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Была проведена валидация набора реагентов для
качественного и количественного определения ДНК
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium и Trichomonas vaginalis методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме
«реального времени» «АмплиПрайм NCM(T)». Уста-
новлена граница обнаружения, линейный диапазон,
повторяемость и воспроизводимость результатов.
Для клинической валидации использованы биологи-
ческие образцы – соскобы эпителия и отделяемое уро-
генитального тракта. В качестве референсного теста
использован прошедший регистрацию в Росздравнад-
зоре набор «АмплиПрайм NCMT». Совпадение ре-
зультатов с референсным тестом составило 100%.
Стандартное отклонение при определении межсерий-
ной воспроизводимости составило не более 0,13 lg
ГЭ/мл, при сравнении количественных результатов,
полученных с использованием референсного набора –
не более 0,3 lg ГЭ/мл. Перекрестных реакций с други-
ми микроорганизмами не обнаружено.

Ключевые слова: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trac-
homatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis,
ПЦР в режиме «реального времени», АмплиПрайм.
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This study was aimed to evaluate new multiplex 
real-time PCR assay AmpliPrime NCM(T) for simulta-

neous detection and quantification of Neisseria gonorr-
hoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и
Trichomonas vaginalis DNA in clinical samples. The limit
of detection, linear range, reproducibility, and repeata-
bility were established during validation. Assay was te-
sted against the AmpliPrime NCMT kit on clinical sam-
ples – epithelium cell scrapings and urogenital dischar-
ge. Concordance of both tested and reference assays’
results was 100%. Standard deviation for inter-batch re-
producibility was less than 0.13 lg GE/ml, for reference
test quantitative result – less than 0.3 lg GE/ml. Cross-
reactivity was not detected. 

Keywords: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, real-time
PCR, AmpliPrime.

Введение
Инфекции, передаваемые половым путем, являют-

ся важной социальной проблемой, ассоциированной
с ухудшением репродуктивного потенциала популя-
ции, снижением качества жизни, а также со значи-
тельной нагрузкой на бюджет здравоохранения.

По данным ВОЗ, за 2012 г. зарегистрировано 
357 млн новых случаев ИППП, подавляющее боль-
шинство которых приходится на возбудителей гоно-
реи (Neisseria gonorrhoeae), хламидиоза (Chlamydia tracho-
matis) и трихомониаза (Trichomonas vaginalis) [1]. Часто
ИППП протекают бессимптомно, и нераспознанная
инфекция может привести к таким осложнениям как
бесплодие, мертворождение, врожденные инфекции
у новорожденного [2]. Кроме того, наличие ИППП по-
вышает риск инфицирования ВИЧ [3].

Молекулярно-биологические исследования, осно-
ванные на методе амплификации НК (полимеразной
цепной реакции, ПЦР), рекомендованы для диагно-
стики ИППП [4] и обладают рядом преимуществ по
сравнению с традиционными культуральными и
микроскопическими методами. ПЦР тестирование
позволяет получить результат за достаточно корот-
кое время, обладает высокой специфичностью и чув-
ствительностью, что важно для выявления хрониче-
ской инфекции, когда патоген персистирует в низкой
концентрации [5]. Кроме того, метод позволяет про-
водить исследование в количественном формате, что
имеет значение для мониторинга эффективности
лечения [6].

Целью работы была разработка и валидация набо-
ра реагентов для качественного и количественного
определения ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trac-
homatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с де-
текцией в режиме «реального времени».

Материалы и методы
Клинические испытания набора были проведены с

использованием биологического материала – соскоб-
ного материала и отделяемого слизистых оболочек
урогенитального тракта, как наиболее часто тестируе-
мого материала для выявления ИППП. Всего было ис-
следовано 500 образцов, в том числе: 185 образцов
мазков со слизистой оболочки влагалища, 155 образ-
цов соскоба эпителия цервикального канала и 160 об-
разцов соскоба эпителия уретры) женщин с диагно-
зом вагинит, цервицит или уретрит. Медиана возраста
составила 31 год (от 16 до 42 лет). Материал был полу-
чен после проведения значимых исследований.

Предел обнаружения, линейный диапазон, вос-
производимость и повторяемость определяли с ис-
пользованием модельных образцов, представляющих
собой разведение стандартных образцов предприя-
тия (СОП), содержащих фрагмент ДНК возбудителя

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10054
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в известной концентрации, в клиническом материа-
ле, не содержащем ДНК выявляемых патогенов. Для
определения предела детекции тестировали 10-крат-
ные разведения СОП в концентрации от 10 до 
1000 ГЭ/мл в 6 повторах. Линейный диапазон опреде-
ляли путем пятикратного тестирования разведений
СОП в пределах от границы обнаружения до 
1×108 ГЭ/мл. Воспроизводимость и повторяемость ко-
личественных результатов определяли путем тестиро-
вания 80 модельных образцов, в трех концентрациях
(от 5×103 до 1×104 ГЭ/мл, 5×104 до 1×105 ГЭ/мл и более
5×105 ГЭ/мл).

