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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших реакций организма, обеспечивающих 

жизнедеятельность организма, является воспаление. Воспаление — это 

целесообразная и благоприятная реакция организма на повреждение и 

инфицирование. Биологический смысл воспаления заключается в ограничении 

или ликвидации очага воспаления и вызвавших его патогенных факторов. [1] 

На сегодняшний день очевидно увеличение показателей острой фазы 

воспаления при разных видах патологических состояний. Более 60 % 

информации о пациенте дают показатели системы крови – проявления любого 

заболевания отражаются в первую очередь на обменных процессах в организме 

и на концентрации белков – маркёров воспаления. [2] 

Изменения белков острой фазы происходят при многих патологических 

процессах – от бактериальной инфекции до аутоиммунного воспаления, но не 

являются специфичными для определенного состояния. Мониторинг изменения 

острофазных белков клинически полезен и часто служит более чувствительным 

индикатором активности болезни, чем скорость оседания эритроцитов, вязкость 

или подсчет лейкоцитов. [3] 

Целью работы стало исследование содержания белков острой фазы 

воспаления при разных видах патологических состояний и выявление 

корреляционной связи между белками острой фазы воспаления и гормонами 

гипоталамо-гипофизарной системы. 

 В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  

- исследовать содержание С-реактивного белка в сыворотке крови людей 

при раке почки, ишемической болезни сердца и диффузном токсическом зобе;  

- исследовать содержание церулоплазмина в плазме крови людей больных 

ишемической болезнью сердца, раком почки, диффузным токсическим зобом; 

-выявить корреляционную зависимость между содержанием белков 

острой фазы воспаления и уровнями гормонов ГГС (гипоталамо-гипофизарная 

система)  – тироксина и кортизола у людей с диффузным токсическим зобом. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

        1 Обзор литературы 

 

1.1 Острая фаза воспаления 

Воспаление – защитная реакция сосудистой соединительной ткани и 

неспецифичный ответ на различные повреждающие стимулы, такие как 

бактериальные инфекции, вирусы или паразиты, токсины, травмы, высокие 

температуры и т.д. Классическими общими признаками воспалительной 

реакции являются лихорадка, усталость, сонливость, потеря аппетита, 

тахикардия и гипервентиляция. Данные признаки сопровождаются местными и 

системными клиническими, биохимическими и клеточными изменениями, 

называемые все вместе как «реакция острой фазы воспаления». [4] 

Острая фаза воспаления (ОФВ) - комплекс местных и системных 

изменений, возникающих вслед за повреждением. Острая фаза  характеризуется 

повышением температуры, изменением проницаемости сосудов, изменением 

биосинтетических и метаболических процессов многих органов. [5] 

В развитии острой фазы воспаления участвуют системы всего организма: 

иммунная, эндокринная, сердечно-сосудистая, ЦНС.  

Для острой фазы воспаления характерны: 

• не специфичность и универсальность; 

• направленность на ограничение очага повреждения и восстановление; 

• изменение биосинтеза белков в печени. 

Длительность ОФВ 7-12 дней.  [6] 

1.2 Белки острой фазы 

Ответ острой фазы (ООФ) – общие не специфические реакции на 

повреждение, которые вовлекают в ответ важнейшие защитные и регуляторные 

системы организма и изменения обмена веществ. [7] 
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Ответ острой фазы обычно длится несколько дней, однако, если его не 

остановить, он может внести вклад в развитие хронических воспалительных 

состояний, повреждение тканей и развитие заболеваний.[8] 

 Ответ острой фазы характеризуется лихорадкой, изменениями 

сосудистой проницаемости, а также изменением концентрация белков острой 

фазы. [2] 

Белки острой фазы (БОФ) - это семейство белков, продуцируемых в 

основном в печени в ответ на травму и инфекции.  

Уровень белков в несколько сотен раз повышается при наличии любого 

повреждения тканей, вызванного вирусами, бактериями, антителами или 

некрозом. 

К белкам  ОФВ относится ряд белков, которые имеют различные 

функции, разное строение и разные свойства, но все они: 

• синтезируются гепатоцитами
1
;  

• являются гликопротеинами
2
. 

