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РЕФЕРАТ
Объем Сборника СОП - 40 страниц, включено 25 источников, 7 приложений.
СИФИЛИС, СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Объект исследования – контрольные материалы для серологических методов исследования
при сифилитической инфекции, протоколы с результатами исследования контрольных материалов
в серологических лабораториях кожно-венерологических диспансеров субъектов Российской
Федерации, привлеченных в систему внешнего контроля качества (ВККСИФИЛИС).
Цель работы – разработка стандартизованных условий по организации и проведению контрольных
мероприятий внешнего контроля качества серологических исследований при диагностике
сифилитической инфекции (ВККСИФИЛИС) в клинико-диагностических (серологических) лабораториях
кожно-венерологических диспансеров субъектов Российской Федерации.
Полученные результаты.
В разработанных стандартных операционных процедурах подробно описаны требования к
серологическим лабораториям, привлекаемым к проведению мероприятий по внешнему контролю
качества серологических исследований при диагностике сифилиса, разработаны и приведены условия
проведения контрольных циклов ВККСИФИЛИС, описана унифицированная методика проведения
контрольного цикла, сроки, форма и условия предоставления протоколов с результатами исследования
контрольного задания, разработаны критерии оценки результатов внешнего контроля качества,
предоставленных из региональных серологических лабораторий.
В результате разработки впервые в ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» разработана комплексная система унифицированного проведения внешних контрольных мероприятий по
регламентированным серологическим методам исследований при диагностике сифилитической
инфекции, разработаны критерии оценки протоколов с результатами проведения исследований,
предоставленных из серологических лабораторий кожно-венерологических диспансеров субъектов
Российской Федерации.
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І. ВВЕДЕНИЕ
Одной из приоритетных задач отечественного здравоохранения является контроль над уровнем
заболеваемости сифилитической инфекцией в стране. В Российской Федерации к середине 90-х
годов XX века было отмечено значительное обострение эпидемической ситуации по сифилису; пик
заболеваемости инфекцией был отмечен в 1997 году: при этом в течение года регистрировалось 277,3
случаев вновь инфицированных на 100 тыс. населения. В последующие годы благодаря стабилизации
социальных и экономических условий жизни общества и активному вниманию со стороны государства
к проблеме инфекций, передаваемых половым путем, наблюдалось значительное снижение
интенсивности распространения сифилитической инфекции. В 2006 году уровень заболеваемости
составил 65,2 случая на 100 тыс. населения, но этот показатель в десятки раз превышал аналогичные
статистические показатели в большинстве развитых стран Европы. Существующее положение с
заболеваемостью ИППП, привело к тому, что Министерством здравоохранения Российской Федерации
была разработана Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007-2011 годы)» (постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2007
г. №280) и подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» [1].
Сифилис является системным инфекционным заболеванием, вызываемым бледной трепонемой
(Treponema pallidum), характеризуется волнообразным прогредиентным течением, разнообразными
клиническими проявлениями и вовлечением в патологический процесс различных органов и систем
органов. Достоверным лабораторным критерием установления диагноза сифилиса является обнаружение
Treponema pallidum в межтканевой жидкости, полученной при раздражении морфологических
элементов сыпи на коже и видимых слизистых оболочках. Дополнительными методами лабораторного
обследования являются разнообразные методы исследования сыворотки или плазмы крови человека,
направленные на выявление иммунных антител, ассоциированных с сифилитической инфекцией.
Клиническое развитие сифилитической инфекции у больного характеризуется чередованием
периодов, при которых на кожных покровах и видимых слизистых оболочках присутствуют
разнообразные проявления, и периодов скрытого, латентного течения. Важной особенностью сифилиса
является истинный полиморфизм элементов сыпи, клинические элементы при этом необходимо
дифференцировать от многих других заболеваний сходного течения. В периоды латентного состояния
инфекции на кожных покровах совсем не определяется каких-либо элементов сыпи. Вследствие этого
при всех стадиях развития сифилиса важную, если не определяющую, роль в скрининге и постановке
диагноза играют серологическое методы исследование крови. Поэтому для правильного установления
диагноза и своевременного назначения специфического лечения первостепенное значение приобретает
выбор адекватных методов, а также качество проведения серологических исследований.
В течение XX века, сразу же после установления бактериальной природы сифилитической
инфекции, исследователями было предложено большое число как основных лабораторных методов,
так и еще большее количество их модификаций. В реестре серологических методов, составленном
И.П.Масеткиным, Л.С.Резниковой и соавт. (1977)1, приведено 252 основных лабораторных метода
исследования сыворотки/плазмы крови для диагностики сифилиса, и упоминается о более чем 1000
различных их модификаций. Использование большого числа диагностических реакций свидетельствует
о значительной вариабельности клинических ситуаций, наблюдаемых при сифилитической инфекции,
о неодинаковой клинической чувствительности и специфичности каждого из используемых тестов.
«Комплексность серологического исследования на сифилис обязательна. Это диктуется, прежде всего,
тем, что ни одна серологическая реакция не является и не может быть абсолютно чувствительной и
абсолютно специфичной. Это значит, что ни одна серологическая реакция, взятая в отдельности, не
может обеспечить выявления всех больных сифилисом» [2].
Вопросам повышения качества лабораторных исследований посвящено значительное количество
научных работ и подготовленных на их основе нормативных документов. В Приказах Минздрава
РФ № 545, №45 и №220 утверждены основные правила проведения внутрилабораторного контроля
качества в клинико-диагностических лабораториях с применением аттестованных контрольных
Масеткин И.П., Резникова Л.С., Лучникова Т.А., Елькин В.Д. Серодиагностика сифилиса. Пермь,
1977. - С. 14.
1
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материалов при проведении исследований с количественным определением аналитического параметра
[3-5]. Однако среди медицинских технологий, используемых в серологических лабораториях при
диагностике сифилиса, преобладают качественные или полуколичественные методики, при которых
не определяется точное значение анализируемого параметра. Результат исследования в большинстве
случаев оценивается путем утвердительного и отрицательного ответа на вопрос, выявлены или нет
в изучаемой пробе ассоциированные с сифилисом антитела. А при их обнаружении выполняется
последовательное разведение биологического материала до степеней, превышающих аналитическую
чувствительность методики; и последнее разведение, показавшее положительный результат, считается
полуколичественной мерой выявленных антител (титром антител) [6].
При этом следует принимать во внимание многочисленные факторы, оказывающие влияние на
результат теста на каждом организационном этапе работы. Как известно, лабораторное исследование
можно разделить на несколько этапов: преаналитический (условия получения, доставки, хранения и
подготовки образца биологического материала к исследованию), собственно исследование (качество
и происхождение наборов реагентов для исследования, настройка лабораторного оборудования,
особенности организации работ и влияние субъективных факторов со стороны врача-исследователя)
и постаналитический этап (форма предоставления и адекватность интерпретации результатов
исследования врачом-клиницистом). Причем, вариационное отклонение результатов исследования
в зависимости от суммарного вектора перечисленных составляющих ошибки измерения становится
более заметным по мере уменьшения содержания аналитического параметра в биологической
пробе. Иными словами, слабый иммунный ответ легко не уловить под воздействием случайных или
систематических составляющих ошибки аналитического измерения.
В свете указанных проблем только максимальная стандартизация операционных процедур
лабораторного исследования позволяет снизить влияние случайных составляющих на результаты
исследования и тем самым повысить его качество, что, в свою очередь, будет способствовать
обеспечению преемственности результатов исследований, полученных в разных лабораториях.
Важным методологическим подходом, позволяющим контролировать уровень аналитической
чувствительности исследований и снижать влияние грубых случайных ошибок на их результативность,
является разработка и внедрение в практику серологических лабораторий систематического
внутрилабораторного контроля качества путем включения в каждую аналитическую серию
аттестованных контрольных материалов (КМ). При этом следует признать, что до недавнего времени
в Российской Федерации не имелось производственного выпуска сертифицированных КМ для
серологических исследований с целью диагностики сифилиса.
В рамках выполнения задач подпрограммы «О мерах по предупреждению дальнейшего
распространения заболеваний, передаваемых половым путем» Федеральной целевой программы
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» (2002-2006 гг.), утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001 года № 790, в ФГУ
«ЦНИКВИ Росмедтехнологий» была проведена большая организационная и исследовательская
работа по стандартизации методик серологического исследования при сифилитической
инфекции. Коллективом авторов отдела лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней
ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» под руководством директора института Академика РАМН,
профессора А.А.Кубановой были подготовлены сборники стандартных операционных процедур по
унифицированному проведению исследований в реакции микропреципитации с использованием
кардиолипинового антигена (РМП), реакции быстрого определения реагиновых антител (РПР),
реакции непрямой гемагглютинации (РПГА) и иммуноферментном анализе (ИФА) [7-11].
Кроме того, был подготовлен сборник «Обеспечение внутрилабораторного контроля качества при
выполнении серологических исследований с целью диагностики сифилиса» [12], в котором описаны
правила регулярного проведения указанного вида контроля, предназначенного для своевременного
выявления и устранения грубых случайных ошибок измерения. Для обеспечения условий проведения
внутрилабораторного контроля качества при проведении исследований на сифилис был разработан и
прошел государственную регистрацию в Российской Федерации набор реагентов - Экспертная панель
контрольных сывороток для серодиагностики сифилиса «ЭП СИФИЛИС» (№ ФСР 2007/00695 от
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18.09.2007 г.) [13-14].
С целью выявления систематических ошибок лабораторных методов и поддержания единства
измерений на территории всей страны применяется внешний контроль качества, который подразумевает направление в контролируемые лаборатории стабилизированных биологических материалов
с измеренным содержанием анализируемого вещества, их исследование в этих лабораториях и
последующую оценку полученных результатов в лабораторном центре, осуществляющем внешний
контроль.
С 1995 года в Российской Федерации функционирует Федеральная система внешней оценки качества
(ФСВОК). Деятельность ФСВОК направлена на внешний контроль качества гематологических и
биохимических исследований с включением элементов контроля исследований иммунологического
профиля. Однако работа этой организации не устранила трудные вопросы серодиагностики сифилиса.
Внешняя оценка только констатировала отклонение результатов исследования в контролируемой
лаборатории от результатов, полученных в центральной лаборатории, применяла для контроля
серологических тестов не зарегистрированные наборы КМ и не влияла на используемые для проведения
исследований лабораторные технологии (часть из которых морально устарела и не применяется в
большинстве развитых стран). Кроме того, в настоящее время ФСВОК утратила государственный
статус и стала общественной организацией.
В настоящее время в рамках подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» Федеральной
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011
годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 г. №280) была поставлена
задача расширения влияния Системы внешнего контроля качества лабораторной диагностики
ИППП, разработанной в ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий [15]. Во главу угла поставлены вопросы
оказания необходимой методической помощи лабораториям в устранении недостатков, выявленных
по результатам внешнего контроля качества, в обеспечении клинико-диагностических лабораторий
методическими материалами по стандартному проведению процедуры внешнего контроля качества.
При этом во внешнем контроле качества серологических методов исследования при сифилисе
необходимо опираться на наиболее современные методы исследований, которые подвержены
автоматизации и стандартизации. Мероприятия внешнего контроля качества должны способствовать
внедрению в повседневную практику клинико-диагностических лабораторий России международных
правил надлежащей лабораторной практики (GLP) и стандартов ISO серий 9001, 15 000, 17025 [1617].
Цель разработки сборника стандартных операционных процедур состоит в обеспечении
унифицированной методики проведения мероприятий внешнего контроля качества серологических
исследований при сифилитической инфекции в клинико-диагностических (серологических)
