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Проведены оценка и сравнение характеристик на-
боров реагентов «АмплиПрайм® BV» и зарегистри-
рованного набора «АмплиПрайм® Флороценоз-Бак-
териальный вагиноз». Было исследовано 436 проб ва-
гинальных смывов, полученных от женщин
репродуктивного возраста с подозрением на бакте-
риальный вагиноз. Были определены основные ана-
литические характеристики набора и проведено
сравнение с зарегистрированным аналогом. Анали-
тическая чувствительность набора для Gardnerella va-
ginalis, Atopobium vaginae и Lactobacillus spp. составила
1¥1033 ГЭ/мл. Предел обнаружения составил
7,20¥102–1,48¥103 ГЭ/мл – для G. vaginalis,
6,70¥102–1,50¥103 ГЭ/мл – для A. vaginae и
7,10¥102–1,46¥103 ГЭ/мл – для Lactobacillus spp. Пока-
затели диагностической чувствительности и специ-
фичности составили 98,9–100% и 98,3–100% для G. va-
ginalis, 99,3–100% и 98,2–100% для – A. vaginae,
98,9–100% и N/A – для Lactobacillus spp., соответствен-
но. Полученные данные сопоставимы с характери-
стиками набора сравнения и подтверждают эквива-
лентность медицинского изделия «АмплиПрайм®

BV» зарегистрированному аналогу.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, молеку-

лярная диагностика, ПЦР в реальном времени.
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The evaluation and comparison of the characteristics
of the “AmpliPrime® BV” reagents and the registered
“AmpliPrime® Florocenosis-Bacterial Vaginosis” kit we-
re carried out. A total of 436 vaginal swabs from women
of reproductive age with suspected bacterial vaginosis
were examined. The main analytical characteristics of
the kit were identified and compared with the registe-
red analogue. The analytical sensitivity of the kit for
Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae and Lactobacillus
spp. amounted to 1¥103 GE/ml. Detection limit was
7.20¥102–1.48¥103 GE/ml for G. vaginalis, 6.70¥102 –
1.50¥103 GE/ml for A. vaginae, and 7.10¥102–1.46¥103

GE/ml for Lactobacillus spp. Indicators of diagnostic
sensitivity and specificity were 98.9–100% and
98.3–100% for G. vaginalis; 99.3–100% and 98.2–100% for
A. vaginae; 98.9–100% and N/A for Lactobacillus spp. re-
spectively. The obtained data correlate with the charac-
teristics of the comparison kit and confirm the equiva-
lence of reagent kit "AmpliPrime® BV" to the registered
analogue.

Keywords: bacterial vaginosis, molecular diagnostics,
qPCR.

Введение
Бактериальный вагиноз (БВ) является наиболее

распространенным акушерско-гинекологическим за-
болеванием у женщин репродуктивного возраста и
основной причиной различных инфекционно-воспа-
лительных осложнений в акушерской и гинекологи-
ческой практике [1]. БВ характеризуется резким на-
рушением микрофлоры влагалища, вызванного за-
мещением доминирующей лактобациллярной
флоры ассоциацией анаэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов [2], и в некоторых
случаях сопровождается признаками воспаления.
Частота встречаемости нарушения микрофлоры
влагалища среди женщин, обратившихся в женскую
консультацию, составляет 55,8%, вагиноз наблюдает-
ся у 19–25% беременных. Среди пациенток с заболе-
ваниями шейки матки изменение видового состава
влагалищной микрофлоры диагностируется в 56%
случаев, а при воспалительных заболеваниях орга-
нов малого таза – в 46% [3].

Ранее было продемонстрировано, что БВ или ассо-
циированные с ним бактерии могут быть связаны с
хориоамнионитом, фуниситом, неонатальным сепси-
сом и преждевременными родами [4–6], воспалени-
ем тазовых органов [7–8], цервицитом [9] и повышен-
ной восприимчивостью к инфицированию такими
патогенами, как Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia tracho-
matis, Trichomonas vaginalis, HSV-2 и ВИЧ [10–13]. 
В 25–50% случаев БВ протекает бессимптомно [14].

Бактериальный вагиноз представляет собой изме-
нения не только в качественном, но и в количествен-
ном соотношении вагинальной микрофлоры. Опре-
деление ключевых патогенных видов микроорганиз-
мов и штаммов, участвующих в формировании БВ,
все еще продолжается [15–17].