Синтезом белков острой фазы сопровождаются: 

• бактериальные инфекции; 

• воспаления; 

• травмы, ожоги; 

• злокачественные новообразования; 

• ревматоидный артрит; 

• инфаркт миокарда и др. [4] 

1.2.1 Классификация белков 

По времени и степени реагирования на стимул белки острой фазы 

подразделяются на 3 основные группы:  

                                                           
1
 Гепатоциты — клетки паренхимы печени у человека и животных. 

2
Гликопротеиды – сложные белки,в которых белковая часть молекулы связана с 1 или несколькими 

гетероомегосахаридов. 
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• очень сильные ( содержание при ответе острой фазы увеличивается 

в 20-1000 раз) 

• сильные (в 2-5 раз) 

• слабые (30-60 %)  

Раньше всех реагирует С-реактивный белок и сывороточный амилоид А 

(через 6-10 часов). [3] 

Таблица 1 – Время реагирования белков острой фазы на стимул.[9] 

Белок Время ответа, ч 

Очень сильные 

1. С-реактивный белок 

2. Сывороточный    

амилоидный А белок 

6-10 

6-10 

Сильные 

3. А1-антихимотрипсин 

4. А1-ингибитор протеаз 

5. Орозомукоид 

6. Гаптоглобин 

7. Фибриноген 

10 

 

24 

 

24 

24 

24 

Слабые 

8. С3 

9. С4 

10.  Церулоплазмин 

48-72 

48-72 

48-72 

 

Концентрация конкретных белков острой фазы в крови изменяется в 

течение воспалительного процесса, увеличиваясь или уменьшаясь как минимум 

на 25 процентов. Так, концентрация церулоплазмина может увеличиться на 50 

процентов, а СРБ и сывороточного амилоида в 1000 раз. [10] 
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1.2.2 Роль и функции белков острой фазы 

Рост концентрации в плазме белков острой фазы имеет цель помочь 

иммунной защите, способствуя распознаванию вторгшихся микробов, 

мобилизации лейкоцитов из циркуляции и повышению скорости артериального 

кровотока в месте поражения ткани или инфицирования ее. [1] 

Белки острой фазы:  

 усиливают местное воспаление и антимикробную защиту;  

 предотвращают воспаление в окружающих тканях путем 

нейтрализации молекул воспаления; 

 играют большую роль в создании иммунной защиты; 

 антиоксидантное действие (уменьшение окисления ЛПНП) 

Многие БОФ  имеют двойственную функцию: усиливают 

воспалительную реакцию в присутствии  патогена, и  оказывают понижающее  

действие на реакции после выведения возбудителя.[11] 

1.3 С - реактивный белок: структура и функции 

СРБ принадлежит к семейству белков, названному пентраксинами. СРБ 

состоит из 5 одинаковых субъединиц, нековалентно связанных между собой.  

Каждый из представителей семейства пентраксинов имеет специфический 

участок, в котором находится центр связывания с Ca
2+

. В присутствии кальция 

СРБ связывается с лигандами
3
 (в частности, с фосфоэфирами – поверхностями 

фосфолипидов микробных клеток), тем самым участвует в повреждении 

мембран клеток, делая их менее токсичными или менее иммуногенными. [12] 

Другой участок в молекуле СРБ отвечает за связывание рецепторов и C1q 

комплемента
4
. Таким образом, одним своим участком СРБ «опознает врагов» – 

широкий спектр чужеродных агентов, а другим – привлекает к ним средства 

для их уничтожения. [13] 
                                                           
3
 ЛИГАНДЫ (от лат. ligo - связываю), нейтральные молекулы, ионы или радикалы, связанные с центр. атомом 

комплексного соединения. 
4
 C1q комплемент-дополнение. 
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СРБ  также связывается с липопротеинами низкой плотности и может 

вычищать их из атеросклеротических бляшек. СРБ может выступать в качестве 

маркера сердечно-сосудистого риска. [14] 

1.3.1 С-реактивный белок - центральный компонент острой фазы 

Как уже говорилось выше, один из центральных участников острой фазы 

–  СРБ. При воспалении концентрация СРБ в сыворотке крови увеличивается в 

10–100 раз, и есть прямая связь между изменением уровня СРБ и тяжестью 

клинических проявлений воспаления: чем выше уровень СРБ –  тем выше 

тяжесть воспалительного процесса, и наоборот. [15] Поэтому СРБ является 

наиболее чувствительным клинико-лабораторным индикатором воспаления и 

некроза. Именно поэтому измерение концентрации СРБ широко применяется 

для мониторинга и контроля эффективности терапии, бактериальных и 

вирусных инфекций, хронических воспалительных заболеваний, ожогов, 

онкологических заболеваний, осложнений в хирургии и гинекологии и др. 

