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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Разработка новых методов исследования химического состава 

биологических жидкостей человека и их внедрение в клиническую лабораторную 

диагностику способствует совершенствованию эффективности лечения 

заболеваний, обеспечению сохранения здоровья населения и сокращению сроков 

временной нетрудоспособности пациентов. В этой связи формирование новых 

подходов в энзимодиагностике сохраняет свою актуальность. 

В клинической лабораторной диагностике определение активности α-

амилазы (EC 3.2.1.1) в крови и моче человека принято использовать для 

диагностики и мониторинга широкого спектра заболеваний поджелудочной 

железы (острый и хронический панкреатит, панкреолитиаз, кисты и опухоли 

поджелудочной железы), слюнных желез, желчевыводящих путей, органов 

брюшной полости (некроз, ишемия и перфорация). Также причинами 

повышения активности α-амилазы в сыворотке крови и моче могут быть 

сахарный диабет, болезни простаты, почечная недостаточность и другие 

патологические состояния. В целом, принято считать, что повышение 

активности α-амилазы в крови и моче прямо или косвенно связано с 

воспалением поджелудочной железы или его распространением на данный орган 

(так называемый реактивный панкреатит), а дифференциальная диагностика 

заболеваний гастропанкреатодуоденальной зоны нередко бывает значительно 

затруднена. Наряду с этим наиболее информативным считается определение 

активности изоферментов α-амилазы ввиду того, что она является секреторным 

ферментом, участвующим в процессе пищеварения и продуцируемым, в 

основном, слюнными железами (слюнная α-амилаза) и поджелудочной железой 

(панкреатическая α-амилаза). Увеличение активности фермента в несколько раз 

выше референтных значений может свидетельствовать о наличии у пациента 
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острого панкреатита. При этом увеличивается активность панкреатического 

изофермента, тогда как уровень слюнного остается в норме. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) частота 

распространённости острого панкреатита в мире достигает 10% от всей 

неотложной хирургической патологии органов брюшной полости. При этом по 

разным оценкам у около 20% пациентов развиваются серьезные осложнения, 

некоторые из которых приводят к смерти. В целом острый панкреатит 

диагностируется у 10-30 человек на 100 тысяч населения. За последние несколько 

десятков лет в индустриальных странах, в том числе и в России, наметилась 

тенденция к увеличению случаев данного заболевания. У более 80% пациентов 

заболевание разрешается, не причиняя большого ущерба здоровью, и только в 

редких случаях переходит в хроническую форму [91, 102]. Вместе с тем по 

разным оценкам у около 20% (по данным ВОЗ – 15-30%) пациентов развиваются 

серьезные осложнения, в частности панкреонекроз. 

Ввиду полиморфизма клинической симптоматики острого панкреатита в 

дебюте заболевания с одной стороны, с другой – необходимости скорейшей 

постановки диагноза и своевременного назначения лечения, существует 

потребность в адекватном клинико-диагностическом сопровождении пациента, в 

рамках которого главную роль играет выявление изоферментов α-амилазы. 

Существующие методы определения активности α-амилазы обладают рядом 

недостатков, негативно влияющих на доступность анализа и достоверность 

результатов. В связи с этим, разработка и внедрение в практику наборов 

реагентов для определения активности изоферментов α-амилазы представляет 

собой актуальную медико-биологическую проблему. 

Степень разработанности темы исследования 

За последние несколько десятилетий были предложены различные 

подходы к определению активности α-амилазы, основанные на способности 

последней гидролизовать внутренние α-1,4-гликозидные связи олиго- и 

полисахаридов. Наибольшее распространение получили методы с использованием 

в качестве субстратов 4,6-ethylidene-(G7)-p-nitrophenyl-(G1)-α,D-maltoheptaoside 
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(EPS-G7) и 2-chloro-4-nitrophenyl-α-d-maltotrioside (CNPG3), которые применяются 

при создании наборов реагентов для определения активности α-амилазы и ее 

изоферментов [66, 72]. Между тем, результаты различных исследований 

показывают, что данные субстраты обладают рядом недостатков [66, 95, 96, 110, 

100, 120, 129]. В связи с этим, во многих развитых странах систематически 

ведутся работы по разработке современных методов определения активности α-

амилазы и ее панкреатического изофермента, в том числе с использованием 

новых субстратов. К настоящему времени из доступных источников известно о 

многих таких безуспешных попытках [41, 57, 108, 131, 133, 139]. Исходя из 

вышеизложенного, разработка новых методов определения активности α-амилазы 

и оптимизация реагентных систем с улучшенными характеристиками является 

актуальной и важной технологической задачей клинической лабораторной науки. 

Целесообразность разработки и внедрения в практику отечественных наборов 

реагентов очевидна и актуальна. 

Одним из таких потенциальных субстратов, перспективным для создания с 

его использованием нового метода для определения активности α-амилазы и ее 

изоферментов может быть рассмотрен субстрат 2-хлор-4-нитрофенил-4-О-β-D-

галактопиранозилмальтозид (англ. 2-chloro-4-nitrophenyl-4-O-β-D-

galactopyranosylmaltoside; GalG2CNP) [138], применение которого может 

позволить устранить проблемы, возникающие при использовании субстратов 

EPS-G7 и CNPG3, а также упростить анализ активности данных изоферментов. 