лабораториях дерматовенерологических учреждений субъектов Российской Федерации.
Для решения указанной цели при разработке стандартизованных операционных процедур были
поставлены следующие задачи:
• разработка критериев отбора серологических лабораторий ДВУ субъектов Российской Федерации
для включения в систему внешнего контроля качества (ВККСИФИЛИС), осуществляемую под
руководством ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий»;
• разработка и подробное описание стандартной методики получения и сохранения перед началом
исследования в региональной лаборатории ДВУ субъектов Российской Федерации различных
видов контрольных сывороток (контрольных материалов), содержащих и не содержащих антитела
к Tr.pallidum;
• разработка стандартной процедуры первичного контроля предоставленного из ФГУ «ЦНИКВИ
Росмедтехнологий» контрольного материала;
• разработка стандартных условий исследования контрольных материалов в регламентированных
для обследования на сифилис серологических реакциях (РМП, РПР, РПГА, ИФА, РИФ) с целью
контроля качества проведения этих видов исследований;
• разработка стандартного протокола для регистрации результатов исследования контрольных
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материалов, включенных в контрольное задание цикла внешнего контроля качества;
• стандартизация процедуры предоставления протоколов с результатами исследования контрольных
сывороток в цикле внешнего контроля в ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий»;
• разработка стандартных критериев оценки качества проведенных исследований внешнего контроля
качества лабораторных исследований при обследовании на сифилис по признакам формального
соблюдения условий контрольного цикла и по существу;
• разработка системы сертификации участия в мероприятиях по внешнему контролю качества
серологических исследований при диагностике сифилиса в системе ВККСИФИЛИС под руководством
ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий»;
• разработка стандартных условий по административному воздействию на серологические
лаборатории, регулярно представляющих в циклах ВККСИФИЛИС неудовлетворительные результаты
исследования контрольных сывороток.
ІІ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
«Сборник стандартных операционных процедур, регламентирующих проведение работ по внешнему
контролю качества лабораторных исследований с целью диагностики сифилиса (СОП № 015/01 СИФ)»,
является руководством, определяющим методологию и условия проведения мероприятий по внешнему
контролю качества выполнения лабораторных исследований, направленных на диагностику сифилиса
(ВККСИФИЛИС), проводимых в рамках выполнения задач подпрограммы «Инфекции, передаваемые
половым путем» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007-2011 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 мая 2007 года №280.
После утверждения «Сборник стандартных операционных процедур регламентирующих проведение
работ по внешнему контролю качества лабораторных исследований с целью диагностики сифилиса
(СОП № 015/01 СИФ)» в электронном виде размещается на сайте ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий»
(www.cnikvi.ru) и в виде печатного издания предоставляется во все серологические лаборатории
кожно-венерологических диспансеров субъектов Российской Федерации.
Сборник СОП № 015/01 СИФ включается в качестве неотъемлемой составной части в Руководство
по качеству исследований, осуществляемых в Отделе лабораторной диагностики ИППП и кожных
болезней и Лабораторном центре ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий», а также в клиникодиагностических (серологических) лабораториях дерматовенерологических диспансеров субъектов
Российской Федерации, привлеченных к участию в системе внешнего контроля качества серологических
исследований при обследовании на сифилис (ВККСИФИЛИС), осуществляемом под руководством ФГУ
«ЦНИКВИ Росмедтехнологий».
ІІІ. ПЕРЕСМОТР
Сборник СОП № 015/01 СИФ разработан впервые.
ІV. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
1. Патологические биологические агенты (ПБА) – возбудители инфекционных заболеваний
человека или животного (простейшие, бактерии, вирусы, грибы и др.); возбудитель сифилитической
инфекции - Tr.pallidum.
2. Биологические материалы – материалы, полученные от человека или лабораторных животных,
содержащие или потенциально содержащие патологические биологические агенты (ПБА).
Применительно к настоящему сборнику СОП: биологические материалы, содержащие возбудитель
сифилиса - бледную трепонему: межтканевая жидкость (райц-серум), пунктат регионарного
лимфатического узла, сыворотка или плазма крови, слюна, спинно-мозговая жидкость (ликвор) и
др., полученные от больного сифилисом, лица с подозрением на наличие сифилитической инфекции
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или получившего специфическое лечение по поводу указанной инфекции вне зависимости от
давности установления диагноза.
3. Контрольные материалы - материалы, содержащие или не содержащие определяемый компонент,
по своему происхождению и матрице аналогичные биологическим материалам, применяемым
для исследования в контролируемой диагностической медицинской технологии; применительно
к исследованию для диагностики сифилиса - предварительно охарактеризованные в различных
серологических реакциях на сифилис стабилизированные и инактивированные контрольные
сыворотки крови человека.
4. Аналитическая серия - совокупность исследований, выполненных с помощью определенной
медицинской технологии в одних и тех же условиях без перенастройки аналитической системы.
5. Аналитическая система - совокупность измерительных приборов и лабораторного оборудования,
химических, биологических веществ и других материалов, объединенных для выполнения
медицинской диагностической технологии (см. материально-техническое обеспечение
исследований).
6. Воспроизводимость результатов измерений при выполнении серологических реакций на сифилис
- близость результатов измерений титрования антител, выполненных повторно при проведении
этого исследования на сифилис в разных аналитических сериях (при разных условиях, разными
операторами, в разное время).
7. Качество - степень соответствия свойств изделия или услуги определенным требованиям (ISO
9001:2000 и ISO/IEC 17025:1999) [17-18].
8. Погрешность (ошибка измерения) - отклонение результата измерения от истинного значения
измеряемой величины.
9. Правильность измерения - характеристика измеряемой величины, отражающая близость к нулю
систематической погрешности измерения.
10.Случайная ошибка (погрешность) измерения - составляющая погрешности измерений,
изменяющаяся случайным образом, меняющаяся по знаку и значению, непредсказуемая,
неустранимая.
11. Систематическая ошибка (погрешность) измерения - составляющая погрешности измерений,
остающаяся постоянной или меняющаяся закономерно, сдвигающая результат в одну и ту же
сторону.
12. Сходимость результатов измерений при выполнении серологических исследований – близость
результатов измерений, выполненных повторно в одной аналитической серии.
13. Термоконтейнеры (сумки-холодильники, термосумки) - емкости со стенками, изготовленными
из материалов, понижающих теплопроводность, обеспеченные комплектом хладагентов.
Термоконтейнеры, предназначенные для транспортировки патологических биологических
материалов, должны допускать возможность многократной дезинфицирующей обработки без
потери технологических характеристик и накопления дезинфицирующих препаратов внутри
контейнера.
14. «Холодовая цепь» - условия транспортировки патологического биологического материала с целью
его сохранения в замороженном состоянии или при низкой температуре. Для обеспечения условий
«холодовой цепи» используют термосы, помещаемые в термоконтейнеры вместе с хладагентами.
Для обеспечения условий «холодовой цепи» при транспортировке привлекаются специальные
сервисные службы доставки, например, ЗАО «ДХЛ Интернэшнл» (“DHL”).
V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА
Соблюдение правил техники безопасности и санитарного противоэпидемического режима на рабочем
месте является неукоснительным требованием для выполнения всем допущенным к работе персоналом
Отдела лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий»
и любого функционального подразделения клинико-диагностических лабораторий, участвующих
в выполнении мероприятий по внешнему контролю качества серологических исследований при
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диагностике сифилиса ВККСИФИЛИС.
Ответственность за организацию и надзор за соблюдением безопасных условий труда в лабораторном
подразделении возлагается в соответствии с Приказом по учреждению на руководителя подразделения
или выделенное ответственное лицо.
Правила техники безопасности по каждому виду работ разрабатывает заведующий подразделением
совместно с ответственным сотрудником, прошедшим специальную подготовку по указанным
вопросам. Инструкции по технике безопасности по каждому виду работ после согласования с комиссией
местного профсоюзного комитета утверждает руководитель учреждения. Копии всех необходимых
инструкций выдаются в каждое структурное подразделение Центра мониторинга изменчивости
возбудителей ИППП и клинико-диагностическую лабораторию.
Комплект документов по технике безопасности подвергают регулярному пересмотру:
- в плановом порядке (1 раз в 5 лет);
- внепланово в связи с возникновением внештатной аварийной ситуации;
- в связи с внедрением новых методов исследования и приобретением нового вида оборудования.
Каждый сотрудник получает первичный инструктаж по технике безопасности при приеме на работу
или возвращении к данному виду деятельности после длительного перерыва, о чем делают запись по
установленной форме в «Журнале проведения инструктажа по технике безопасности».
Повторный плановый инструктаж проводят ежегодно, а внеплановый - при возникновении
аварийных ситуаций или по специальному распоряжению администрации учреждения.
О прохождении инструктажа и допуске к самостоятельной работе делают отметку под роспись
сотрудника в соответствующем журнале. По согласованию с администрацией учреждения проверку
знаний по технике безопасности контролируют путем собеседования, экзамена, анкетирования,
инспектирования в процессе работы.
VІ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Сотрудники лаборатории несут ответственность за выполнение ими правил техники безопасности,
соблюдение санитарного противоэпидемического и противопожарного режимов на рабочем месте.
При работе с контрольными сыворотками (образцами биологического материала, полученными от человека), обращаться с ними следует как с потенциально содержащими патологические биологические агенты, независимо от результатов предшествовавших лабораторных
исследований и выполнения технологической операции температурной инактивации при их
производстве.
Сотрудникам лаборатории запрещено без разрешения администрации учреждения выносить за
пределы рабочей зоны образцы биологических материалов, контрольных материалов и рабочую
документацию подразделения.
Сотрудники подразделений лечебно-профилактических учреждений, осуществляющие исследование образцов контрольных материалов в рамках процедуры внешнего контроля качества
(ВККСИФИЛИС) в соответствии со стандартной операционной процедурой СОП № СИФ 015/01 несут
персональную ответственность за полноту, правильность и своевременность проведения комплекса
исследований, ведение записей в журналах лаборатории, своевременное заполнение протоколов с
результатами исследований и отправление их в отдел лабораторной диагностики ИППП и кожных
болезней при ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий».
VІІ. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
В отделе лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий», организующем проведение внешнего контроля качества лабораторных исследований при
диагностике сифилитической инфекции, разрешено использование только сертифицированного
и зарегистрированного в Российской Федерации оборудования, диагностических наборов, тестсистем, реагентов и комплектующих расходных материалов, за исключением случаев проведения
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государственных приемочных технических испытаний указанного оборудования или наборов
реагентов (медицинских иммунобиологических препаратов), используемых для лабораторных нужд.
При изучении биологических объектов, включая возбудителей ИППП, с применением молекулярнобиологических методов исследования допускается использование технологий и научного оборудования, имеющего исследовательский статус.
Перечень необходимого оборудования и расходных материалов:
1. Оборудование и расходные материалы клинико-диагностической (серологической)
лаборатории:
• Лабораторный стол или процедурный столик.
• Лабораторные стулья или кресла (с поверхностью, подлежащей обработке дезинфицирующими
средствами).
• Бытовой холодильник для хранения биологического материала, поступившего для исследования
с камерой охлаждения до +4-8 °С и морозильной камерой на минус 18-24 °С.
• Низкотемпературная морозильная камера на минус 18-24 °С.
• Сумки-холодильники с комплектом хладагентов (аккумуляторов холода) для транспортировки
биологических материалов.
• Герметичные емкости для транспортировки биологических материалов (различного объема) без
термоизоляции (с возможностью их опломбирования).
• Центрифуга лабораторная настольная обеспечивающая скорость вращения от 1 до 3 тыс. об./
мин, оснащенная кареткой для размещения 10-12 пробирок, и регулятором времени (таймером);
например: «СМ-6М», «СМ-6.03» производства фирмы «ELMI» (г. Рига, Латвия); «ЦЛ1-3»
производства АО «БФА» (г. Москва, Россия).
• Источник направленного света (медицинский торшер или лампа-прищепка).
• Медицинские перчатки.
• Пробирки пластиковые одноразовые с крышками типа эппендорф объемом 1,0-1,5 мл.