Разные причины воспалительных процессов по-разному повышают уровни 

СРБ.[16] 

Содержание СРБ в сыворотке крови — до 6 мг/л считается нормой, у 

новорожденных менее 15,0 мг/л. 

         Если при высоком уровне СРБ нет явных признаков воспаления или 

некроза больного следует обследовать на наличие онкологических заболеваний. 

[17] 

1.4  Церулоплазмин  

Церулоплазмин (ЦП) — медьсодержащий белок (содержит в молекуле 8 

атомов меди), переносящий медь, регулирующий ее обмен, относящийся к α 2 -

глобулинам. Официальное название церулоплазмина — ферроксидаза. 

Обладает ферроксидазной и супероксиддисмутазной активностью. Основной 

функцией ЦП считают связывание и перенос меди. Одна молекула ЦП прочно 
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связывает 6 ионов меди, с помощью специфических сайтов связывания. 

Связывание меди в каталитическом центре влияет на фотоокисление 

церулоплазмина. [18] Присутствует в плазме в очень небольшом количестве.  

          При воспалении в кровь поступает много окислительных продуктов 

распада. Церулоплазмин их нейтрализует. В плазме крови он окисляет 

двухвалентное железо в трехвалентное, что обеспечивает его транспорт по 

крови трансферрином. [19] 

         Кроме ферроксидазной активности и медьсвязывающей функции 

церулоплазмин обладает заметной антиоксидантной активностью и участвует в 

нейтрализации перекисей. Он дисмутирует супероксидные радикалы [20] и 

является антиоксидантом, препятствующим перекисному окислению липидов. 

[21]  

Синтез осуществляется клетками печени или форменными элементами 

крови (лимфоцитами и макрофагами). Он усиливается при беременности, 

подавлении овуляции, воспалительных процессах, травмах. Курение ведет к 

снижению уровня ЦП. Также низкие уровни ЦП типичны для новорожденных и 

грудничков до 1 года жизни, поэтому анализ не применим для ранней 

диагностики болезни Вильсона-Коновалова. 

Дефицит церулоплазмина в организме наблюдается при длительном 

внутривенном питании, нарушениях питания (заболевания органов 

пищеварения, недостаточное поступление меди в организм с пищевыми 

продуктами).[22] 

Нормы ЦП в крови: 

 мужчины – 160-450 мг/л 

 женщины – 150-600 мг/л   

 в среднем –155-525 мг/л 
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1.5 Характеристика исследуемых патологий 

1.5.1 Рак почки 

Лихорадка, системные симптомы и реакции острой фазы – общие 

проявления широкого диапазона злокачественных болезней. Основные 

механизмы разнообразны и включают выработку опухолью цитокинов, 

запускающих в свою очередь синтез некоторых белков острой фазы в печени. 

БОФ полезны для оценки прогноза и мониторинга прогрессирования 

злокачественной болезни. [23] 

Рак почки (почечно-клеточный рак) – злокачественная опухоль почки, 

чаще всего произрастающая из эпителия проксимальных канальцев нефрона 

или чашечно-лоханочной системы. 

При диагностике заболевания на первой стадии полностью излечиваются 

90 % больных. При диагностике заболевания на четвёртой стадии прогноз 

неблагоприятный.[24] 

Клинически рак почки классифицируется по системе, описывающей три 

параметра: размеры и распространённость первичной опухоли, степень 

поражения регионарных лимфатических узлов, наличие отдалённых 

метастазов.  

Характерная клиническая картина складывается из типичной триады 

симптомов: гематурии (появление примеси крови в моче), прощупываемой 

в животе опухоли и болей.  