Очевидно, что для использования субстрата GalG2CNP необходимо разработать 

реагенты, пригодные для использования в производстве, а также методику, 

позволяющую их применение в практике лабораторной медицины. Данная работа 

посвящена разработке нового метода определения активностей общей и 

панкреатической α-амилаз с субстратом GalG2CNP, а также наборов реагентов на 

основе кинетического анализа, которые могут быть внедрены в производство и 

применены в лабораторной диагностике. 
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Цель исследования 

Разработать новый метод определения активностей общей и 

панкреатической α-амилаз с субстратом GalG2CNP в крови и в моче человека на 

основе кинетического колориметрического анализа, адаптированный к 

широкому применению в клинико-лабораторной практике. 

Задачи исследования: 

1. Разработать новый кинетический колориметрический метод с 

использованием в качестве субстрата GalG2CNP, а также компонентный состав 

реагентов для определения активностей общей и панкреатической α-амилаз в 

крови и в моче человека. 

2. Провести аналитическую валидацию наборов реагентов на основе 

разработанного метода путем определения ключевых аналитических 

характеристик для оценки возможности его применения в клинической 

лабораторной диагностике, в том числе, оценки специфичности определения 

активности панкреатического изофермента α-амилазы, возможности длительного 

хранения реагентов и адаптации к фотометрическим анализаторам различного 

типа. 

3. Определить в экспериментальных условиях воздействие факторов 

(гемолиз, липемия, гипербилирубинемия), влияющих на результаты 

лабораторных исследований активностей изоферментов α-амилазы, а также 

возможность использования в качестве диагностического биоматериала плазму 

крови человека, стабилизированную гепарином или ЭДТА. 

4. Установить референтные величины активностей общей и 

панкреатической α-амилаз в крови и в моче человека при использовании 

разработанного метода и провести анализ ключевых аналитических 

характеристик разработанных наборов реагентов в сопоставлении с другими 

наборами реагентов, основанных на использовании альтернативных субстратов. 
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Научная новизна 

Разработан новый кинетический колориметрический метод определения 

активностей общей и панкреатической α-амилаз с использованием в качестве 

субстрата GalG2CNP. 

Впервые разработаны и апробированы наборы реагентов для определения 

активностей общей и панкреатической α-амилаз кинетическим 

колориметрическим методом с использованием в качестве субстрата GalG2CNP, 

удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям для 

диагностики ин витро в Российской Федерации. 

Для повышения стабильности реагентов для определения активностей 

общей и панкреатической α-амилаз оптимизирован состав компонентов, а также 

включены дополнительные компоненты. Показано, что введение в состав реагента 

для определения активности общей α-амилазы таких компонентов как Triton X-

100, ЭДТА, а также консерванта кальция ацетата позволяет обеспечить 

стабильность реагента сроком более двух лет. Показано, что включение в состав 

реагента 1 (содержащего антитела к слюнной α-амилазе) набора реагентов для 

определения активности панкреатической α-амилазы таких компонентов как 

ЭДТА, БСА, консерванта ацетата кальция, а также включение в состав реагента 2 

(содержащего субстрат GalG2CNP) ЭДТА и добавление консерванта азида натрия 

также позволяет увеличить срок их хранения до пяти лет. 

В ходе клинических испытаний разработанных наборов реагентов изучены 

факторы, влияющие на результаты лабораторных исследований, обоснована и 

доказана возможность использования как сыворотки крови, так и плазмы крови, 

полученной с помощью гепарина или солей ЭДТА, установлены референтные 

величины и пределы колебаний активностей общей и панкреатической α-амилаз 

для сыворотки крови, плазмы крови и мочи человека для метода с 

использованием в качестве субстрата GalG2CNP. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Впервые разработана идея, обогащающая научную концепцию о 

методологии теоретического обоснования принципа нового метода исследования 
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химического состава биоматериалов, а именно, определения активностей общей и 

панкреатической α-амилаз кинетическим колориметрическим методом с 

использованием в качестве субстрата GalG2CNP и экспериментальной апробации 

наборов реагентов, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к наборам 

реагентов для диагностики ин витро в Российской Федерации. По результатам 

серии лабораторных испытаний разработаны оптимальные составы монореагента 

для определения общей α-амилазы и набора из двух реагентов для определения 

панкреатической α-амилазы на основе кинетического колориметрического метода 

с субстратом GalG2CNP. Показано, что расширение состава компонентов 

позволяет повысить стабильность разработанных реагентов, обеспечивая тем 

самым срок их хранения не менее двух лет. 

Определена область применения кинетического колориметрического метода 

анализа активностей общей и панкреатической α-амилаз с использованием в 

качестве субстрата GalG2CNP. Установлены референтные пределы активностей 

общей и панкреатической α-амилаз для сыворотки, гепаринизированной плазмы 

крови, ЭДТА-плазмы крови и мочи человека. Показано, что аналитическая 

специфичность определения активности панкреатической α-амилазы составляет 

не менее 97%. На основе оценки аналитической вариации результатов 

активностей общей и панкреатической α-амилаз как для одной серии измерений, 

так и для среднесрочного периода времени при использовании разработанных 

наборов реагентов, сформулированы методические подходы организации 

обеспечения своевременного выявления внутри- и межлабораторных ошибок. 