• Штативы пластиковые или металлические для размещения пробирок с образцами биологического материала.
• Контейнер для транспортировки биологического материала.
• Стерильные салфетки или марлевые тампоны.
• Бинт нестерильный 5×7.
• Набор пипеточных дозаторов с переменным объемом 0,05-0,5; 0,1-1,0 мл; например: «Колор»
фирмы «Ленпипет» (Санкт-Петербург, Россия); «Biohit» фирмы «Biohit» (Санкт-Петербург,
Россия); «Transferpette» фирмы «BRAND GMBH+CO KG».
• Стерильные пластиковые наконечники для пипеточного дозатора объемом от 0,05 до 1,0 мл.
• Пипетки пластиковые стерильные одноразовые объемом 1-3 мл, длиной 13-18 см.
• Стерильные наконечники для пипеточного дозатора различного объема.
• Раствор натрия хлорида изотонического, 0,9% (стерильный в ампулах по 5,0 мл).
• Натрия хлорид в порошке или в таблетках, ХЧ, ЧДА для приготовления раствора натрия хлорида
изотонического 0,9% нестерильного.
• Чашка Петри стерильная одноразового применения 90-100 мм в диаметре.
• Автоматический промыватель (вошер) иммуноферментных планшетов. Отмыватель 96-луночных
планшет автоматический, мод. «Аntos AW1», № 96/106.
• Автоматизированный спектрофотометр (ридер) для учета результатов реакции. Анализатор
иммуноферментных реакций (АИФР-01) «Униплан», № 95/311- 134.
• Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),
имеющий необходимое специальное и общесистемное программное обеспечение.
• Принтер для распечатки результатов исследования.
• Настольный калькулятор.
• Контейнер для дезинфицирующей обработки использованных расходных материалов.
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• Дезинфицирующие растворы в соответствии с СП 1.2.731-99 «Санитарные правила. 1.2.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и
гельминтами» и СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)». [19-20].
• Пластиковые мешки для сбора отработанного биологического материала с целью последующей
дезинфекционной обработки и дальнейшей утилизации.
• Автоклав (стерилизатор паровой) «Валидатос плюс»; рег. №., № 97/1449.
• Индикаторы стерилизации одноразового применения «Винар», № 97/311-300.
• Аквадистиллятор электрический ДЭ-10-СПб, № 98/219-335.
• Посуда медицинская лабораторная мерная и принадлежности для клинико-лабораторных
исследований, № 97/733.
• Лабораторные часы.
• Аптечка «АНТИСПИД» (неотложной медицинской помощи в лаборатории) с набором
медикаментов, стерильной воды, дезинфицирующих растворов и перевязочного материала в
пределах сроков их годности.
• Канцелярские принадлежности.
• Журналы для регистрации биологического материала.
• Облучатель ультрафиолетовый.
2. Наборы реагентов, используемые в серологической лаборатории при исследованиях с целью
диагностики сифилитической инфекции, зарегистрированные в Российской Федерации:
• «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП)» производства ФГУП «НПО
«Микроген», филиал в г. Перми «Пермское НПО «Биомед» (г. Пермь, Россия).
• «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (Сифилис-АгКЛ-РМП)» (раствора
для диагностических целей)» производства ООО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск Московской обл.,
Россия); № гос. регистрации ФС 01012006/3734-06 от 27.07.2006 г.
• «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (Cardiolipin antigen for reaction of
microprecipitation)» производства фирмы ЗАТ «БIОЛIК» (г. Харьков, Украина).
• «Набор для определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител «ЛЮИС-ТЕСТ»
Набор 1» производства НПО «Диагностические системы» (г. Н.Новгород, Россия).
• Набор реагентов «Люис RPR тест» (диагностикум для быстрого определения реагиновых антител
к кардиолипину, лецитину, холестерину в плазме или сыворотке крови человека при диагностике
сифилиса) производства ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (г. Москва, Россия); № гос. регистрации
ЛС-001685 от 16.06.2006 г.
• «Набор реагентов для выявления антител к кардиолипиновому антигену в реакции флоккуляции
(Сифилис RPR тест)» тест» производства ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск Московской обл.,
Россия); № гос. регистрации ФСР 2007/00406 от 06.07.2007 г.
• Набор реагентов «SYPHILIS RPR TEST»; Quick test for the Qualitative and Quantitative Determination of Reagin Antibodies in Serum or Plasma производства фирмы «Human GmbH» (Германия).
• Набор реагентов «SYPHILIS (RPR)»; RAPID PLASMA REAGIN CARD TEST производства фирмы
«Randox Laboratories Ltd.» (Великобритания).
• Набор реагентов «RPR 100». Kit for the qualitative and semiquantitative detection of syphilis antibody in human serum or plasma by macroscopic agglutination on disposable test cards производства
фирмы «NewMarket Laboratories» (Великобритания), дистрибьютор в России фирма «BioRad»
(Франция).
• Набор реагентов «Люис РПГА тест» (диагностикум для определения антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека при диагностике сифилиса) производства ООО «НИАРМЕДИК
ПЛЮС», (г. Москва, Россия); № гос. регистрации ФСР 2007/01023 от 25.10.2007 г.
• Набор реагентов «Сифилис РПГА тест» (диагностикум для определения антител к Treponema
pallidum в реакции пассивной гемагглютинации) производства ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск
Московской обл., Россия); № гос. регистрации ФС 01012006/5227 от 18.12.2006 г. № гос.
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регистрации № 000796/01-2001.
• Иммунодиагностикум эритроцитарный для выявления специфических антител к Treponema pallidum «ДС-РПГА-АНТИ-ЛЮИС» производства НПО «Диагностические системы» (г. Н.Новгород,
Россия).
• Набор реагентов «Syphilis TPHA Test liquid». Hemagglutination test for the Qualitative and Quantitative Determination of Antibodies against Treponema pallidum производства фирмы «Human GmbH»
(Германия).
• Набор реагентов «SYPHILIS TPHA Treponema pallidum hemagglutination assay» производства
фирмы «RANDOX LABORATORIES LTD.» (Великобритания).
• Набор реагентов «TPHA 200» производства фирмы «NEWMARKET LABORATORIES LTD.»
(Великобритания); дистрибьютор в России фирма «BioRad» (Франция).
• Набор реагентов «Serodia-TP•PA» производства фирмы «FUJIREBIO» (Япония – Нидерланды).
• Набор реагентов для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в иммуноферментном
анализе «ИФА-АНТИ-ЛЮИС»: набор 1 «ИФА-АНТИ-ЛЮИС-IgGM»; набор 2 «ИФА-АНТИЛЮИС-IgM» производства НПО «Диагностические системы» (г. Нижний Новгород, Россия).
• Наборы реагентов для определения антител к Treponema pallidum в иммуноферментном анализе
«РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела» D-1855; «РекомбиБест антипаллидумсуммарные антитела – стрип» D-1856 производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирская обл.,
пос. Кольцово, Россия).
• Наборы реагентов для определения антител к Treponema pallidum в иммуноферментном анализе
«РекомбиБест антипаллидум-стрип» D-1852; «РекомбиБест антипаллидум-IgM-стрип» D-1858»
производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирская обл., пос. Кольцово, Россия).
• Набор реагентов «СИФ-ДСМ-суммарный» тест-система иммуноферментная для выявления
суммарных антител к Treponema pallidum производства «ЗАО «МБС» (г. Новосибирск, Россия).
• Набор реагентов «СИФ-IgG-ДС-стрип» тест-система иммуноферментная для выявления антител
класса G к Treponema pallidum производства «ЗАО «МБС» (г. Новосибирск, Россия).
• Набор реагентов – тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю
сифилиса Treponema pallidum на основе рекомбинантных белков «ТрепонемаСкрин» производства
«ЗАО Биотехнологическая компания «Биосервис» (г. Боровск Калужской обл., Россия).
• Набор реагентов – тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG и IgM
к Treponema pallidum «АмерKард Анти-ЛЮИС» производства ООО «АмерКард» (г. Москва,
Россия).
• Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления антител к Treponema pallidum
– ИФА-антипаллидум скрин» производства ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск Московской обл.,
Россия); № гос. регистрации 001476/01-2002.
• Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum методом иммунофлюоресценции
«ЛюмиБест антипаллидум» производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирская обл., пос. Кольцово,
Россия).
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VIII. КРИТЕРИИ ОТБОРА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ (СЕРОЛОГИЧЕСКИХ)
ЛАБОРАТОРИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕШНЕМУ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ (ВККСИФИЛИС)
Критерии включения:
• предоставление из серологической лаборатории при дерматовенерологическом учреждении
(ДВУ) субъекта Российской Федерации в отдел лабораторной диагностики ИППП и кожных
болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» комплексных сведений по организации,
размещению, штатному обеспечению и оснащению вспомогательным и специальным
лабораторным оборудованием в соответствии с вопросами анкет, разработанных в ФГУ
«ЦНИКВИ Росмедтехнологий» (приложение 1-2);
• соответствие сведений, характеризующих условия организации, размещения, штатного
обеспечения и оснащения вспомогательным и специальным лабораторным оборудованием
серологической лаборатории при ДВУ субъекта Российской Федерации разработанным в ФГУ
«ЦНИКВИ Росмедтехнологий» «Стандартизованным требованиям организации лабораторий,
осуществляющих диагностику ИППП» [21];
• наличие письменного согласия от администрации регионального кожно-венерологического
диспансера на участие в мероприятиях системы внешнего контроля качества серологических
исследований при диагностике сифилиса (ВККСИФИЛИС);
• регулярное выполнение контрольных заданий, направляемых в серологическую лабораторию
в периоды проведения контрольных циклов, и своевременное предоставление протоколов с
результатами контрольных исследований.
Критерии исключения:
• непредставление сведений или несоответствие условий организации, размещения, штатного
обеспечения и оснащения вспомогательным и специальным лабораторным оборудованием
серологической лаборатории при ДВУ субъекта Российской Федерации разработанным в ФГУ
«ЦНИКВИ Росмедтехнологий» «Стандартизованным требованиям организации лабораторий,
осуществляющих диагностику ИППП»;
• невыполнение или нерегулярное выполнение контрольных заданий, направляемых в серологическую
лабораторию при проведении контрольных циклов, и несвоевременное предоставление протоколов
с результатами контрольных исследований, что не позволяет своевременно и достоверно
осуществлять оценку качества проводимых в лаборатории серологических исследований.
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ІX. СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ИЗ ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» В СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Организация проведения циклов внешнего контроля качества
Периодичность проведения и материальное обеспечение (финансирование) циклов внешнего
контроля качества серологических исследований при диагностике сифилиса (ВККСИФИЛИС) осуществляется
в соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем»
Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
(2007-2011 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 г. №280).
В соответствии с основными положениями Системы внешнего контроля качества серологических
исследований при диагностике сифилитической инфекции (ВККСИФИЛИС) [15] контрольные циклы
проводятся с периодичностью 1 раз в 6 месяцев по графику, утвержденному в ФГУ «ЦНИКВИ
Росмедтехнологий»
9.2. Комплектование контрольного задания
В экспертной серологической лаборатории ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» производится
разработка и комплектование контрольного задания. В состав контрольного задания могут быть
включены следующие составляющие:
• контрольные материалы (контрольные сыворотки), содержащие и не содержащие антитела
к Tr.pallidum (для проведения контрольного цикла контрольные сыворотки подвергаются
дополнительному шифрованию);
• контрольные вопросы по процедуре проведения серологических исследований или по организации
и проведению внутрилабораторного контроля качества;
• вопросы по используемым в лаборатории наборам реагентов и расходным материалам.
Контрольное задание в виде почтового отправления (почтовой посылки) направляют в адрес
дерматовенерологического учреждении субъекта Российской Федерации. Стандартная
комплектация почтового отправления цикла ВККСИФИЛИС включает (приложение 3):
• письмо-обращение на имя руководителя ЛПУ о проведении цикла внешнего контроля качества
серологических исследований при диагностике сифилитической инфекции;
• панель шифрованных контрольных материалов (контрольные сыворотки) и инструкцию по ее
исследованию;
• бланк протокола для регистрации результатов исследования контрольных сывороток
[приложение 4]*;
9.3 Получение почтового отправления в лаборатории ДВУ субъекта Российской Федерации
Администрация дерматовенерологического учреждения субъекта Российской Федерации
обеспечивают своевременное получение почтового отправления – посылки в местном почтовом
отделении, так как длительное хранение контрольных сывороток в ненадлежащих условиях может
приводить к понижению их качества и, как следствие, искажать результаты внешнего контроля
серодиагностики сифилиса в обследуемой лаборатории.
После вскрытия почтовой посылки письмо-обращение в адрес руководителя регистрируют в
канцелярии учреждения в установленном порядке, а контрольные сыворотки с инструкцией по
проведению работ, бланками регистрации результатов исследования контрольных материалов и
анкеты передают в серологическую лабораторию учреждения.
Электронная версия Бланка протокола для регистрации результатов исследования контрольных
сывороток будет размещена на сайте ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» http:// www.cnikvi.ru
*