При раке почки, как и при злокачественных опухолях, возможны 

различные изменения концентраций белков острой фазы, которые зависят от 

присоединения инфекции, некроза тканей, нарушения функций органов 

вследствие возникновения непроходимости респираторных путей или 

желудочно-кишечного тракта, влияния иммуносупрессии и химиотерапии. [25] 

Появление очагов микронекроза в опухолевом зачатке индуцирует в нем 

и вокруг него развитие воспалительных процессов. В крови увеличивается 

содержание белков острой фазы воспаления, прежде всего СРБ, фибриногена и 
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других мукопротеидов, снижается концентрация альбуминов. [26] Реакция 

воспаления в опухолевом зачатке является защитной реакцией организма на 

возникшую в нем опухоль. При недостаточной способности организма 

развивать реакцию воспаления рост опухоли может продолжаться. [27] 

1.5.2 Ишемическая болезнь сердца 

Ишемическая болезнь сердца – патологическое состояние, 

характеризующееся абсолютным или относительным нарушением 

кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий, 

приводящее к гипоксии . Наиболее частая причина этого – атеросклероз 

коронарных артерий с образованием бляшек и сужением их просвета. ИБС 

может протекать остро (в виде инфаркта миокарда), а также хронически 

(периодические приступы стенокардии, аритмии).[28] 

Обстоятельства, наличие которых предрасполагает к развитию 

ишемической болезни сердца, называются факторами риска ИБС. Эти факторы 

во многом сходны с факторами риска атеросклероза, поскольку основным 

звеном патогенеза ИБС является атеросклероз (отложение холестерина и 

образование холестериновых бляшек в сосудах) коронарных артерий. [29] 

Выделяют следующие факторы риска: биологические (мужской пол, 

пожилой возраст); анатомические, физиологические, метаболические 

особенности (ожирение, сахарный диабет); поведенческие факторы, которые 

могут привести к развитию ИБС (курение, потребление алкоголя, 

недостаточная двигательная активность, физические нагрузки, превышающие 

адаптационные возможности организма). [30] 

Прогноз ИБС условно неблагоприятный, заболевание является 

хроническим и неуклонно прогрессирующим, лечение только останавливает 

или замедляет его развитие, но не обращает болезнь вспять. 
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1.5.3 Диффузный токсический зоб 

Диффузно-токсический зоб (ДТЗ) – это системное аутоиммунное 

заболевание щитовидной железы, проявляющееся синдромом тиреотоксикоза. 

Клетки иммунитета принимают щитовидную железу за чужеродный объект и 

атакуют ее. Это вызывает защитную реакцию щитовидки – ее клетки начинают 

активно делиться, при этом увеличивается и количество гормонов, которые они 

вырабатывают. Аутоиммунная реакция может привести к повреждению и 

воспалению ткани. В развитии аутоиммунной патологии щитовидной железы 

значимая роль принадлежит цитокинам и их белкам-транспортёрам. 

Интерферон-гамма, фактор некроза опухоли - альфа и интерлейкин-6 - эти 

цитокины оказывают многократное влияние на различные этапы иммунного 

ответа: развитие воспалительного ответа, синтез белков острой фазы 

воспаления и антителогенез. [31] 

В отличие от других аутоиммунных заболеваний при диффузном 

токсическом зобе происходит не разрушение, а стимуляция органа-мишени. В 

данном случае аутоантитела вырабатываются к фрагменту рецептора ТТГ 

(тиреотропный гормон), который находится на мембране тироцитов. В 

результате взаимодействия с антителом этот рецептор приходит в активное 

состояние, запуская каскад синтеза тиреоидных гормонов (тиреотоксикоз) и, 

кроме того, стимулируя гипертрофию тироцитов (увеличение щитовидной 

железы). По не вполне понятным причинам сенсибилизированные к антигенам 

щитовидной железы Т-лимфоциты инфильтрируют и вызывают иммунное 

воспаление в ряде других структур, таких как ретробульбарная клетчатка 

(эндокринная офтальмопатия), клетчатка передней поверхности голени 

(претибиальная микседема). [32] 

Самыми чувствительными к тиреотоксикозу структурами, в которых 

наиболее высока плотность рецепторов к тиреоидным гормонам, являются 

сердечно-сосудистая (особенно миокард предсердий) и нервная системы. 
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Ишемическая болезнь сердца является сопутствующим заболеванием при ДТЗ. 