Аналитическую специфичность набора определя-
ли тестированием ДНК и геномной ДНК человека.
ДНК микроорганизмов в концентрации не менее
1х106 ГЭ/мл и геномную ДНК человека в концентра-
ции 1 мкг/мл вносили в образцы биологического ма-
териала, не содержащие определяемые с помощью
набора микроорганизмы. В исследование были
включены следующие микроорганизмы: Treponema
pallidum, Toxoplasma gondii, Herpes simplex virus type 1,
Herpes simplex virus type 2, Human papilloma virus 16, Cy-
tomegalovirus, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis,
Escherichia coli, Candida albicans, Enterococcus faecium, Ne-
isseria flava, Neisseria subflava, Neisseria sicca, Neisseria mu-
cosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Lac-
tobacillus casei, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum.

Экстракция ДНК из 100 мкл клинического мате-
риала проводилась с использованием набора реаген-
тов «МагноПрайм ФАСТ» (НекстБио, Россия), со-
гласно инструкции по применению набора.

Статистическую обработку полученных данных про-
водили с использованием ПО Excel (пакет MS Office).

В качестве набора сравнения использован набор ре-
агентов «АмплиПрайм NCMT» (РУ № ФСР 2015/3168).

Результаты
На основании проведенного probit-анализа, предел

обнаружения выявляемых патогенов составил: N. go-
norrhoeae – 5,0×102 ГЭ/мл (95% ДИ 3,1×102–8,8×102

ГЭ/мл), C. trachomatis – 5,0 102 ГЭ/мл (95% ДИ
2,9×102–7,9×102 ГЭ/мл), M. genitalium – 1,0×103 ГЭ/мл
95%ДИ 7,0×102–1,7×103 ГЭ/мл), T. vaginalis – 50 ГЭ/мл
(95% ДИ 3,6×101–7,6×101 ГЭ/мл).

Линейный диапазон составил: для N. gonorrhoeae, 
C. trachomatis, M. genitalium – 2×103–1×107 ГЭ/мл, для
T. vaginalis – 2×102–1×107 ГЭ/мл.

Коэффициент вариации при исследовании повто-
ряемости измерения на основании тестирования 
40 модельных образцов в трех концентрациях в одних
условиях (в один день, одним лаборантом) составил:
• В диапазоне концентраций от 5×103 до 1×104 ГЭ/мл:

1,5% (N. gonorrhoeae), 2,0% (C. trachomatis), 2,5% 
(M. genitalium) и 1,1% (T. vaginalis).

• В диапазоне концентраций от 5×104 до 1×105 ГЭ/мл:
1,9% (N. gonorrhoeae), 1,8% (C. trachomatis), 1,9% 
(M. genitalium) и 0,8% (T. vaginalis).

• В диапазоне концентраций более 5×105 ГЭ/мл:
1,2% (N. gonorrhoeae), 1,4% (C. trachomatis), 1,5% 
(M. genitalium) и 1,1% (T. vaginalis).
Воспроизводимость определяли путем тестирования

80 модельных образцов в трех концентрациях в раз-
ных условиях (в разные дни, разными лаборантами):

• В диапазоне концентраций от 5×103 до 1×104 ГЭ/мл
коэффициент вариации (CV): 1,9% (N. gonorrhoeae),
2,1% (C. trachomatis), 2,6% (M. genitalium) и 1,3% 
(T. vaginalis).

• В диапазоне концентраций от 5×104 до 1×105 ГЭ/мл
коэффициент вариации (CV): 2,0% (N. gonorrhoeae),
1,9% (C. trachomatis), 1,9% (M. genitalium) и 1,0% 
(T. vaginalis).

• В диапазоне концентраций более 5×105 ГЭ/мл
коэффициент вариации (CV): 1,2% (N. gonorrhoeae),
1,5% (C. trachomatis), 1,5% (M. genitalium) и 1,2% 
(T. vaginalis).
При исследовании аналитической специфичности

перекрестных реакций не выявлено.
Для исследования специфичности и чувствитель-

ности нового набора было исследовано 500 образцов
биологического материала, одновременно с рефе-
ренсным набором «АмплиПрайм NCMT». Все полу-
ченные результаты были признаны валидными на
основании амплификации внутреннего контроля об-
разца в исследуемом и референсном тестах. 

При качественном исследовании с использованием
контрольного набора «АмплиПрайм NCM(T)» об-
разцов соскобного материала или отделяемого сли-
зистых оболочек урогенитального тракта обнаруже-
но 104 положительных образца, содержащих ДНК 
N. gonorrhoeae; 102 положительных образца, содержа-
щих ДНК C. trachomatis; 108 положительных образ-
цов, содержащих ДНК M. genitalium и 101 положи-
тельный образец, содержащих ДНК T. vaginalis.