16

Контрольные сыворотки до начала исследования сохраняют в серологической лаборатории в
бытовом холодильнике, предназначенном для хранения направленных для исследования образцов
биологического материала при температуре плюс 4-8° С. Комплексное исследование контрольных
материалов (контрольных сывороток) в контролируемых серологических реакциях должно быть
проведено в течение 1 недели после вскрытия флаконов.
9.4. Первичная оценка контрольных материалов, предоставленных из ФГУ «ЦНИКВИ
Росмедтехнологий»
Контрольные материалы, направляемые в серологические лаборатории дерматовенерологических
учреждений субъектов Российской Федерации в качестве контрольного задания, представляют собою
стабилизированные инактивированные сыворотки крови, полученные от больных сифилисом и лиц,
свободных от сифилитической инфекции.
Все контрольные материалы, содержащие и не содержащие антитела к Tr.pallidum, в процессе
технологического производства должны быть исследованы и не содержать антител к вирусам ВИЧ1,2,
гепатита С и HBsAg.
Однако, несмотря на то, что контрольные материалы термически инактивируются,
обращаться с ними нужно как с потенциально содержащими патологические биологические
агенты.
При вскрытии почтовой посылки в серологической лаборатории необходимо проверить сохранность
пробирок с контрольными материалами. В случае повреждения их целостности, вытекания и подсыхания содержимого необходимо принять меры к обработке оставшихся флаконов дезинфицирующими
препаратами в соответствии с рекомендациями действующих санитарных норм и правил [19-20].
В серологической лаборатории необходимо визуально оценить качество предоставленного комплекта
контрольных материалов по показателям прозрачности, наличию или отсутствию включений, другим
характеристикам, оказывающим влияние на качество исследований. Все замечания вносятся в
протокол результатов исследования в раздел «качество контрольных сывороток».
X. СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА СИФИЛИС
СЕРОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ (РМП, РПР, РПГА, ИФА, РИФ)
10. 1. Серологические методы исследования, применяемые при диагностике сифилиса
Среди лабораторных методов исследования сыворотки (плазмы) крови, применяемых при
обследовании пациента на сифилис, выделяют две группы диагностических серологических
методов:
• методы выявления антител с использованием кардиолипинового антигена - нетрепонемные
тесты:
¤ реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (РМП);
¤ реакция быстрого выявления реагинов плазмы (РПР);
¤ Venereal Diseases Research Laboratories test (VDRL);
¤ Тест с толуидиновым красным и непрогретой сывороткой крови (Toluidin Red Unheated
Serum Test, TRUST);
¤ Тест для определения реагинов (Reagin Screen Test, RST);
¤ Тест определения активных реагинов плазмы крови (Unheated Serum Reagin, USR);
¤ реакции связывания комплемента с кардиолипиновым антигеном - РСКкард.
• методы определения антител, к Treponema pallidum - трепонемные тесты:
¤ реакции связывания комплемента с трепонемным ультраозвученным антигеном - РСКтреп.;
¤ реакция непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в модификациях РИФабс, РИФ200 и РИФц;
¤ реакция иммобилизации бледных трепонем (РИТ или РИБТ);
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¤