[33] 

 Предрасположенность к диффузному токсическому зобу передается по 

наследству. Другими провоцирующими факторами могут служить: стресс, очаг 

хронической инфекции (тонзиллит, синусит, аденоидит), острая вирусная 

инфекция, наличие в семье  родственников с другими аутоимунными 

заболеваниями (сахарный диабет 1 типа,болезнь Аддисона, пернициозная 

анемия, миастения gravis). [34] 

Диффузный токсический зоб очень часто протекает параллельно  с 

другими аутоиммунными заболеваниями, такими как: [35] 

 ревматоидный артрит (поражение суставов); 

 гломерулонефрит (поражение почек); 

 сахарный диабет 1 типа; 

 витилиго (утрата пигментации). 
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2 Материалы и методы 

2.1 Материалы и объекты исследования 

Было проведено исследование периферической  крови, взятой у 

пациентов с различными патологиями из локтевой вены натощак.  Объектами 

исследования являлась плазма (n=44) и сыворотка (n=44) больных людей. 

Контрольную группу (n=18) составили относительно здоровые люди.  

2.2 Методы исследования 

В ходе данной работы были использованы следующие методы: метод 

Равена для определения концентрации церулоплазмина в плазме крови людей, 

метод латекс – агглютинации для определения уровня С-реактивного белка в 

сыворотке крови людей, а также метод иммуноферментного анализа с 

использованием моноклональных антител, для определения тироксина и 

кортизола в сыворотке крови людей. 

2.2.1 Метод Равена 

Принцип метода основан на окислении р-фенилендиамина при участии 

церулоплазмина. Ферментативная реакция останавливается при добавлении 

фтористого натрия. По оптической плотности окрашенного раствора были 

сделаны выводы о концентрации церулоплазмина. 

Реактивы:  

1. 0.5% водный раствор солянокислого р-фенилендиамина. 

2. 0.4 М ацетатный буфер, рН 5.5. Готовят из двух растворов: 

1) 10.888  CH3COONa растворяют в 200 мл дистиллированной воды; 

2) 0,452 мл ледяной уксусной кислоты  СН3СООН доводят до 20 мл.  

Затем, от раствора с ацетатом натрия берут только 180 мл, а от раствора с 

ледяной уксусной кислотой все 20 мл.  
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Полученные растворы смешивают в отношении 9:1 в большом 

количестве.  

3. 3% раствор фтористого натрия. После растворения соли в 

дистиллированной воде раствор профильтровывают.  

Ход определения:  

В пробирки вносят по 8 мл ацетатного буфера и 0.1 мл плазмы. В 

контрольную пробирку добавляют 2 мл раствора фтористого натрия. Затем во 

все пробирки вносят по 1 мл раствора р-фенилендиамина. Пробирки 

встряхивают, помещают в термостат и инкубируют в течение часа при 

температуре 37°С. После инкубации во все пробирки (за исключением 

контрольной) добавляют по 2 мл раствора фтористого натрия. Содержимое 

пробирок перемешивают, затем их переносят в холодильник, где выдерживают 

30 мин при 4°С. Пробы колориметрируют против контроля в кюветах с 

шириной слоя 1,0 см при L = 530 нм.  

Умножая значение оптической плотности на коэффициент пересчета 875, 

получают величину концентрации ЦП в мг/л. 

Нормы ЦП в крови:[13] 

 мужчины – 160-450 мг/л 

 женщины – 150-600 мг/л   

 в среднем – 155-525 мг/л 

(у лиц пожилого возраста, у женщин — уровень более высокий). 

2.2.2 Метод латекс - агглютинации 

Латекс-агглютинация может использоваться как быстрый 

полуколичественный метод определения СРБ. Его назначение – скрининг 

повышенных концентраций, после чего следует перейти к мониторингу с 

использованием количественных методов. 

СРБ-латекс реагент представляет собой суспензию латексных частиц, на 

поверхности которых иммобилизованы антитела против СРБ человека. При 
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смешивании данного реагента с сывороткой крови, содержащей СРБ в 

концентрации, превышающей 6 мг/л, в результате специфической реакции 

между антителами к СРБ и СРБ развивается агглютинация латексных частиц. 

Агглютинация определяется визуально, что свидетельствует о положительной 

реакции пробы. 