Разработаны технические условия для производства набора реагента для 

определения активности общей α-амилазы, набора реагентов для определения 

активности панкреатической α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче 

человека с целью их применения в качестве медицинского изделия для 

диагностики ин витро в практической работе клинико-диагностических 

лабораторий. Созданы экспериментальные серии наборов «Амилаза-Ново» и 

«Амилаза панкреатическая-Ново», которые прошли экспертизу в Федеральной 

службе по надзору в сфере здравоохранения РФ, зарегистрированы в 
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установленном порядке и разрешены к производству и применению на 

территории РФ. Разработаны производственные регламенты и организовано 

промышленное производство данных наборов реагентов. 

Методология и методы исследования 

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс клинических, лабораторных, инструментальных, статистических 

методов исследования и анализ литературы. Особое внимание уделено 

спектроскопическим методам исследования с использованием 

спектрофотометров, полуавтоматических и автоматических биохимических 

анализаторов. В работе в качестве объекта исследования использованы образцы 

сыворотки (n=358), гепаринизированной (n=100), ЭДТА-плазмы (n=100) крови и 

мочи (n=139), полученных от госпитализированных и амбулаторных пациентов и 

условно-здоровых добровольцев. Методология проведенных исследований 

основывается на ГОСТах, публикациях IFCC (Международная федерация 

клинической химии и лабораторной медицины), CLSI (институт клинико-

лабораторных стандартов) [7, 9, 81, 86]. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработан новый кинетический колориметрический метод 

определения активности α-амилазы с использованием в качестве субстрата 

GalG2CNP. На его основе разработаны наборы реагентов для определения 

активности общей α-амилазы и активности панкреатического изофермента α-

амилазы в крови и в моче человека. 

2. Разработанные наборы реагентов превосходят по аналитическим 

характеристикам и потребительским свойствам наборы реагентов, основанных на 

использовании субстрата EPS-G7. Наиболее существенными преимуществами 

данных наборов являются: устойчивость к влиянию интерферентов, что 

обеспечивает возможность использования сыворотки крови, содержащей 

гемоглобин в концентрации до 5 г/л, а также гепаринизированной и ЭДТА-

плазмы крови человека; высокая стабильность при хранении до пяти лет; 

монореагентный состав набора для определения активности общей α-амилазы. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обуславливается использованием 

современных, хорошо апробированных спектроскопических методов 

исследования, кинетических методов определения активности ферментов, 

метрологически-поверенного оборудования, а также корректным применением 

статистического анализа данных, и подтверждается результатами сравнения 

активностей общей и панкреатической α-амилаз предложенным набором 

реагентов и импортным аналогом, а также результатами внедрения в практику 

лабораторной диагностики лечебно-профилактических учреждений Российской 

Федерации. 

Результаты исследования были доложены на Всероссийской научной 

конференции молодых ученных «Проблемы биомедицинской науки третьего 

тысячелетия» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.), научно-образовательном форуме 

«Актуальные проблемы современной лабораторной диагностики» (г. Барнаул, 

2010 г.), научно-образовательном форуме «Современная лабораторная медицина: 

значение новых лабораторных тестов и технологий в клинической практике» (г. 

Смоленск, 2010 г.), научно-практической конференции «Лабораторное 

обеспечение стандартов медицинской помощи» (г. Москва, 2010 г.), научно-

образовательном форуме «Инновационная лабораторная медицина: современные 

технологии и новые тесты в клинической практике» (г. Хабаровск, 2011 г.), 

Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская биохимия и 

клиническая лабораторная диагностика в аспекте модернизации системы научных 

исследований» (г. Омск, 2011 г.), краевой научно-практической конференции 

«Лабораторная диагностика – возможности теории и практики» (г. Пермь, 24 

апреля 2015 г.), III Всероссийской научной конференции молодых ученых 

«Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия» (г. Санкт-Петербург, 

12-14 сентября 2016 г.), Международной научно-практической конференции 

«Молекулы и системы для диагностики и адресной терапии» (г. Томск, 1-3 ноября 

2017 г.), XXV Всероссийской научно-практическая конференции с 

международным участием (г. Москва, 16–18 сентября 2020 г.). 
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Публикации по результатам исследования 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них 3 статьи в 

научных журналах, рецензируемых ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Получено 2 патента РФ. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Данные исследования использованы для подготовки производственных 

регламентов и технических условий для промышленного производства наборов 

реагентов для определения активности изоферментов α-амилазы в сыворотке, 

плазме крови и моче человека кинетическим колориметрическим методом с 

субстратом GalG2CNP. Результаты исследований подтверждены актами о 

внедрении научно-исследовательской работы в производство компании 

АО «Вектор-Бест» г. Новосибирск. 

Набор реагент для определения активности общей α-амилазы «Амилаза-

Ново» (РУ от 20.11.2019 № РЗН 2017/6217) и набор реагентов для определения 

активности панкреатического изофермента α-амилазы «Амилаза панкреатическая-

Ново» (РУ от 09.11.2017 № РЗН 2017/6451) прошли регистрацию в надзорных 

органах и разрешены к производству, продаже и применению на территории 

Российской Федерации как медицинские изделия для диагностики ин витро. 

Зарегистрированные в Российской Федерации диагностические наборы 

реагентов, разработанные в ходе данного исследования, используются в лечебно-

профилактических учреждениях здравоохранения во всех регионах страны. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно выполнен весь объем работ с помощью 

специальных методов исследования, а также анализ полученных данных. 