иммуноферментный анализ (ИФА) с выявлением антител класса IgG, IgM или суммарных
(IgG, IgM);
¤ иммуноблоттинг (Western blot).
В Российской Федерации серологическое обследование пациентов при подозрении на наличие
сифилитической инфекции осуществляется в соответствии с действующим приказом Минздрава РФ
№87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса» [6]. Для этого
применяют следующие реакции: РМП, РПР, РПГА, РИФ, РИТ и иммуноблоттинг.
Показания к назначению метода исследования также зависят от особенностей клинического случая,
что предусмотрено протоколами ведения больных сифилитической инфекцией, утвержденными
Приказом МЗ РФ № 327 от 25.07.2003 г. [22].
Для перечисленных серологических реакций с целью диагностики сифилиса разработаны различные
условия исследования с позиций стандартизации операционных процедур и автоматизации этапов
исследования.
Наиболее стандартизованными в Российской Федерации являются условия исследования образцов
сыворотки крови в ИФА, в РПГА и иммуноблоттинге, так как:
• для проведения исследований используются коммерческие наборы реагентов, проходящие
приемочный контроль в процессе производства, а также выборочный контроль качества
производственных серий по Программе проведения добровольного контроля качества наборов
реагентов, применяемых для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в Российской
Федерации [23];
• разработаны автоматизированные приборы и станции для проведения как отдельных этапов
исследования, так и всего аналитического процесса в целом;
• при исследовании не применяются операционные процедуры, зависящие от субъективных
факторов.
Менее стандартизованными являются условия выполнения РМП и РПР:
• для проведения исследования в них применяются как готовые коммерческие наборы реагентов, так
и полуфабрикаты, из которых в каждой серологической лаборатории ex tempore готовится рабочий
диагностикум, при этом для контроля качества приготовленного диагностикума не имеется
контрольных материалов;
• оценка результатов исследования осуществляется только визуальными методами с большим
влиянием субъективных факторов.
Лабораторные методы исследования образцов крови в РСК, РИТ и РИФ включают большое число
операционных этапов, при которых:
• основная масса необходимых реагентов приготавливается в лаборатории (антигены для РИТ, РИФ
и РСК, физиологический и буферный растворы для РИФ и РСК, гемолитическая система для РИТ
и РСК);
• оценка качества компонентов реакции осуществляется субъективными методами (титрование
комплемента для РСК, приготовление антигена для РИТ и РИФ);
• оценка результатов исследования осуществляется только визуальными методами с большим
влиянием субъективных факторов.
Таким образом, перечисленные методы (РСК, РИБТ и РИФ) с трудом поддаются стандартизации:
их результаты трудно оценивать и сопоставлять при сравнении данных, полученных в разных
лабораториях. РСК в настоящее время многими исследователями признается как морально устаревший
метод и за рубежом уже не используется более 30 лет. РИБТ в силу трудности стандартизации
выполнения исследования, опасности заражения персонала патогенными бледными трепонемами
и трудоемкости исследования применяется лишь в отдельных исследовательских лабораториях.
В большей степени стандартизуемым методом представляется РИФ, которая до сих пор считается
«золотым стандартом» диагностики сифилиса и может осуществляться без использования вивария с
помощью наборов реагентов промышленного производства, которые проходят процедуру регистрации
в Российской Федерации («ЛюмиБест антипаллидум», кат. №№ D-1810 и D-1812, производства ЗАО
«Вектор-Бест», г. Новосибирск, Россия).
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В связи с вышеизложенным в целях стандартизации процедуры внешнего контроля качества
диагностики сифилиса серологическими методами в ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» было
принято решение о проведении внешнего контроля в циклах ВККСИФИЛИС следующих лабораторных
методов: ИФА, РПГА, РМП, РПР и РИФ.
10.2. Организация проведения исследований
Образцы контрольных сывороток до начала исследований хранят в бытовом холодильнике,
предназначенном для размещения образцов биологического материала, поступающих на исследование
в лабораторию.
В отношении контрольных материалов, направляемых для контроля качества серологических
исследований, применяемых при диагностике сифилиса, необходимо соблюдать все указания,
включенные в инструкцию по применению.
Объем образцов контрольных сывороток, направляемых для контроля качества в циклах ВККСИФИЛИС,
ограничен, он составляет 500±10 мкл на один образец. В связи с этим исследование контрольных
материалов следует проводить только в тех серологических реакциях, которые указаны в прилагаемой
инструкции, и в соответствии с видами исследований, регулярно применяемыми в лаборатории.
К числу контролируемых тестов в настоящее время отнесены следующие реакции:
• иммуноферментный анализ (ИФА) с определением трепонемоспецифических антител класса IgG
или IgG+IgM (суммарных антител);
• реакция пассивной агглютинации сенсибилизированных эритроцитов (РПГА);
• реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (РМП);
• реакция быстрого определения реагинов плазмы (RPR);
• реакция иммунофлюоресценции (РИФ) в модификации РИФабс и РИФ200.
Применение указанных серологических реакций в клинико-диагностических лабораториях с целью
скрининга пациентов на сифилис, установления диагноза и последующего клинико-серологического
наблюдения после завершения специфического лечения регламентировано Приказом Минздрава
Российской Федерации № 87 от 21.03.2001 г. [6].
Исследование контрольных материалов, полученных в цикле ВККСИФИЛИС, должно быть произведено
путем их включения в рутинную постановку и размещения среди образцов, присланных в
соответствующую серологическую лабораторию для исследования из обслуживаемых отделений
ЛПУ (вносят в текущую аналитическую серию). При этом для проведения исследования должны быть
использованы стандартные диагностические наборы реагентов и приемы проведения исследования,
применяемые в лаборатории.
Исследование контрольных материалов выполняют в течение 7 дней после их получения.
Исследование контрольных материалов в обязательном порядке регистрируют в соответствующих
рабочих журналах лаборатории.
При выполнении исследования в полной объеме осуществляют мероприятия внутрилабораторного
контроля качества.
После исследования всей аналитической серии в качественном варианте (скрининг антител)
производят отбор образцов, где были обнаружены антитела (в РМП, в RPR и РПГА), для установления
титра соответствующих антител в полуколичественном варианте постановки.
10.3. Оценка приемлемости полученных результатов
Результаты исследования, проведенного в лаборатории субъекта Российской Федерации, оценивают
по критериям внутрилабораторного контроля качества (см. Сборники СОП № 003-006, версия 01,
серии СИФ) [7-10].
При достижении необходимого аналитического качества данные исследования всей аналитической
серии (в том числе и контрольных сывороток) отмечают в рабочем журнале (приложение 5).
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10.4. Предоставление результатов исследования, применяемые в отдел лабораторной
диагнос-тики ИППП и кожных болезней
В соответствии с условиями проведения контрольного цикла, изложенными в направительном
письме и инструкции, исследование контрольных материалов завершают в семидневный срок.
По результатам исследования контрольных сывороток заполняют бланк Протокола результатов
(приложение 4), который подписывают врачи лаборатории, ответственные за постановку реакций.
В соответствии с принятым в учреждении порядком работы бланк протокола исследования
контрольных материалов визируют ответственные сотрудники, с него изготавливают ксерокопии для
предоставления руководителю учреждения и для хранения в документах лаборатории, а оригинал
направляют в канцелярию учреждения для последующего предоставления в отдел лабораторной
диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий».
Сопроводительное письмо на имя руководителя ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» при этом
составлять не обязательно. В настоящее время предусмотрены следующие способы предоставления
результатов:
• в виде почтового отправления (письма) по адресу: 107076 г. Москва, ул. Короленко, дом 3
строение 6, ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» (с пометкой «для серологической лаборатории
отдела лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней»);
• c помощью факс-связи по телефону (495) 963-85-60 (с пометкой «для серологической лаборатории
отдела лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней»);
• по E-mail в канцелярию ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» - info@cnikvi.ru (с пометкой «для
серологической лаборатории отдела лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней»)
или лицу, ответственному за осуществление контрольных мероприятий - rotanov@cnikvi.ru (при
необходимости по этому же электронному адресу можно запросить электронную версию бланка
протокола для ответа).
10.5. Дезинфекционные мероприятия
По окончании исследования контрольных сывороток все расходные материалы, контактировавшие
с биологическими материалами, потенциально содержащими патогенные биологические агенты,
подлежат дезинфекционной обработке и утилизации.
Организация дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий в клинико-диагностической
(серологической) лаборатории осуществляется в соответствии с Санитарными правилами работы с
возбудителями III-IV групп патогенности, по разработанному и согласованному с местным отделением
СЭН распорядку.
Все использованные одноразовые расходные материалы (наконечники пипеточных дозаторов,
пробирки-эппендорфы, предметные и покровные стекла) по окончании работы с ними полностью
погружают в дезинфицирующий раствор в контейнеры, закрывающиеся крышками. При этом
обеспечивают заполнение внутренних полостей пустотелых материалов. По окончании времени
обработки указанные материалы извлекают из контейнеров, после стекания дезинфицирующей
жидкости их упаковывают в пластиковые или бумажные пакеты и передают для обработки текучим
паром в автоклаве (в соответствии с распорядком работы дезинфекционной службы).
Рабочие поверхности медицинского микроскопа обрабатывают медицинским антисептическим
раствором 95% (этанол).
По окончании работы выполняется текущая уборка рабочего места путем повторного протирания
рабочей поверхности лабораторных столов ветошью, обильно смоченной рекомендованным
дезинфицирующим раствором.
Дезинфекции подлежат также медицинские перчатки и ветошь для обработки столов.
Генеральную уборку рабочих помещений проводят еженедельно, в соответствии с графиком работ,
утвержденным главной медицинской сестрой учреждения.
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ХΙ. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ДВУ В ЦИКЛАХ
ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ (ВККСИФИЛИС)
11.1. Мероприятия, выполняемые в отделе лабораторной диагностики ИППП и кожных
болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» по результатам проведения цикла внешнего