Для полуколичественного определения СРБ анализируются 

последовательные разведения исследуемого образца. Об уровне СРБ судят по 

последнему разведению (титру), при котором была выявлена визуально 

определяемая агглютинация. 

Состав набора: 

1. Анти-СРБ латекс; 

2. Буфер; 

3. Позитивный калибратор  – концентрация СРБ > 6 мг/л; 

4. Пограничный калибратор  – концентрация СРБ ≈ 6 мг/л; 

5. Негативный калибратор  – концентрация  СРБ < 6 мг/л; 

6. Тест-пластина и шпатели. 

          Подготовка реагентов к процедуре анализа: 

Анти-СРБ перед применением перемешать до гомогенной суспензии 

осторожным встряхиванием. Перед применением все реагенты необходимо 

нагреть до комнатной температуры (18-25°С). 

Процедура определения: 

I. Качественное определение. 

Поместить в индивидуальные лунки тест-пластины и исследуемые 

образцы сыворотки в объеме 20 мкл. Внутрь каждой лунки добавить по 20 мкл 

анти-СРБ латекса. Смешать содержимое двух капель в лунке до гомогенного 

состояния индивидуальным шпателем, охватывая всю поверхность лунки. 

Вращать тест-пластинку вручную или на механической мешалке со скоростью 

80-100 об/мин в течение 2 минут. Развитие процесса агглютинации необходимо 

наблюдать в промежутке со 2-ой по 3-ю минуту от момента начала вращения 

тест-пластины. Затягивание процесса считывания результата может привести к 
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регистрации ложной агглютинации, возникающей в процессе просыхания 

реакционной смеси. 

Интерпретация результатов: 

1. Четко видимые агрегаты латексных частиц - концентрации СРБ > 6 мг/л; 

2. Мелкие агрегаты – концентрация СРБ близка к 6  мг/л;  

3. Равномерно-гомогенная молочная суспензия – концентрация СРБ < 6 

мг/л. 

II. Полуколичественное определение. 

Приготовить разведения исследуемых проб с помощью буфера в 

соответствии с таблицей 3. 

Таблица 2 – разведение исследуемых проб буфером. 

Соотношение исследуемая 

проба/буфер 

Содержание СРБ (мг/л), (С) 

1:1 6 - 12 

1:2 12 - 18 

1:3 18 - 24 

1:4 24 - 36 

И т.д  

 

Провести анализ полученных разведений в соответствии с п. I. Конечным 

результатом анализа считать пробу с наибольшим разведением, давшим 

реакцию агглютинации. 

Нормальные значения: до 6 мг/л. 

2.2.3 Определение кортизола методом иммуноферментного анализа 

 

Метод основан на твердофазном конкурентном иммуноферментном 

анализе с применением моноклональных антител. В лунках планшета, при 

добавлении исследуемого образца и конъюгата кортизол-пероксидаза, во время 
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инкубации происходит конкурентное связывание сывороточного кортизола и 

кортизола, конъюгированного с пероксидазой, с моноклональными антителами 

к кортизолу, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок планшета.  

При удалении содержимого из лунок происходит разделение свободного 

и связанного антителами конъюгата кортизол-пероксидаза, причем количество 

связанного антителами конъюгата обратно пропорционально количеству 

концентрации кортизола в анализируемом образце сыворотки крови. 

Во время инкубации с ТМБ-Субстратным раствором происходит 

окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорционально 

количеству связанного антителами конъюгата кортизол-пероксидаза. После 

измерения оптической плотности раствора в лунках на основании 

калибровочного графика рассчитывается концентрация кортизола в 

исследуемых образцах. Для анализа использовался набор для количественного 

определения кортизола методом иммуноферментного анализа (ДС–ИФА–

Стероид–Кортизол), являющийся продукцией ООО Научно–

Производственного Объединения «Диагностические системы». 