Совместно с соавторами обсуждалась постановка задач и выбор методов. Автор 

осуществлял планирование и проведении экспериментов, статистическую 

обработку полученных данных по разделам диссертации, связанных с выбором 

биологического материала, пригодного для исследования. В ходе выполнения 

работы, автором проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной 
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литературы по изучаемой проблеме. Автором самостоятельно проведен анализ 

полученных результатов и сформулированы выводы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют шифру специальности: 

14.03.10 клиническая лабораторная диагностика, п. 7, п. 8 паспорта 

специальности, а именно: «оптимизация и разработка новых методов 

исследования химического и клеточного состава биоматериалов, установление 

референтных величин, предела колебаний каждого параметра биологических 

жидкостей. Факторы, влияющие на результаты лабораторных исследований, 

выявление внутри- и межлабораторных ошибок». 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 121 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

главы о результатах собственных исследований и их обсуждения, выводов и 

указателя цитируемой литературы. Работа иллюстрирована 11 таблицами, 13 

рисунками и содержит 5 приложений. Список литературы состоит из 146 

источников, в том числе 119 – зарубежных авторов. 
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Глава 1 СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ α-АМИЛАЗЫ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Общие сведения об α-амилазе 

1.1.1 Общая характеристика амилаз 

Амилаза – гликозил-гидролаза, фермент, который катализирует гидролиз 

гликозидных связей в молекулах углеводов (от лат. аmylon — крахмал). Впервые 

амилаза была описана под названием «диастаза» почти 200 лет назад немецким 

исследователем, но, позднее – уже в 20 веке – была переименована в амилазу, 

хотя этот термин до сих пор употребляется в клиническо-диагностических 

лабораториях как архаизм [35, 92]. Известны три вида амилазы, отличающиеся 

главным образом по конечным продуктам ферментативного гидролиза и 

называемые α-амилазой, β-амилазой и γ-амилазой. α-Амилаза найдена во всех 

тканях животных и растений, а также в микроорганизмах. β-Амилаза 

присутствует только в растениях и принимает участие в мобилизации запасного 

крахмала. γ-Амилаза, напротив, — широко распространена и обнаружена как у 

растениях, так и у животных, и отличается от α- и β-амилаз способностью 

расщеплять наряду с α-1,4-глюкозидными связями еще и α-1,6-связи в субстратах, 

тем самым обеспечивая прямое высвобождение глюкозы из гликогена [20]. 

1.1.2 α-Амилаза человека и ее изоферменты 

α-Амилаза (EC 3.2.1.1) человека является секреторным ферментом, 

продуцируемым в различных тканях организма и представлена преимущественно 

двумя типами молекул, которые являются изоферментами по отношению друг к 

другу. Основными источниками α-амилазы в организме человека являются 

поджелудочная железа и слюнные железы, что отражено в наименованиях 

соответствующих изоферментах – панкреатическая α-амилаза и слюнная α-

амилаза [82, 132]. Оба изофермента можно обнаружить в сыворотке крови и моче 
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здорового человека. Изоферменты схожи по структуре, кодирующие их 

нуклеотидные последовательности имеют 97% гомологию [46]. Несмотря на 

незначительные различия, в панкреатической и слюнной α-амилазе выявлены 

антигенные эпитопы, позволяющие разделять эти изоферменты с помощью 

моноклональных антител [30]. 

α-Амилаза, выделенная из секрета поджелудочной железы, состоит из 

основной фракции фермента и минорной. При инкубации поджелудочного 

секрета при температуре 37ºС в результате пострансляционной модификации 

белка пептидоглутаминазой, которая содержится в соке поджелудочной железы, 

образуется несколько минорных форм α-амилазы. В сыворотке крови можно 

обнаружить два основных изофермента α-амилазы и от двух до пяти – минорных 

[118]. 

Слюнная α-амилаза также имеет несколько форм, которые можно разделить 

на две группы: гликозилированный фермент с молекулярной массой 62 кДа и α-

амилаза, не подвергшаяся гликозилированию и имеющая молекулярный вес 

56 кДа [70]. Переход гликозилированной формы в негликозилированную 

осуществляет эндо-N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза, синтезируемая 

эпителиальными клетками ротовой полости [146]. 

1.1.3 Гены α -амилазы человека 

У млекопитающих α-амилаза кодируется двумя типами генов Amy, 

экспрессирующихся на высоком уровне либо в слюнных железах (Amy1), либо в 

поджелудочной железе (Amy2). Кластер генов α-амилазы человека локализован на 

коротком плече 1 хромосомы (1р21) и содержит пять интактных генов и два 

псевдогена. Интактные гены включают три гена слюнной α-амилазы (Amy1A, 

Amy1B и Amy1C) и два – поджелудочной (Amy2A и Amy2B) [59]. Показано, что 

экспрессия этих генов имеет тканевую специфичность: транскрипты Amy1 

обнаруживаются в слюнной железе, Amy2 – в поджелудочной и крайне малое их 

количество – в других тканях [73]. Ген α-амилазы человека состоит из 11 экзонов 
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и 10 интронов и имеет длину 10 тысяч пар оснований. Размер экзонов варьирует 

от 100 до 231 пары нуклеотидов [103]. 

В ходе эволюции гены α-амилазы претерпели прирост числа копий [111]. 