Наиболее изученный анаэроб влагалища – Gardne-
rella vaginalis – обнаруживается в вагинальных образ-
цах почти всех женщин с БВ [18–20]. Происходит уве-
личение титра грамотрицательных анаэробных бак-
терий Mobiluncus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium
spp., Peptostreptococcus spp., а также Mycoplasma homi-
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nis и Ureaplasma urealyticum, появляются грибы рода
Candida в невысоком титре. Анаэробный дисбаланс
усугубляют Atopobium vaginae и Leptotrichia spp., с ко-
торыми ассоциируют наиболее тяжелые, рецидиви-
рующие формы бактериального вагиноза. В состав
патологического влагалищного биотопа входят и фа-
культативно-анаэробные представители кишечной
группы (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococ-
cus faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp. и другие), а также атипичные кок-
ковые формы лактобацилл [2].

Диагностику БВ можно разделить на клиническую
и лабораторную. К клиническим методам диагности-
ки относят экспресс-тесты FemExam (исследование
на триметалин измерение рН), перчатки для само-
стоятельного измерения рН, «электронный нос» (ис-
следование на триметамин), BVBlue (измерение про-
линаминопептидазной активности). Широкого при-
менения на практике экспресс-тесты не имеют из-за
недостаточно высокой чувствительности и/или спе-
цифичности [21]. К лабораторной диагностике отно-
сится микроскопическое исследование окрашенных
по Граму препаратов, метод Нуджента, метод Айсон-
Хей. «Золотым стандартом» диагностики БВ является
метод Амселя [22], однако данный метод практиче-
ски не используется в Российской Федерации или ис-
пользуется в сокращенном виде из-за отсутствия воз-
можности для микроскопического исследования на-
тивного препарата у большинства врачей. Также
недостатком данного метода является его субъектив-
ность. Культуральное исследование не рекоменду-
ется для диагностики БВ в связи с тем, что спектр
микроорганизмов, ассоциированных с БВ, насчиты-
вает несколько сот филотипов, большинство из кото-
рых не культивируются на питательных средах [23].

При исследовании таксон-специфических ПЦР-
анализов для диагностики БВ было показано, что не-
которые виды бактерий могут быть использованы в
качестве предикторов БВ [19, 24–27]. Различные ассо-
циированные с БВ бактерии имеют различную про-
гностическую значимость для диагностики БВ, и со-
вместное обнаружение некоторых видов может уве-
личить ее. Улучшение диагностической точности
также может быть достигнуто с помощью примене-
ния количественной ПЦР «в реальном времени» пу-
тем введения и оптимизации количественных поро-
гов бактерий [28], связанных с БВ, поскольку при раз-
витии БВ происходит изменение соотношения
отдельных групп микроорганизмов без изменения
общей концентрации бактерий в образцах. Было по-
казано, что обнаружение методом ПЦР «в реальном
времени» ДНК G. vaginalis и A. vaginae в высоком тит-
ре (>108 копий/мл) имеет высокую прогностическую
ценность в постановке диагноза [29]. Использование
количественных критериев помогает выявлению про-
межуточных состояний микрофлоры, дисбиоза, и
оценки степени его выраженности, что позволяет
определять ранние стадии развития заболевания [30].

В данной работе основной задачей являлось опре-
деление аналитических характеристик нового диаг-
ностического набора «АмплиПрайм® BV» и сравне-
ние с зарегистрированным набором «АмплиПрайм®

Флороценоз-Бактериальный вагиноз».

Материалы и методы
Клинические образцы. В качестве биологического

материала для анализа использовали мазки слизи-
стой оболочки влагалища. Было проанализировано
436 проб вагинальных смывов, полученных от жен-
щин репродуктивного возраста с подозрением на на-
личие бактериального вагиноза. Для проведения

клинических испытаний был использован клиниче-
ский материал, полученный от пациентов ООО «Ге-
номед» после проведения значимых исследований.
Информированное согласие пациентов на проведе-
ние клинических испытаний не требовалось ввиду
особенностей получения клинического материала.

Выделение ДНК. Материалом для проведения
ПЦР служили пробы ДНК, экстрагированные из ис-
следуемого материала с помощью наборов реагентов
«АмплиПрайм® МагноПрайм-ФАСТ».

Проведение ПЦР. Наборы реагентов «Ампли-
Прайм® BV» и «АмплиПрайм® Флороценоз-Бактери-
альный вагиноз» (РУ РЗН 2016/3619 от 29.01.2016)
предназначены для количественного определения
ДНК G. vaginalis, A. vaginae, Lactobacillus spp. и общего
количества бактерий (Bacteria) методом ПЦР с гиб-
ридизационно-флуоресцентной детекцией продук-
тов амплификации в режиме «реального времени»
(рисунок). Реакцию ПЦР проводили согласно ин-
струкции производителя. Реакция амплификации
проводилась на приборах RotorGene и
BioRad™CFX96 (США). Использовалась следующая
программа амплификации: 95° – 15 мин, затем 
45 циклов: (95° – 10 с, 60° – 20 с).