контроля качества
После получения сведений о результатах исследования контрольных сывороток от лабораторий,
включенных в контрольное мероприятие, в серологической лаборатории отдела лабораторной
диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» приступают к
аналитическому сопоставлению полученных данных с применением статистических методов
обработки.
Для учета результатов проведения контрольного цикла ВККСИФИЛИС разработан комплекс критериев
оценки выполнения контрольного задания в региональных серологических лабораториях ДВУ по
различным параметрам.
11.2. Оценка формальных условий выполнения контрольного задания в цикле ВККСИФИЛИС
Формальным признаком выполнения условий цикла ВККСИФИЛИС является своевременное и
комплексное проведение исследований.
Для обеспечения единообразных условий осуществления внешнего контроля качества серологических
исследований на сифилис участникам мероприятий предлагается в течение 7 дней после получения
посылки с контрольным заданием провести исследование шифрованных образцов КМ в трех
реакциях, регулярно применяемых в лабораторной практике данного учреждения. В циклах ВККСИФИЛИС
оценивается качество выполнения наиболее стандартизуемых лабораторных методик, применяемых
при обследовании на сифилис: трепонемных тестов - иммуноферментного анализа (ИФАIgG+M или
ИФАIgG), реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), реакции иммунофлюоресценции (РИФабс/200),
а также преципитационных тестов с кардиолипиновым антигеном - реакции микропреципитации
(РМП) и реакции быстрого определения реагинов плазмы (РПР).
При неоперативном предоставлении результатов - с задержкой ответа более 10 дней (определяется
на основании даты почтового штемпеля и сопоставления со сроками доставки почтовых отправлений
из других ДВУ соответствующего региона Российской Федерации) или исследовании КМ менее
чем в трех из предложенных методик результаты внешнего контроля качества в серологической
лаборатории признаются неудовлетворительными по формальным основаниям.
Неоперативное проведение исследований образцов биологического материала от пациента или
обследование, не обеспечивающее необходимого комплекса лабораторных методик, на настоящее
время является фактором, отрицательно характеризующим деятельность серологической лаборатории
специализированного дерматовенерологического учреждения.
11.3. Оценка качества исследования контрольных сывороток в различных серологических
реакциях
Для оценки результатов внешнего контроля качества в серологических лабораториях ДВУ по
отдельным серологическим реакциям также разработаны соответствующие критерии.
В соответствии с этими критериями результаты проведения контрольного цикла признаются
удовлетворительными в случаях совпадения предоставленных из контролируемой лаборатории
данных с аттестационными характеристиками образца каждой контрольной сыворотки (внесенными
в аналитический паспорт ОБТК при ее производственном выпуске) с допустимым отклонением на
одно разведение титра антител в большую или меньшую сторону.
Результаты внешнего контроля качества серологических исследований на сифилис признаются
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неудовлетворительными при предоставлении из серологической лаборатории ДВУ результатов
исследования, существенно отличающегося от данных, полученных при аттестации, в том числе по
титру антител более, чем на одно разведение.
11.4. Анализ комплекса серологических методов исследования, включаемых серологической
лабораторией ДВУ во внешний контроль качества
При существующей централизованной организации контрольных мероприятий в системе внешнего
контроля качества серологических исследований, применяемых при диагностике сифилитической
инфекции (ВККСИФИЛИС), серологические лаборатории дерматовенерологических учреждений субъектов
Российской Федерации имеют возможность выбора методов исследования из числа предлагаемых
центральной лабораторией для контроля.
Центральная лаборатория осуществляет систематический анализ использования в серологических
лабораториях различных методов исследования. Показатели освоения различных лабораторных
методов диагностики в центральных специализированных лабораториях административных регионов
являются индикаторами, позволяющими прослеживать уровень методической и материальнотехнической обеспеченности соответствующей службы и планировать организационные и практические
мероприятия по улучшению обеспечения населения соответствующим видом медицинской помощи.
11.5. Анализ частоты использования различных наборов реагентов, применяемых для
диагностики ИППП в Российской Федерации
В контрольных мероприятиях BKKСИФИЛИС осуществляется постоянный мониторинг использования в
региональных лабораториях ДВУ наборов реагентов для лабораторных методов исследования.
В совокупности с данными, получаемыми при добровольном контроле качества производственных
серий наборов реагентов, применяемых при диагностике сифилитической инфекции, осуществляемом
в ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» [23], показатели частоты использования определенных видов
диагностических и вспомогательных наборов реагентов являются индикаторами, которые косвенным
образом характеризуют клиническую эффективность указанных наборов реагентов и удобство их
использования в повседневной практике.
В связи с этим отсутствие в протоколах исследования контрольных материалов, представляемых
по результатам контрольного цикла, сведений о применявшихся наборах диагностических реагентов
является отрицательным моментом
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ХΙΙ. ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ УЧАСТИЯ ЛАБОРАТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
В
МЕРОПРИЯТИЯХ
ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ
СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
12.1 Сертификация участия лабораторий региональных дерматовенерологических учреждений
По результатам проведения циклов внешнего контроля качества серологических исследований
при диагностике сифилиса ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» направляет в адрес контролируемых
учреждений почтовое письмо с правильными результатами исследования, при этом в заключении по
результатам контроля экспертом отдела лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ
«ЦНИКВИ Росмедтехнологий» даются рекомендации, способствующие устранению выявленных
отклонений или нарушений в процедуре исследования контрольных материалов.
Одновременно в письме в адрес администрации регионального ДВУ направляется бланк Сертификата
участия в мероприятиях внешнего контроля качества (приложение 6).
Система внешнего контроля качества ВККСИФИЛИС планирует по результатам нескольких контрольных
циклов оформлять помимо Сертификата участия, также Сертификат соответствия качества
проведения серологических исследований, применяемых при диагностике сифилитической инфекции
в контролируемой лаборатории. Такой сертификат будет выдаваться учреждениям, лаборатории
которых показали удовлетворительные результаты оценки качества проведения исследований (как по
формальным, так и по неформальным признакам).
12.2. Административные меры воздействия на работников серологических лабораторий,
повторно предоставляющих неудовлетворительные результаты исследования контрольных материалов в циклах внешнего контроля качества
В случае выявления неудовлетворительного качества исследования контрольных материалов в
циклах внешнего контроля качества (ВККСИФИЛИС) в адрес администрации дерматовенерологического
учреждения и заведующему соответствующей лабораторией (КДЛ или серологической) направляется
заключение эксперта отдела лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ «ЦНИКВИ
Росмедтехнологий» с рекомендациями по устранению выявленных нарушений в процедуре
исследования и требованиями повышения качества серологических исследований.
Коллективу сотрудников региональной серологической лаборатории рекомендуется в плановом
порядке в течение 1 месяца осуществить комплекс учебно-тренинговых мероприятий:
• изучить действующие нормативные документы, регламентирующие проведение серологических
исследований, применяемых при диагностике сифилитической инфекции, и методическую
литературу:
¤ Приказ Министерства здравоохранения РФ №87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании
серологической диагностики сифилиса» и Приложение №1 «Постановка отборочных и
диагностических тестов на сифилис» [6].
¤ Сборник стандартных операционных процедур по отбору и доставке сыворотки крови больных
различными формами сифилиса из субъектов Российской Федерации. (СОП № 001/01 СИФ и
СОП № 002/01 СИФ) Авторы: А.А.Кубанова, Н.В.Фриго, С.В.Ротанов, Н.В.Китаева // М.: ГУ
«ЦНИКВИ Росздрава», 2006. - 28 с. [7].
¤ Обеспечение внутрилабораторного контроля качества при выполнении серологических
исследований с целью диагностики сифилиса. Сборник стандартных операционных процедур.
(СОП № СИФ 003/01; СОП № СИФ 004/01; СОП № СИФ 005/01; СОП № СИФ 006/01).
Авторы: А.А.Кубанова, С.В.Ротанов, Н.В.Фриго // М.: ГУ «ЦНИКВИ Росздрава», 2006. - 108
с. [12].
¤ Н.М.Овчинников, В.Н.Беднова, В.В.Делекторский // Лабораторная диагностика заболеваний,
передающихся половым путем. – М.:Медицина,1987. - 303 с. [24].
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• проверить правила хранения наборов реагентов, применяемых в региональной лаборатории для
обследования биологических материалов с целью диагностики сифилитической инфекции; проверить
сроки годности указанных наборов реагентов и сроки использования отдельных компонентов и
приготовленных на их основе рабочих растворов;
• проверить качество используемых при проведении серологических исследований на сифилис
контрольных материалов (источники получения, правила и сроки хранения, сроки годности);
• провести проверку точности настройки дозирующих устройств (пипеточных дозаторов с
переменным объемом, дилютеров и других устройств);
• проверить качество работы (проходимость сопел и каналов) автоматических промывающих
аппаратов – вошеров (ИФА);
• осуществить контроль воспроизводимости измерений с помощью автоматического спектрофотометра - ридера (ИФА) путем повторных измерений и настройки бланка по воздуху;
• оценить качество работы холодильного оборудования для хранения образцов биологического
материала, поступающего для исследования, и для хранения запаса диагностических наборов
реагентов, лабораторных термостатирующих приборов путем проверки показаний температурных
листов;
• проверить качество инактивации сыворотки крови в термоинактиваторах;
• врачам клинической лабораторной диагностики (КЛД) в течение 1-2 недель до установления
источника аналитических ошибок осуществлять более внимательный контроль над всеми этапами
выполнения исследовательских процедур лабораторными работниками среднего звена;
• при необходимости осуществить тренинг всего лабораторного персонала с моделированием
производственного исследовательского процесса в лаборатории;
• в качестве методической помощи на рабочем месте может быть осуществлено обучение наиболее
опытными лабораторными работниками из числа сотрудников серологической лаборатории отдела
лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» во время
их краткосрочного командирования в региональное ДВУ.
В случае повторных грубых нарушений процесса лабораторного исследования, выявленного при
командировании сотрудников отдела лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ
«ЦНИКВИ Росмедтехнологий», или по результатам внешнего контроля качества, по представлению
экспертов отдела лабораторной диагностики ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» администрацией
ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» может быть подготовлено письмо в адрес руководителя
соответствующего лечебно-профилактического учреждения о неудовлетворительном качестве
проведения серодиагностики сифилиса в указанной региональной серологической лаборатории.
При регулярном получении неудовлетворительных результатов внешнего контроля качества
серологической диагностики сифилиса в ДВУ в нескольких последовательных циклах и непоступлении в отдел лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» сведений о выявлении и устранении причин систематических ошибок рапорт о
неудовлетворительном качестве диагностики в контролируемом учреждении направляется в
региональное Управление здравоохранения или в Правительство соответствующего субъекта
Российской Федерации.
ХΙIΙ. АНКЕТИРОВАНИЕ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
13.1. Заполнение анкет с контрольными вопросами по организации лабораторных
исследований
Для получения более полного представления об организации лабораторных исследований по
диагностике сифилиса в ДВУ субъектов Российской Федерации ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий»
производит также рассылку анкет.
Анкеты в большинстве случаев включают вопросы выполнения текущих рутинных исследований,
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качества используемых диагностических наборов, наличия необходимого лабораторного оборудования, кадрового состава работников лаборатории, своевременности и соответствия их специальной
подготовки, наличия квалификационной категории или ученой степени.
Статистические и иные цифровые показатели, характеризующие объемы выполняемых исследований, предоставляют в соответствии с данными ежегодной статистической отчетности.
Предоставление сведений по деятельности серологических лабораторий может не совпадать по
времени с проведением исследований набора контрольных сывороток, поэтому ответы на вопросы
анкет могут быть направлены отдельно от данных по исследованию контрольных сывороток. При
сборе указанных сведений устанавливается контрольный срок заполнения анкеты: в течение 1 месяца
со дня получения задания.
Сведения, вносимые в анкету, обсуждают с руководителем лечебно-профилактического учреждения,
визируют, оставляют в лаборатории ксерокопию документа, оригинал направляют в адрес отдела
лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней.
13.2. Выполнение тестовых заданий на печатных, фото- или видео- носителях информации
С целью совершенствования методов внешнего контроля качества серологических исследований
при диагностике сифилиса в лабораториях дерматовенерологических учреждений субъектов
Российской Федерации контрольные задания могут быть оформлены с применением современных
носителей информации при учете уровня оснащенности контролируемого учреждения.
Выполнение заданий на носителях видеоинформации или тестах, размещаемых на страницах
Интернета, осуществляется в режиме реального времени; ответ с указанием лица, выполнившего
контрольный тест, поступает по e-mail в отдел лабораторной диагностики ИППП и кожных
болезней.
XIV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВККСИФИЛИС
Отдел лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий
приветствует все конструктивные и критические замечания и предложения, направленные на
совершенствование системы ВККСИФИЛИС и форм проведения внешнего контроля, коррекцию сроков и
частоты контрольных мероприятий на качество контрольных материалов.
Критические замечания по организации системы ВКК или по проведению циклов внешнего контроля направляют в адрес ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий»:
• Директору ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий», академику РАМН, профессору А.А.Кубановой
по е-mail: info@cnikvi.ru;
• копии электронного сообщения можно направить по адресам:
¤ заведующему научно-организационным отделом ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий»,
координатору выполнения мероприятий подпрограммы «Инфекции, передаваемые
половым путем» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 гг.), д.м.н. А.А.Кубанову по
е-mail: alex@cnikvi.ru;
¤ главному научному сотруднику, и.о. заведующего отделом лабораторной диагностики
ИППП и кожных болезней ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий», д.м.н. Н.В.Фриго по
е-mail: frigo@cnikvi.ru;
¤ ведущему научному сотруднику отдела лабораторной диагностики ИППП и кожных болезней
ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий», куратору Программы внешнего контроля качества
ВККСИФИЛИС, к.м.н., доценту С.В.Ротанову по е-mail: rotanov@cnikvi.ru.
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XV. УКАЗАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
При подготовке СОП № 015/01 СИФ были использованы следующие нормативные документы и
литературные источники:
1. Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007-2011 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.05.2007 г. №280) и подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем».
2. Масеткин И.П, Резникова Л.С., Лучникова Т.А., Елькин В.Д. Серодиагностика сифилиса.
Пермь, 1977. - 196 с.
3. Приказ Министерства здравоохранения СССР № 545 от 23.04.1985 г. «О дальнейшем
совершенствовании контроля качества клинических лабораторных исследований».
4. Приказ Министерства здравоохранения РФ №45 от 07.02.2000 г. «О системе мер по
повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения
Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации управления качеством клинических
лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения», «Правилами внутрилабораторного
контроля качества количественных лабораторных исследований», «Временными нормами точности
клинических лабораторных исследований»).
5. Приказ Министерства здравоохранения РФ №220 от 26.05.2003 г. «Об утверждении отраслевого
стандарта «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов
клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов».
6. Приказ Министерства здравоохранения РФ №87 от 26.03.2001 г. «О совершенствовании
серологической диагностики сифилиса» и Приложение №1 «Постановка отборочных и диагностических тестов на сифилис».
7. Сборник стандартных операционных процедур по отбору и доставке сыворотки крови больных
различными формами сифилиса из субъектов Российской Федерации (СОП № 001/01 СИФ и СОП
№ 002/01 СИФ) Авторы: А.А.Кубанова, Н.В.Фриго, С.В.Ротанов, Н.В.Китаева // М.: ГУ «ЦНИКВИ
Росздрава», 2006. - 28 с. (см. http://www.cnikvi.ru).
8. Проведение внутрилабораторного контроля качества серодиагностики сифилиса при постановке
реакции с микропреципитации с кардиолипиновым антигенов (РМП). Стандартная операционная
процедура (СОП № 003/01 СИФ). Авторы: А.А.Кубанова, С.В.Ротанов, Н.В.Фриго // М.: ГУ «ЦНИКВИ
Росздрава», 2006. - 40 с. (см. http://www.cnikvi.ru).
9. Проведение внутрилабораторного контроля качества серодиагностики сифилиса при постановке реакции быстрого выявления реагинов плазмы (RPR). Стандартная операционная процедура
(СОП № 004/01 СИФ). Авторы: А.А.Кубанова, С.В.Ротанов, Н.В.Фриго // М.: ГУ «ЦНИКВИ Росздрава»,
2006. - 42 с. (см. http://www.cnikvi.ru).
10. Проведение внутрилабораторного контроля качества серодиагностики сифилиса при постановке
реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). Стандартная операционная процедура (СОП № 005/01
СИФ). Авторы: А.А.Кубанова, С.В.Ротанов, Н.В.Фриго // М.: ГУ «ЦНИКВИ Росздрава», 2006. - 44 с.
(см. http://www.cnikvi.ru).
11. Внутрилабораторный контроль качества серодиагностики сифилиса при проведении
иммуноферментного анализа (ИФА). Стандартная операционная процедура (СОП № 006/01 СИФ).
Авторы: А.А.Кубанова, С.В.Ротанов, Н.В.Фриго // М.: ГУ «ЦНИКВИ Росздрава», 2006. - 68 с. (см.
http://www.cnikvi.ru).
12. Обеспечение внутрилабораторного контроля качества при выполнении серологических
исследований с целью диагностики сифилиса. Сборник стандартных операционных процедур. (СОП №
СИФ 003/01; СОП № СИФ 004/01; СОП № СИФ 005/01; СОП № СИФ 006/01). Авторы: А.А.Кубанова,
С.В.Ротанов, Н.В.Фриго // М.: ГУ «ЦНИКВИ Росздрава», 2006. - 108 с. (см. http://www.cnikvi.ru).
13. Технические условия на набор реагентов - Экспертная панель контрольных сывороток для
серодиагностики сифилиса «ЭП СИФИЛИС» (№ государственной регистрации ФСР 2007/00695 от
18.09.2007 г.)
14. Инструкция по применению набора реагентов - Экспертная панель контрольных сывороток
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для серодиагностики сифилиса «ЭП СИФИЛИС», утверждена 18.09.2007 г № ФСР 2007/00695.
15. Система внешнего и внутреннего контроля качества лабораторной диагностики заболеваний,
передаваемых половым путем, в Российской Федерации (Основные положения). Авторы:
А.А.Кубанова, Н.В.Фриго, С.В.Ротанов, А.А.Кубанов, Т.В.Припутневич, Т.Е.Вахнина, В.Г.Нестеренко, А.П.Суслов, М.В.Коноплева // М.: ГУ «ЦНИКВИ Росздрава», 2006. - 40 с. (см. http://www.
cnikvi.ru).
16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №267 от 19.06.2003 г. «Об
утверждении правил лабораторной практики».
17. Стандартизация в клинической лабораторной медицине. Организационные и метрологические
аспекты. / под ред. В.В.Меньшикова // М.: типография «Наука» РАН, 2005. - 252 с.
18. ISO 8402: 1994 (E/F/R) Управление качеством и обеспечение качества. – 2ое изд./Словарь.
19. СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и
гельминтами», утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 3
февраля 1999 года.
20. СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности
(опасности)», утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 12
марта 2003 года.
21. Стандартные требования к организации деятельности лабораторий, осуществляющих
диагностику ИППП. Авторы: А.А.Кубанова, Н.В.Фриго, А.А.Кубанов, С.В.Ротанов, О.А.Терман,
Т.Е.Вахнина, И.Н.Лесная, Т.В.Припутневич // М.: ГУ «ЦНИКВИ Росздрава», 2006. - 12 с. (см. http://
www.cnikvi.ru).
22. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №327 от 25.07.2003 г. «Об
утверждении Протокола ведения больных «СИФИЛИС».
23. Программа проведения добровольного контроля качества наборов реагентов, применяемых
для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в Российской Федерации. Утверждена на
Ученом совете ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий» (протокол № 6 от 08.05.07 г.). (см. http://www.
cnikvi.ru).
24. Н.М.Овчинников, В.Н.Беднова, В.В.Делекторский Лабораторная диагностика заболеваний,
передающихся половым путем. – М.:Медицина,1987. - 303с.
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XVI. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
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21.
22.
23.
24.