Дупликация гена у предков человекообразных обезьян первоначально привела к 

образованию двух генов α-амилазы (Amy2A и Amy2B) со специфической 

экспрессией в поджелудочной железе. Последующая дупликация гена у предка 

человекообразных обезьян привела к образованию варианта Amy1, который 

приобрел органоспецифическую для слюнных желез экспрессию. Увеличение 

числа копий гена α-амилазы является одним из наиболее хорошо изученных 

примеров адаптации, связанной с диетой, в соответствии с увеличением 

потребления крахмала в человеческой популяции, вероятно, после отщепления 

неандертальцев [121, 136]. В процессе происхождения современного человека 

дальнейшее увеличение числа копий гена Amy1 привело к повышенной 

экспрессии кодируемого им фермента в слюне. При этом механизм 

модулирования тканеспецифической экспрессии неясен. Вероятно, в этом вопросе 

особую роль играют клон-специфичные ретротранспозоны или другие 

регуляторные элементы [84]. Показано, что у людей количество копий гена α-

амилазы коррелирует с уровнями экспрессии α-амилазы в слюне [111]. Число 

копий генов Amy1 и Amy2 варьирует в разных популяциях человека, причем 

количество копий Amy1 коррелирует со степенью традиционного потребления 

крахмала в этих сообществах [107, 126]. 

1.1.4 Строение фермента α-амилазы человека 

Многие α-амилазы различного происхождения выделены в 

высокоочищенном кристаллическом состоянии. Они представляют собой, как 

правило, слабокислые, хорошо растворимые в воде многодоменные белки, 

состоящие из одной цепи аминокислотных остатков. Молекулы α-амилазы 

содержат в своих активных центрах или вблизи них ионы кальция, необходимые 

для реализации ферментативной активности. Характерной особенностью α-
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амилазы животного происхождения является способность к активации 

одновалентными анионами, прежде всего хлоридами. 

Слюнной изофермент α-амилазы человека состоит из 496 аминокислотных 

остатков и находится в слюне в двух формах: гликозилированной и 

негликозилированной [70]. Доказано, что активный центр фермента имеет семь 

сайтов связывания субстрата и имеет вид глубокой V-образной расщелины. 

Олигосахарид связывается с каждым из сайтов одним мономером, после чего 

происходит его расщепление [130]. Молекула слюнной α-амилазы содержит три 

домена (A, B и C). Каталитически активные группы аминокислот находятся в 

домене А в субстрат-связывающей области в непосредственной близости друг от 

друга. Недалеко от активного центра в домене А локализован участок связывания 

иона хлора. Ион Ca2+ координирован несколькими аминокислотными остатками, 

находящимися в доменах А и В [127, 128]. Точная функция домена С не 

установлена, но, предположительно, он стабилизирует домен А, ограждая 

гидрофобные остатки аминокислот от растворителя [98]. 

Слюнная и панкреатическая α-амилазы высоко гомологичны по первичной 

структуре. Тем не менее, замены аминокислотных остатков в первичных 

последовательностях ферментов выявлены в их различных структурах. Часть 

замен приходится на активный центр, что не оказывает влияния на 

каталитическую функцию ферментов, несмотря на то, что в процессе гидролиза 

олигосахаридов у разных изоферментов участвует разный набор аминокислот. 

Также высокая частота аминокислотных замен наблюдается в сегменте 

полипептидной цепи, которая соединяет домены A и C. Такое количество замен в 

данном регионе аналогично таковому при сравнении панкреатических 

изоферментов человека и свиньи [146]. 

В целом панкреатическая α-амилаза схожа по строению со слюнным 

изоферментом и также имеет три домена. Домен А содержит активный центр и 

сайт связывания для хлорид-иона. Ион Са2+ координируется в основном 

аминокислотными остатками домена В, чем стабилизирует его. Домен С образует 

компактный блок аминокислотных остатков в виде нескольких антипараллельных 
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β-складок. С точки зрения первичной последовательности, область домена С 

филогенетически является наиболее вариабельной частью фермента. Структурной 

особенностью панкреатического изофермента α-амилазы является 

посттрансляционная модификация N-концевого остатка глутамина, которая 

приводит к образованию ковалентной связи между витками белка. Такая 

необычная структура, возможно, является защитным механизмом от 

аминопептидаз и других пищеварительных ферментов, присутствующих в среде, 

в которой функционирует α-амилаза. Следует отметить, что первичная структура 

α-амилаз всех млекопитающих имеет N-концевой остаток глутамина [46]. 

1.1.5 Биосинтез и физиологическая функция α-амилазы в организме 

человека 

Панкреатическая α-амилаза синтезируется ациноцитами экзокринной части 

поджелудочной железы. Фермент в составе секреторных гранул по системе 

протоков транспортируется к устью железы, а затем в просвет 

двенадцатиперстной кишки через Фатеров сосок [3]. 

Слюнная α-амилаза в большей степени вырабатывается сероцитами 

околоушных слюнных желез и в меньшей степени – поднижнечелюстных и 

подъязычных [103]. По системе выводных протоков этих желез фермент попадает 

в ротовую полость, где воздействует на пищу, а также некоторое время внутри 

пищевого комка в желудке. α-Амилаза является наиболее значимым 

пищеварительным ферментом, выделяемым со слюной [3]. 