Аналитическая специфичность. Аналитическая
специфичность набора оценивалась тестированием
ДНК следующих микроорганизмов: Candida albicans,
C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, Chlamy-
dia trachomatis, Enterococcus faecium, Mycoplasma genita-
lium, M. hominis, Neisseria flava, N. gonorrhoeae, N. muco-
sa, N. sicca, N. subflava, Staphylococcus aureus, Streptococ-
cus agalactiae, S. pyogenes, Toxoplasma gondii, Treponema
pallidum, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum,
U. parvum, HSV 1 и 2 типа, CMV, HPV16 типа, а также
геномной ДНК человека. ДНК микроорганизмов в
концентрации не менее 1¥106 ГЭ/мл и геномную
ДНК человека в концентрации 1 мкг/мл вносили в
образцы биологического материала, не содержащие
определяемые с помощью набора микроорганизмы.

Диагностическая специфичность. Для подтвержде-
ния диагностической специфичности набора реаген-
тов использовали биоматериал, заведомо не содержа-
щий определяемые возбудители. Нижнюю границу
интервала, в котором находится «истинное» значение
диагностической специфичности с доверительной ве-
роятностью С=95% определяли по формуле:

(1-C/100)1/n ¥100%,
где: n – общее число исследуемых проб с истинно

отрицательными результатами анализа, подтвер-
жденными с помощью набора сравнения.

Диагностическая чувствительность. Для подтвер-
ждения диагностической чувствительности набора
реагентов при определении ДНК отдельных микро-

Результаты ПЦР в реальном времени калибровочного образца
(А) и клинического образца (Б), полученные при
использовании набора «АмплиПрайм® BV». 1 – сигнал по
каналу R6G (A. vaginae); 2 – сигнал по каналу FAM (G. vagi-
nalis); 3 – сигнал по каналу ROX (Lactobacillus spp.); 4 – сигнал
по каналу Cy5 (Bacteria)
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организмов использовался клинический материал,
содержащий от одного до трех определяемых мик-
роорганизмов (G. vaginalis, A. vaginae, Lactobacillus
spp.) в разных вариантах сочетания. Для подтвер-
ждения диагностической чувствительности набора
реагентов при определении соотношения концентра-
ций ДНК микроорганизмов использовался клиниче-
ский материал от пациентов с клиническими про-
явлениями бактериального вагиноза.

Нижнюю границу интервала, в котором находится
«истинное» значение диагностической чувствитель-
ности с доверительной вероятностью С=95% опреде-
ляли по формуле:

(1-C/100)1/n ¥100%,
где: n – общее число исследуемых проб с истинно

положительными результатами анализа, подтвер-
жденными с помощью набора сравнения.

Воспроизводимость результатов (СV, %). Вос-
производимость результатов оценивалась при иссле-
довании трех положительных образцов случайной
выборки из исследованных образцов в десяти повто-
рах. Расчет коэффициента вариации (CV, %) в усло-
виях воспроизводимости проводили по формуле:

CV = SD(lg) / lgср ¥ 100%,
где: SD(lg) – среднее стандартное отклонение лога-

рифмов концентрации, полученных в условиях вос-
производимости, lgср – среднее значение логарифмов
концентрации, полученных в условиях воспроизво-
димости.

Воспроизводимость и повторяемость измерения.
Воспроизводимость и повторяемость измерений оце-
нивали путем тестирования модельных образцов
биологического материала, содержащих ДНК вы-
являемых микроорганизмов в трех диапазонах кон-
центраций (5¥103–1¥104; 5¥104–1¥105; 5¥105–1¥106). Мо-
дельные образцы были приготовлены разведением
образцов, содержащих ДНК выявляемых микроорга-
низмов, в биологическом материале, не содержащем
ДНК указанных микроорганизмов и каких-либо
других возбудителей ИППП. Каждый образец про-
ходил все этапы исследования (экстракцию ДНК, ам-
плификацию ДНК и детекцию результатов).

Для оценки повторяемости проводилось тестиро-
вание каждого разведения в 40 повторах, для оценки
воспроизводимости – в 80 повторах. Правильность
измерения с помощью набора «АмплиПрайм® ВV»
была определена путем тестирования образцов в 104
повторах.

Статистическая обработка результатов. Обра-
ботка результатов проводилась с использованием
стандартного пакета программ Microsoft Excel®.

Результаты
В исследование было включено 436 женщин в воз-

расте от 16 до 43 лет (средний возраст – 29,2 года).
Образцы биоматериала от всех женщин были проте-
стированы с помощью наборов «АмплиПрайм® ВV»
и «АмплиПрайм® Флороценоз-Бактериальный ваги-
ноз».

