/09957 от 30.10.2012 г.)
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Изучение	источников	научной	литературы	позволи-
ло	количественно	охарактеризовать	клиническую	чувст-
вительность	нетрепонемных	тестов	при	обследовании	
больных	с	установленным	диагнозом	сифилиса.	По	
данным	ГУ	ЦНИКВИ	МЗ	РФ,	полученным	на	большом	
клиническом	материале,	чувствительность	исследо-
ваний	в	РМП	при	всех	формах	сифилиса	составляет	
95,8%	[1]	(табл.	1).

В	исследовании	Н.В.	Фриго	и	др.	(2000),	про-
веденном	на	основании	результатов	обследования	
больных	 сифилисом	 в	 Нижегородском	 НИКВИ,	
приведены	несколько	более	высокие	показатели	
чувствительность	результатов	исследования	в	РМП:	
при	первичном	–	по	96%,	вторичном	–	по	100%,	
раннем	скрытом	–	100%;	при	всех	формах	сифили-
са	–	98,4%.

По	данным	О.К.	Лосевой	и	А.Н.	Ловенецкого	
(2002),	при	исследованиях	образцов	сыворотки	кро-
ви	в	РМП	при	первичном	сифилисе	чувствительность	
составляла	81%,	при	вторичном	–	91%	и	при	скрытом	
сифилисе	–	94%.

Из	представленных	данных	следует,	что	применение	
РМП	является	информативным	при	обследовании	па-
циентов	со	вторичным	и	ранними	скрытым	сифилисом;	
клиническая	эффективность	нетрепонемных	тестов	
при	поздних	формах	инфекционного	процесса	менее	
выражена.	

Частота	неспецифических	ложноположительных	
результатов	в	нетрепонемных	тестах,	наблюдаемых	при	
ряде	соматических	и	инфекционных	заболеваний,	по	
данным	разных	исследователей,	колеблется	в	пределах	
0,1–0,15%	(Тацкая	Л.С.,	2002);	0,3–0,9%	(Young	H.,	
1992);	0,7–2,9%	(Овчинников	Н.М.	и	др.,	1987;	При-
каз	Минздрава	РФ	№	87	от	26.03.2001),	2–3%	(Ло-
моносов	К.М,	Новоселов	В.С.,	2005)	и	даже	до	15,4%	
(Дмитриев	Г.А.	и	Фриго	Н.В.,	2004)	в	зависимости	от	
состава	обследуемых	контингентов.	

В	соответствии	с	этим	при	изолированном	приме-
нении	нетрепонемные	тесты	не	могут	использоваться	
в	качестве	диагностических	тестов,	они	являются	от-
борочными.	Положительные	результаты,	полученные	
в	РМП,	требуют	дополнительной	верификации	в	одном	
или	нескольких	трепонемных	тестах.

Реагиновые	антитела,	определяемые	в	РМП,	являются	
наиболее	лабильной	частью	иммунных	антител,	определя-
емых	при	сифилитической	инфекции.	После	адекватного	
специфического	лечения	их	уровень	постепенно	понижа-
ется,	и	они	перестают	определяться.	В	соответствии	с	суще-
ствующими	критериями	снижение	у	больного	сифилисом	
титра	реагиновых	антител,	определяемых	в	РМП	или	RPR,	
в	4	раза	в	течение	года	после	окончания	специфической	
терапии	является	показателем	успешно	проведенного	ле-
чения	(Дмитриев	Г.А.,	Фриго	Н.В.,	2004;	Соколовский	Е.В.	
и	др.,	2007,	2008;	Young	H.,	1992;	Larsen	S.	et	al.,	1995).	

Заключение.	Таким	образом,	реакция	микропре-
ципитации	с	кардиолипиновым	антигеном	широко	ис-
пользуется	в	медицинских	учреждениях	для	первичного	
выявления	сифилитической	инфекции	при	проведении	
профилактических	обследований	населения,	диагно-
стике	его	клинических	форм	и	клинико-серологическом	
наблюдении	после	проведенного	лечения.

Исследование	в	РМП	осуществляется	как	в	каче-
ственном,	так	и	в	полуколичественном	вариантах;	
методика	проведения	исследований	не	требует	спе-
циального	оборудования	и	не	занимает	длительного	
времени,	относительно	проста	в	исполнении.	

Комплекс	проведенных	ЗАО	«ЭКОлаб»	исследований	
и	регламентных	работ	позволил	организовать	производ-
ственный	выпуск	нового	комплекта	медицинского	изделия	
«Сифилис-АгКл-РМП»	с	готовым	к	применению	реаген-
том	Аг	Кл,	что	направлено	на	повышение	качества	резуль-
татов	этого	вида	диагностического	теста	и	создает	условия	
для	последующей	разработки	автоматизации	процессов	
исследования,	учета	и	интерпретации	результатов.
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Таблица 1. Чувствительность и специфичность результатов исследований в РМП при серологической 
диагностике сифилиса

Чувствительность при разных стадиях сифилитической инфекции (в%)

Специфичность  
(в %)

Цитируется  
по (автор, год)Первичный 

сифилис
Вторичный 

сифилис

Ранний  
скрытый  
сифилис

Поздний 
скрытый 
сифилис

96 100 100 - - ГУ ННИКВИ, 2000

95,8 - ГУ ЦНИКВИ, 2001

81 91 94 98
Лосева О.К. и 

Ловенецкий А.Н., 2002