Большая часть α-амилазы расщепляется в нижней части кишечного тракта 

трипсином, небольшое количество попадает в кровь. Вследствие своей небольшой 

молекулярной массы, α-амилаза является одним из немногих ферментов, который 

фильтруется клубочками почек и присутствует в моче в норме. Поэтому, любое 

изменение активности α-амилазы в крови отражается изменением ее активности в 

моче. В сыворотке крови на долю слюнного изофермента приходится 

приблизительно 60% от общей активности α-амилазы, а на долю 
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панкреатического около 40% активности, соответственно [118]. Для мочи 

прослеживается аналогичное соотношение основных изоферментов. 

Показано, что небольшое количество α-амилазы синтезируется в норме в 

тканях различных органов человека, таких как легкие [38], миндалины [52], 

щитовидная железа [39], печень [134], органы половой системы [47, 123] и 

некоторые другие. Кроме того, было установлено, что α-амилаза присутствует в 

поте, слезной жидкости, слизи верхних дыхательных путей, эякуляте, 

цервикальной слизи [119]. В большинстве случаев функция фермента в этих 

органах не совсем ясна. Многие исследователи пытаются понять истинную 

функцию фермента в разных тканях. Выдвигается множество предположений. В 

2014 году была опубликована работа, посвященная исследованию естественной 

микрофлоры нижних половых путей женщин. В работе делается вывод о том, что 

колонии некоторых видов бактерий не могут расти в среде, содержащей гликоген, 

тогда как его дериваты являются приемлемым источником веществ, необходимых 

для размножения. Эти исследования указывают на то, что α-амилаза, 

присутствующая в органах половой системы, гидролизует гликоген на более 

мелкие фрагменты, чем способствует поддержанию роста нормальной 

микрофлоры нижних половых путей [79]. 

В организме млекопитающих, в том числе человека, α-амилаза выполняет 

двоякую функцию: с одной стороны, участвует в процессе пищеварения, а с 

другой – служит для внутриклеточного расщепления гликогена до декстринов и 

не является секреторной. 

α-Амилаза катализирует гидролиз внутренних α-1,4-гликозидных связей 

полисахаридов, главным образом крахмала и гликогена, в результате чего 

образуются олиго- и дисахариды, которые подвергаются дальнейшему 

расщеплению другими пищеварительными ферментами, что в конечном итоге 

приводит к получению моносахаридов. Таким образом, α-амилаза выполняет 

первый шаг в процессе снабжения клеток организма основным источником 

энергии и углерода. 
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Переваривание полисахаридов происходит в несколько этапов. 

Первоначально пища, попадая в ротовую полость, перемешивается со слюной, и 

слюнной изофермент α-амилазы расщепляет полимеры на более короткие 

фрагменты. Причем гидролизу подвергаются линейные, неразветвленные 

структуры, что приводит к формированию мальтозы и декстрина. Далее пищевой 

ком попадает в желудке, где под воздействием кислой среды слюнной изофермент 

инактивируется. При этом, в толще пищевого кома, α-амилаза продолжает 

некоторое время функционировать. Далее, после перемещения пищи в 

двенадцатиперстную кишку α-амилаза поджелудочной железы продолжает 

гидролизовать α-1,4-связи сахаридов. Таким образом, α-амилазы участвуют в 

осуществлении процесса полостного переваривания пищи, т.е. ее гидролизу 

подвергаются крупномолекулярные нутриенты в результате чего образуются 

олигомеры. Последующий их гидролиз происходит по типу пристеночного 

пищеварения и завершается на мембране энтероцитов при участии других 

ферментов. В тонкий кишечник попадают в основном дисахариды, которые 

гидролизуются до мономеров под действием сахарозо-изомальтазного комплекса 

(расщепление α-1,6- и α1-β2-связей изомальтозы и сахарозы), α-глюкозидазы 

(расщепление α-1,4-связей мальтозы), лактазы (расщепление β-1,4-связей в 

лактозе), трегалазы (расщепление α-1,1-связей в трегалозе). В результате этого 

процесса образуются моносахариды, в том числе глюкоза, которые всасываются в 

кишечнике и попадают в кровь [20]. 

Высказано предположение о том, что у большинства видов млекопитающих 

роль α-амилазы в слюне может заключаться в высвобождении от полимерных 

цепей крахмала олигосахаридных молекул, которые затем могут 

взаимодействовать с рецепторами сладкого вкуса в полости рта [84]. В 

эволюционном аспекте такая способность воспринимать безвкусный крахмал в 

своем рационе могла дать адаптивное преимущество для видов, имеющих 

широкий пищевой рацион, позволяя им обнаруживать высококалорийные (то есть 

содержащие крахмал) компоненты пищи. Помимо пищеварительных функций, 

слюнная α-амилаза также может быть участником процесса регуляции 
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метаболизма глюкозы [112], а также влиять на бактериальный состав полости рта 

и кишечника [63, 78]. 

1.2 Заболевания, сопровождающиеся изменение активности α-амилазы 

в биологических жидкостях человека. Диагностическая значимость 

определения активности изоферментов α-амилазы 

1.2.1 Острый панкреатит (МКБ-10 K85; МКБ-11 DC31) 

Острый панкреатит – это заболевание, характеризующееся развитием отёка 

поджелудочной железы (отёчный панкреатит) или первично асептического 

панкреонекроза (деструктивный панкреатит) с последующей воспалительной 

реакцией [1]. 