Аналитическая специфичность и аналитическая
чувствительность. Аналитическая специфичность
набора оценивалась тестированием ДНК бактерий,
грибов и вирусов, а также геномной ДНК человека.
Набор реагентов обнаруживает фрагменты ДНК
G. vaginalis, A. vaginae, Lactobacillus spp. и фрагмент
ДНК, общий для Bacteria. При тестировании образ-
цов ДНК вышеперечисленных микроорганизмов и
геномной ДНК человека, а также ДНК выявляемых
микроорганизмов в концентрациях не менее 
1¥107 ГЭ/мл с использованием набора перекрестных
реакций выявлено не было.

Значение аналитической чувствительности набора
для всех трех групп определяемых микроорганизмов
составило 1¥103 ГЭ/мл. С использованием пробит-
анализа был установлен предел обнаружения набора
(с 95% доверительной вероятностью):
7,20¥102–1,48¥103 ГЭ/мл – для G. vaginalis;
6,70¥102–1,50¥103 ГЭ/мл – для A. vaginae и
7,10¥102–1,46¥103 ГЭ/мл – для Lactobacillus spp.

Диагностическая специфичность и диагностиче-
ская чувствительность. При сравнении набора «Ам-
плиПрайм® ВV» с набором сравнения не было обна-
ружено ложноположительных и ложноотрицатель-
ных результатов. На основе анализа образцов были

Характеристики сравниваемых в работе наборов реагентов

Микроорганизмы и критерии измерения
«АмплиПрайм® Флороценоз–

Бактериальный вагиноз»
«АмплиПрайм® BV»

Аналитическая чувствительность, ГЭ/мл

G. vaginalis 1¥103 1¥103

A.vaginae 3¥103 1¥103

Lactobacillus spp. 1¥102 1¥103

Линейный диапазон измерения, ГЭ/мл

1¥104–1¥108 3¥103–1¥109

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

G. vaginalis 98,5 98,2

A. vaginae 99,1 98,9

Lactobacillus spp. N/A N/A

При определении соотношения концентраций ДНК микроорганизмов 98,7 99,1

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

G. vaginalis 99,1 98,9

A. vaginae 98,4 98,3

Lactobacillus spp. 99,4 99,3

При определении соотношения концентраций ДНК микроорганизмов 99,0 88,3

Системная погрешность (B), %

G. vaginalis 5,27 3,90

A. vaginae 0,82 3,31

Lactobacillus spp. 7,30 3,70
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определены значения диагностической специфично-
сти и диагностической чувствительности набора
«АмплиПрайм® ВV» (с доверительной вероятностью
95 %). Диагностическая специфичность набора соста-
вила 98,2–100% для G. vaginalis (275 истинно положи-
тельных и 161 истинно отрицательных образцов),
98,9–100% для A. vaginae (172 истинно положитель-
ных и 264 истинно отрицательных образцов). Для
Lactobacillus spp. диагностическая специфичность не
может быть рассчитана, поскольку данный микро-
организм является частью нормальной микрофлоры
женского урогенитального тракта и присутствовал
во всех 436 истинно положительных образцах отде-
ляемого слизистой оболочки влагалища. Для соотно-
шения концентраций микроорганизмов рассчитан-
ная диагностическая специфичность набора состави-
ла: 99,1–100% – для заключения «БВ не установлен»
(348 образцов), 91,8–100% – для заключения «Дисбиоз
неуточнённой этиологии» (35 образцов) и 90,2–100%
для заключения «Промежуточное состояние микро-
флоры» (29 образцов). Рассчитанные значения диаг-
ностической чувствительности набора (с доверитель-
ной вероятностью 95%) составили: 98,9–100% – для 
G. vaginalis, 98,3–100% – для A. vaginae, и 99,3–100% –
для Lactobacillus spp. Диагностическая чувствитель-
ность набора для расчета соотношения концентраций
микроорганизмов, соответствующих заключению «БВ
установлен», составила 88,3–100% (24 образца).

Воспроизводимость и повторяемость измерения.
Определенные значения коэффициента вариации
составили 2,6–5,0% при определении воспроизводи-
мости, и 2,3–4,1% при определении повторяемости
измерений. Систематическая погрешность (B) равня-
лась 3,9% – для G. vaginalis; 3,31% – для A. vaginae;
3,70% – для Lactobacillus spp. Коэффициент вариации
(CV, %) в условиях воспроизводимости укладывается
в диапазон от 1,51% до 3,16%.

Заключение
Полученные данные сопоставимы с результатами

испытания набора сравнения «АмплиПрайм® Фло-
роценоз–Бактериальный вагиноз» и подтверждают
эквивалентность медицинского изделия «Ампли-
Прайм® BV» зарегистрированному аналогу (табли-
ца).

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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