2.2.3.1 Состав набора  

 

1) Иммуносорбент – 96–луночный планшет с иммобилизованными на 

внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к кортизолу – 1 

шт; 

2) Конъюгат – кортизол, меченный перексидазой хрена, прозрачная 

опалесцирующая жидкость розового цвета – 1фл. (12мл); 

3) 6 калибровачных проб на основе сыворотки крови человека, 

содержащие известные количества кортизола, прозрачные или 

опалесцирующие жидкости светло–желтого цвета;  

4) Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с 

известным содержанием кортизола, прозрачная или опалесцирующая жидкост 

светло–желтого цвета – 1 фл. (0,5 мл); 
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5) промывочный раствор, 25–кратный концентрат, прозрачная слегка 

опалесцирующая, бесцветная или светло–жёлтого цвета жидкость допустимо 

образование осадка, полностью растворяющегося при температуре от 35 до 39 

ºС и встряхивании – фл. (50 мл) ; 

6) ТМБ–Субстратный раствор; прозрачная бесцветная жидкость – 1 фл. 

(12 мл.);  

7) Стоп–реагент (0,2 М серная кислота), прозрачная бесцветная жидкость 

–1 фл. (15  мл.); 

8) Инструкция по применению – 1 шт. 

2.2.3.2 Проведение анализа 

 

Реагенты перед началом анализа перемешиваются и доводятся до 

комнатной температуры. 

Стандартные калибровочные пробы и контрольную сыворотку вносились 

по 25 мкл в двух повторах. 2 лунки были оставлены для измерения ОП ТМБ – 

Субстратного раствора. В остальные лунки вносилось по 25 мкл исследуемых 

образцов сыворотки крови в двух повторах.  

Во все лунки планшета, кроме лунок с контролем ТБ – Субстратного 

раствора, внесилось по 100 мкл коньюгата. 

Планшет инкубировали в течение 30 минут на термостатируемом 

шейкере при встряхивании со скоростью от 500 до 800 об/мин и температуре 

(37,0 0,5)0С.  

 По окончании инкубации содержимое лунок удалялось с помощью 

промывочного устройства в емкость для сбора инфицированного материала, 

планшет промывался 5 раз рабочим промывочным раствором (ПР), добавляя во 

все лунки планшета не менее 300 мкл рабочего ПР и удаляя рабочий ПР с 

помощью промывочного устройства в емкость для сбора инфицированного 

материала. После последнего промывания тщательно удаляются остатки 
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жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом 

положении по фильтровальной бумаге.  

Затем вносили во все лунки планшета по 100 мкл ТБ – Субстратного 

раствора и выдерживали при комнатной температуре в темноте 20-30 минут.  

 Реакция остановливалась добавлением во все лунки планшета по 150 мкл 

стоп – реагента, необходимо было встряхнуть стрипы на шейкере в течение 5 – 

10 секунд и провести учет результатов. Время между остановкой реакции и 

измерением ОП не должно превышать 20 мин.  

Спектрофотометрический контроль внесения сывороток и реагентов при 

постановке тест – системы «ДС – ИФА – Стероид – Кортизол » на 

автоматических ИФА – анализаторах.  

Контроль внесения конъюгата проводился при длине волны 540 нм. 

2.2.4 Определение тироксина методом иммуноферментного анализа 

  

Метод основан на твердофазном конкурентном иммуноферментном 

анализе с применением моноклональных антител. При добавлении раствора 8-

АНС-конъюгат Т4-пероксидаза и исследуемого образца, о время инкубации 

эндогенный Т4-общий сыворотки крови, конкурирует с Т4, входящим в состав 

конъюгата, за связывание с моноклональными антителами к Т4, 

иммобилизованными на внутренней поверхности лунок.  

При удалении содержимого из лунок происходит разделение свободного 

и связанного антителами Т4 и конъюгата Т4-пероксидаза, причем количество 

связанного антителами конъюгата обратно пропорционально количеству Т4 в 

образце сыворотки крови. 

Во время инкубации с ТМБ-Субстратным раствором происходит 

окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна 

количеству сязанного антителами конъюгата Т4-пероксидаза. После измерения 

оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика 

рассчитывается концентрация общего Т4 в исследуемых образцах. Для анализа 
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использовался набор для количественного определения кортизола методом 

иммуноферментного анализа (ДС–ИФА–Тироид–Т4общий), являющийся 

продукцией ООО Научно–Производственного Объединения «Диагностические 

системы». 