Исследование с использованием референсного на-
бора оказало полное совпадение положительных и от-
рицательных результатов. На основании полученных
данных была рассчитана диагностическая чувстви-
тельность и специфичность с учетом 95% доверитель-
ной вероятности. Результаты представлены в таблице.

Сравнение количественного определения ДНК па-
тогенов в биологическом материале с использовани-
ем тестируемого («АмплиПрайм NCM(T)») и рефе-
ренсного наборов («АмплиПрайм NCMT») проводи-
ли с использованием корреляционного анализа
Бленда–Альтмана. Полученные графические данные
представлены на рисунке.

По оси ординат представлена разница количе-
ственных результатов, полученных с использованием
тестируемого набора АмплиПрайм NCM(T) и рефе-

Диагностическая чувствительность и специфичность набора реагентов АмплиПрайм NCM(T)

Возбудитель
Диагностическая чувствительность 

(с доверительной вероятностью 95%), не менее, %
Диагностическая специфичность 

(с доверительной вероятностью 95%), не менее, %

N. gonorrhoeae 97,4 99,2

C. trachomatis 97,1 99,3

M. genitalium 97,3 99,2

T. vaginalis 97,1 99,3

Диаграмма Бленда–Альтмана сравнения количественных
результатов двух наборов.
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Яренсного набора АмплиПрайм NCMT (СNCM(T) –
CNCMT), по оси абсцисс – среднее значение полу-
ченных результатов ((СNCM(T) + CNCMT)/2). Чер-
ная прерывистая линия – границы 95% доверитель-
ного интервала (1,96 × стандартное отклонение), се-
рая линия – среднее значение разницы между
количественными результатами, ее расположение
рядом с нулевой осью ординат свидетельствует о сов-
падении результатов обоих тестов.

Обсуждение
Выявление ИППП с использованием методов ам-

плификации нуклеиновых кислот является важным
этапом диагностики венерических заболеваний.
ПЦР тесты позволяют с высокой чувствительностью
и специфичностью выявлять одновременно не-
сколько патогенов в одном образце. До 10% пациен-
тов с ИППП могут иметь микстинфекцию, среди
которых наиболее распространенной комбинацией
является коинфекция C.trachomatis и M. genitalium
[7]. Поэтому использование тестов для одновремен-
ного определения наиболее распространенных воз-
будителей ИППП позволяет значительно повысить
эффективность скрининга и снизить нагрузку на
лабораторию.

Набор реагентов «АмплиПрайм NCM(T)» предна-
значен для качественного и количественного опреде-
ления ДНК N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium
и T. vaginalis в биологическом материале (соскобный
материал или отделяемое слизистых оболочек уро-
генитального тракта (влагалища, цервикального ка-
нала, уретры), прямой кишки, ротоглотки, конъюнк-
тивы; моча; секрет предстательной железы) методом
полимеразной цепной реакции. Для количественно-
го измерения концентрации ДНК возбудителей в
клиническом материале исследование проводят од-
новременно с образцом с известной концентрацией
и на основании существования линейной зависимо-
сти между концентрацией ДНК и граничным ци-
клом Ct, происходит определение концентрации
ДНК мишени в исследуемом материале. Кроме того,
исследование каждого образца проводится с исполь-
зованием внутреннего контрольного образца – ис-
кусственно синтезированной последовательности,
которая проходит через все этапы анализа и позво-
ляет контролировать качество прохождения иссле-
дования в каждом отдельном образце. 

Целью исследования было валидировать набор ре-
агентов «АмплиПрайм NCM(T)» относительно рефе-
ренсного набора «АмплиПрайм NCMT». Показано
полное совпадение качественных и количественных
результатов. Стандартное отклонение при сравнении
количественных результатов двух тестов составило
менее 0,3 lg ГЭ/мл, что является достаточным для ко-
личественного определения с использованием мето-
дов амплификации НК [8]. При этом стандартное от-
клонение при определении воспроизводимости и по-
вторяемости не превышало 0,13 lgГЭ/мл.

Совпадение истинноположительных и истинно-
отрицательных результатов составило 100% для всех
выявляемых патогенов. Тест показал высокую чув-
ствительность и специфичность исследования.

Однако выявление возбудителей ИППП экстраге-
нитальной локализации [9] требует введения 
дополнительных видов биологического материала 
и расширенной валидации набора, с использованием
соскобов эпителия прямой кишки, ротоглотки, конъ-
юнктивы; мочи; секрета предстательной железы).

Заключение
В ходе валидации набор реагентов «АмплиПрайм

NCM(T)» показал высокую чувствительность и специ-
фичность по выявляемым патогенам, а также хоро-
шую воспроизводимость количественных результатов
как между разными сериями набора, так и в сравне-
нии с результатами, полученными с использованием
референсного набора «АмплиПрайм NCMT».

Результаты исследований, представленные в
статье, получены при финансовой поддержке Ми-
нобрнауки России по договору №03.G25.31.0226 от
03.03.2017 г.
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