(

)

25.
26.
27.
28.
29.
29

-

-

-

высшая

вторая

Из них
Наличие
категория
первая

Канд . наук

Стаж работы в серологич . лаборат .

Должность

Кол . физических
лиц

№

пп

Кол . штатных ед.

Персонал серологической лаборатории

Наличие
сертифика та , №, дата ,
кем выдан

Последнее
усовершен ствование
(дата , наимен
цикла , где
пройден )

1. Заведующий
лабораторией
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Врач КЛД *
Врач КЛД *
Врач КЛД *
Биолог

Всего с высшим

спец/образованием

8. Фельдшер - ла борант *
9.

Лаборант КЛД *
Лаборант КЛД *
Лаборант КЛД *
Лаборант КЛД *
Медицинская
сестра
Всего со средним
спец /образованием
Регистратор

* указать специализацию «врач или лаборант клинической лабораторной диагно стики » или «другое» - что именно
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»
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-

.(

Email

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

frigo@cnikvi.ru /
.
,
963-85-60

3

(

rotanov@cnikvi.ru
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«
. .
. .

»

31

)
: 107076 .

:
,
: (495)

32
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-

-

(

+

)
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2.
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(

-

-

-

-

RPR

IgG
+
IgM
IgG

IgM

.

-

-200

. 44

52

Приложение 2

33

Какие методы, с Вашей
точки зрения, целесообразно использовать в качестве
подтверждающего?

Какой метод, с Вашей точки зрения, целесообразно
использовать в качестве
скринингового?

Наборы реагентов для исследования с указанием
- регистрации набора в Российской Федерации
- наличия сертификата качества (кем выдан)

34

В течение какого времени
метод исследования используется в лаборатории
Вашего КВД? (к-во лет)

Какой из перечисленных
методов используется для
тестирования спинномозговой жидкостив Вашей лаборатории? (проставить + в
соответствующей графе)

Методы
Вопросы

РСК

РМП

РИТ

РИФц
IgG+Ig
M
IgG

ИФА
IgM

ПЦР

РПГА

Ликвор
вообще
не исследуется

Определе ние количе ства клеток
в СМЖ
(Цитоз )

МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИППП . Сифилис . Исследование ликвора .

Опреде ление
белка в
СМЖ
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(указать) ______________________________; - другое

(указать) ________________________________

;

;

,

нет

;

да

,

нет

;

, нет

9. Какие контрольные материалы используете для проведения контрольных циклов? (указать) __________________

8. Если «да», то с какой периодичностью? (указать)_______________________________________________________

7. Проводите ли Вы циклы внешней оценки качества в лабораториях подведомственных учреждениях? да

6. Какие методы контролируются? (перечислить): ________________________________________________________

если «да», то в каких? (перечислить): ________________________________________________________________________

5. Участвуете ли в программах внешней оценки качества?

если «да», то каким методом? ______________________________________________________________________________

да

(указать их происхождение) ________________________________________________

(указать производителя) _______________________________

4. Проверяется ли качество используемой дистиллированной воды?

- другие контрольные материалы

- контрольные сыворотки несертифицированных панелей

- сыворотки, показавшие «отрицательные» и «положительные» результаты в предыдущих постановках в лаборатории

следований (указать «+» или «-» у ответа на вопрос):

3. Какие контрольные материалы используются для проведения внутреннего контроля качества серологических ис-

- эпизодически

2. Если «да», то с какой периодичностью (указать «+» или «-» у ответа на вопрос): - в день постановки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

сифилиса и для каких методов (указать)? ____________________________________________________________________

1. Проводится ли внутренний контроль качества серологических исследований, применяемых при обследовании на

МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СИФИЛИСА
(продолжение )

Приложение 3

ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЧТОВОГО
ОТПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
В ЦИКЛЕ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ СИФИЛИСЕ (ВККСИФИЛИС):
-

письмо-направление в адрес руководителя КВД;
бланк протокола для регистрации результатов исследования;
инструкция по проведению исследований контрольных сывороток;
комплект контрольных сывороток, содержащих и не содержащих антитела к Treponema
Treponema pallidum.
pallidum.

36

37

RPR

титр
антител в
RPR
РПГА

титр
антител в
РПГА

Результаты исследования контрольных

ИФА IgG+IgM или ИФА IgG
КП (R) = ОПобразца/ОПcut off)

материалов в реакциях
РИФ 200 РИФ абс

Должность _____________________ Ф.И.О. _____________________Подпись____________ Дата заполнения __.__.2007г.

С5
Наименова ние набора
реагентов
(производи тель ), серия
и срок годности

С4

С3

С2

С1

РМП

Контроль титр
ный
материал РМП антител в

нет . Оценка качества контрольных
Качество контрольных образцов получены (дата) __.__.2007 г. сохранными да
сывороток ______________________________________________________________________________________________

(полное наименование лечебно-профилактического учреждения)

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦИКЛЕ
ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
СИФИЛИСА - ВКК СИФИЛИС
Лаборатория ___________________________________________________________ кожно-венерологического диспансера

Приложение 4 (лицевая сторона)

38

-

-

-

(

IgG);

107076

,

, .

(
=
«11,203=2,868:0,256,

«

2.
3.
4.
5.

1.

,

,

/

.

cut off)

«
, 4+,

(

,
,

»,

)

(

3

,

)

«0,304=0,078:0,256,

«

(

6;
-mail: rotanov@cnikvi.ru,
.

»

(RPR)

1:512»

)(

(
200;

,

IgG+IgM)

);
.
,
,- ».

».
:

IgG

- Исследование контрольных материалов выполняют в течение 7 дней после получения почтового отправления;
7 холодильнике при температуре +4-8 °С;
- Контрольные
сыворотки перед исследованием сохраняют в бытовом
- Исследование
каждого контрольного материала проводят не менее чем в трех из перечисленных тестов;
:

:

,

;

Приложение 4 (оборотная сторона)

Приложение 5

(
«

-

/

-

-

-

,

. .

(

-

-

»)

. .
-

-

22

2007 .
. .

176 58675

07-16800

52

177 58702

07-16851

53

178 58703

07-16852

54

179 58706

06-10102

. .

55

180 58711

D-152

. .

56

181 58716

07-16865

. .

182 58735

-

)

51

57

-

. .
. .
. .

. .

5.13
5.13
5.13

07-16868

. .

23

2007 .

58
59
60

39

4+ 1:64

.51.3

3+ 1:8

.51.3

4+ 1:32

.51.3

5.13

-

-

5.13

-

-

5.13

-

-

5.13

2+

-

40

Директор ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий»
Академик РАМН, профессор
_______________ А.А.Кубанова

лаборатория _________________________________________________________
полное название лечебно-профилактического учреждения
____________________________________________________________________
в 2007 году принимала участие в мероприятиях Системы внешнего контроля
качества серологических исследований для диагностики сифилиса (ВККСИФИЛИС),
осуществлявшегося в рамках подпрограммы «Инфекции, передаваемые
половым путем» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 года № 280.

Федеральное государственное учреждение «Центральный
научно-исследовательский
кожно-венерологический
институт»
(ФГУ «ЦНИКВИ Росмедтехнологий») подтверждает, что серологическая

Сертификат

Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Приложение 6