Согласно данным, приведенным в таблице 1, самыми распространенными 

причинами возникновения острого панкреатита считаются злоупотребление 

алкоголем и желчекаменная болезнь. Причем наиболее частой причиной острого 

панкреатита у мужчин является алкоголь, тогда как у женщин – холелитиаз [101]. 

Кроме того, к токсичным соединениям, оказывающим негативное воздействие на 

поджелудочную железу, относят метанол, четыреххлористый углерод, а также 

фосфорорганические удобрения. Острый панкреатит может также развиваться в 

результате приема лекарственных средств, что, однако, является первопричиной 

лишь менее 1% всех случаев заболевания. Также острый панкреатит может быть 

индуцирован гипертриглициридемией, гиперкальциемией (часто 

ассоциированной с гиперпаратиреоидизмом). Острый панкреатит может 

развиваться как осложнение после артериографии, а особенно часто, по 

непонятным пока причинам, у пациентов, принимающих антикоагулянты. Также 

это заболевание обычно характерно для людей, перенесших трансплантацию 

органов, что вероятно связано с приемом ими циклоспоринов и т.д. [101]. 

Вне зависимости от причины, обусловившей возникновение острого 

панкреатита, повреждение органа происходит в результате действия 

секретируемых им ферментов: трипсина, химотрипсина, липазы и эластазы, 

разрушающих белки, липиды и эластин, соответственно. Кроме того, трипсин 
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является активатором некоторых ферментов. В норме поджелудочная железа 

защищена от действия синтезируемых ею ферментов тем, что многие из них до 

попадания в кишечник являются неактивными. Трипсин же проводит 

пострансляционную модификацию и активирует эти ферменты уже в просвете 

кишки. В результате разрушению подвергаются ткань и выводящие протоки 

железы и сосуды, происходит некроз тканей и гибель экзокринных и 

эндокринных клеток. Особо тяжелые случаи сопровождаются кровотечением. 

 

Таблица 1 – Причины возникновения острого панкреатита [101] 

Частота встречаемости, 

% от всех случаев 
Причина 

80 
 этанол 

 камни в желчном пузыре 

15 

 травма живота 

 употребление наркотиков 

 неустановленная причина 

5 

 гипертриглицеридемия 

 карцинома поджелудочной железы 

 гиперкальциемия/гиперпаратиреоидизм 

 трансплантация органов 

 наследственность 

 терминальная стадия почечной 

недостаточности 

 ряд вирусных заболеваний 

 побочное действие лекарств 

 беременность 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доля острого 

панкреатита в структуре неотложной хирургической патологии органов брюшной 

полости достигает 10% [144]. У более 80% пациентов заболевание разрешается, 
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не причиняя большого ущерба здоровью, и только в редких случаях переходит в 

хроническую форму [91, 102]. При этом по разным оценкам примерно у 20% (по 

данным ВОЗ – 15-30%) пациентов развиваются серьезные осложнения, такие как 

панкреонекроз. Общий уровень смертности достигает 10-15% и более [29]. За 

последние несколько десятков лет среди населения индустриальных стран, в том 

числе и в России, наметилась тенденция к росту количества случаев данного 

заболевания. В целом острый панкреатит диагностируется у 10-30 человек на 

100 тысяч населения. 

Тяжелая форма острого панкреатита представляет собой опасное для жизни 

заболевание с высокой госпитальной летальностью. Одна из часто используемых 

систем классификации острого панкреатита выделяет две его фазы (раннюю и 

позднюю) и три степени тяжести (легкую, среднюю и тяжелую) [54]. Легкая 

форма (интерстициальный отечный панкреатит) протекает без органной 

недостаточности, местных или системных осложнений и обычно проходит в 

течение недели. Для средней тяжести характерна преходящая (менее 48 ч) 

органная недостаточность, местные осложнения или обострение сопутствующих 

заболеваний. Для тяжелой формы заболевания характерна более длительная 

органная недостаточность (более 48 ч). Наслоение инфекционного процесса на 

некротический наблюдается примерно у 20-40% пациентов с тяжелым острым 

панкреатитом и усугубляет дисфункцию органов и систем [28]. По данным, 

приведенном в систематическом обзоре и метаанализе с участием 6970 пациентов 

уровень смертности при инфицированном некрозе без органной недостаточности 

составил 1,4%, в то время как сопутствующий стерильный некроз и органная 

недостаточность были связаны со смертностью 19,8% пациентов, а у пациентов с 

инфицированным некрозом и органной недостаточностью летальность составила 

35,2% [85]. 

Проблема диагностики острого панкреатита актуальна на сегодняшний 

день. Ни один из биохимических тестов не может должным образом обеспечить 

точную и своевременную диагностику этого заболевания, и, тем более, оценить 

его тяжесть и установить этиологию. Тем не менее выделяют два изофермента, 
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определение содержания или активности которых может быть использовано для 

этих целей – панкреатическая α-амилаза и липаза. 