 

2.2.4.1  Состав набора 

 

1) Иммнуносорбент – планшет полистироловый разборный (12 стрипов 

по 8 лунок каждый, разборность до 1 лунки) с иммобилизованными на 

внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к тироксину – 1 

шт.; 

2) Конъюгат – тироксин, меченный пероксидазой хрена – 1 флакон 12 мл.; 

3) Калибратор 0, калибратор 1, калибратор 2, калибратор 3, калибратор 4, 

калибратор 5 – стандартные калибровочные пробы на основе сыворотки крови 

человека, содержащие известные количества общего тироксина (0, 9, 45, 86, 

180, 360 нмоль/л). Прозрачные или слегка опалесцирующие бесцветные или 

светло-желтого цвета жидкости – 6 флаконов по 0,5 мл.; 

4) Контрольная сыворотка – сыворотка с известным содержанием общего 

тироксина (60-116 нмоль/л). Прозрачная или слегка опалесцирующая 

бесцветная или светло-желтого цвета жидкость – 1 флакон 0,5 мл.; 

5) Раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты – блокатор связывания 

тироксина с белками-переносчиками. Прозрачная зеленовато-коричневого 

цвета жидкость – 1 флакон 12 мл.; 

6) Промывочный раствор (концентрат х 25). Прозрачная или слегка 

опалесцирующая жидкость бесцветная или светло-желтая, допустимо 

образование осадка, полностью растворяющегося при температуре от 35 до 

39°С и встряхивании – 1 флакон 50 мл.; 

7) ТМБ-Субстратный раствор – прозрачная бесцветная жидкость – 1 

флакон 25 мл.; 
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8) Стоп - реагент/0,2М – серная кислота в концентрации 0,2 моль/л – 1 

флакон 25 мл.; 

9) Бланк для построения калибровочной кривой – 1 шт.; 

10) Инструкция по применению – 1 шт. 

         2.2.4.2 Проведение анализа 

 

Перед использованием все реагенты набора необходимо выдержать в 

течение 30 мин при температуре от 18 до 24°С. 

Перед проведением анализа  тщательно перемешали содержимое флакона 

с концентратом (х25) промывочного раствора. Концентрат промывочного 

раствора развести в 25 раз дистиллированной или деионизированной водой и 

тщательно перемешали. Для приготовления рабочего раствора конъюгата-8-

анилинонафтил-1-сульфокислоты были смешаны равные объемы растворов 

конъюгата и 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты. 

 Стандартные калибровочные пробы и контрольную сыворотку вносили 

по 25 мкл в двух повторах, а в остальные лунки в двух повторах - по 25 мкл 

исследуемых образцов сывороток крови. Во все лунки планшета, исключая 

лунки с контролем ТМБ-Субстратного раствора, было внесено по 200 мкл 

смешанного реагента. Затем стрипы планшета закрываются защитной пленкой. 

Инкубация планшета на протяжении 30 минут на термостатируемом шейкере 

при температуре 37±0,5°С, после этого содержимое лунок удаляется вошером, а 

иммуносорбент был промыт 5 раз рабочим промывочным раствором. Удалили 

остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом 

положении по фильтровальной бумаге. Во все лунки планшета внесли по 100 

мкл ТМБ-Субстратного раствора и выдержали 20 мин при комнатной 

температуре в темноте. 

Реакцию остановили добавлением во все лунки планшета по 150 мкл 

стоп-реагента, встряхнули стрипы на шейкере в течение 10 секунд и провели 

учет результатов. Время между остановкой реакции и измерением оптической 
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плотности не превысило 20 минут. Учет результатов проводился 

спектрофотометрически при длине волны 450 нм. Далее было произведено 

построение калибровочного графика с помощью калибровочной кривой и 

определение концентрации тироксина. 
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3 Результаты и их обсуждение 

 

Из текста ВКР изъяты результаты интеллектуальной деятельности, 

которые имеют потенциальную коммерческую научную ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БОФ Белки острой фазы                          

ГГС Гипоталамо-гипофизарная система   

ДТЗ Диффузный токсический зоб 

ИБС Ишемическая болезнь сердца 

ЛНП Липопротеины низкой плотности 

ООФ Ответ острой фазы 

ОФ Острая фаза воспаления 

ПР Промывочный раствор 

СРБ С - реактивный белок 

ЦП Церулоплазмин 

ЦНС Центральная нервная система 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