В связи с тем, что изменение уровня общей α-амилазы наблюдается при 

многих заболеваниях, то наиболее информативным является селективное 

определение активности изоферментов. В клинической практике определение 

уровня панкреатического изофермента в основном используется для 

диагностики заболеваний поджелудочной железы и необходимо при таком 

клиническом состоянии, как «острый живот». Увеличение активности 

сывороточного фермента в 3–5 раз выше референтных значений может 

свидетельствовать о наличии у пациента острого панкреатита. При этом 

увеличивается активность именно панкреатического изофермента, тогда как 

уровень слюнного остается в норме. Активность панкреатической α-амилазы 

повышается в первые 24 часа с момента появления симптомов, после чего ее 

активность снижается до нормальных значений за 3–5 дней [101]. У 19–32% 

пациентов, госпитализированных с подозрением на острый панкреатит, уровень 

панкреатического изофермента может оставаться в пределах нормальных 

значений как, например, при хроническом алкоголизме вследствие экзокринной 

панкреатической недостаточности. Кроме того, низкая активность сывороточной 

α-амилазы иногда наблюдаются при гипертриглицеридемии [101]. Выявляемость 

острого панкреатита с использованием количественного определения активности 

общей α-амилазы зависит от выбранного порога её патологических значений. 

Так, например, при использовании в качестве диагностического критерия 

трехкратное превышение верхнего порога референтного интервала, 

специфичность диагностики данного заболевания составляет около 95%, а 

чувствительность – лишь 61% [102]. Определение активности панкреатического 

изофермента вместо общей α-амилазы может существенно повысить оба этих 

показателя в диагностике острого панкреатита. 

Липаза, по сравнению с панкреатической α-амилазой, остается 

повышенной более длительное время – от 8 до 14 дней. Липаза, также, как и 

общая α-амилаза, не является органоспецифичным биомаркером повреждения 
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поджелудочной железы: ее уровень может повышаться вследствие другой 

патологии, в частности, почечной недостаточности, диабетическом кетоацидозе 

и пр. Гипертриглицеридемия не оказывает влияния на определение активности 

липазы, но ее активность в сыворотке крови увеличивают некоторые 

лекарственные препараты. Также встречаются случаи острого панкреатита у 

пациентов с нормальным уровнем активности липазы [32, 34]. Тем не менее, при 

превышении определенного порога значений активности липазы в крови 

специфичность диагностики острого панкреатита с помощью данного аналита 

составляет около 95,0%, но чувствительность, к сожалению, колеблется в 

широком диапазоне – от 55,0 до 100,0% [102]. 

Преимущество оценки активности панкреатической α-амилазы заключается 

в простоте проведения теста, доступности и высокой специфичности. 

Недостатком же – низкая чувствительность. Определение уровня липазы, 

напротив, считается дорогостоящим исследованием, чувствительным, но не 

обладающим высокой специфичностью. Одновременное определение активности 

панкреатической α-амилазы и липазы, по мнению некоторых исследователей, 

также не решает проблему [94]. Для диагностики острого панкреатита пробуют 

применять определение концентрации или активности трипсиногена, эластазы, 

фосфолипазы А и некоторых других аналитов, тем не менее большинство 

исследователей сходятся во мнении, что эти показатели не демонстрируют 

какие-либо практические преимущества по сравнению с определением 

активности α-амилазы и липазы [101, 102, 143]. 

1.2.2 Хронический панкреатит 

Хронический панкреатит характеризуется ограниченным, сегментарным, 

диффузным, прогрессирующим воспалительным поражением паренхимы 

поджелудочной железы, приводящему к некрозу и фиброзу тканей органа. 

Происходит это по разным причинам и, как правило, сопровождается стенозом и 

дилатацией протока поджелудочной железы, кальцификацией тканей самой 

железы и формированием камней. Некроз ацинарных клеток, атрофия или потеря 
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островковых клеток, а также обширный интерстициальный фиброз, в конечном 

счете, необратимо приводит к экзокринной и эндокринной недостаточности 

поджелудочной железы. 

Заболеваемость хроническим панкреатитом варьирует в разных странах от 

13 (Китай) до 200 (Индия) человек на 100 тысяч населения [61]. По данным 

исследователей 50% всех пациентов с хронических панкреатитом составляют 

люди в возрасте от 40 до 59 лет, 35% пациентов младше 40 лет, 15% – в возрасте 

более 60 лет; 79% пациентов составляют мужчины, 21% – женщины; уровень 

пятилетней выживаемости составляет более 95%; частота встречаемости 

хронического панкреатита у людей черной расы выше, чем у белых [117]. 

Хронический панкреатит представляет собой мультифакториальное 

заболевание. Для многих пациентов эта патология является результатом влияния 

экзогенных факторов (например, алкоголь, сигареты, токсины, связанные с 

профессиональной деятельностью) и генетических факторов; некоторые пациенты 

имеют аутоиммунную этиологию этого заболевания [53]. Тем не менее, патогенез 

хронического панкреатита до сих пор не ясен. В настоящее время ученые 

сходятся во мнении, что алкоголь, холелитиаз, генетические мутации, 

идиопатические факторы и аутоиммунные заболевания могут стать причинами 

возникновения данного заболевания [113]. Например, замечено, что прием 80-

120 мл (в пересчете на чистый этанол) в день этилового спирта в течение 3-10 лет 

приводит к развитию данного заболевания, как у мужчин, так и у женщин [16]. 

В исследовании, проведенном в 2011 году, в котором участвовало более 

1000 человек, группы пациентов по этиологии хронического панкреатита 

распределились следующим образом: употребление алкоголя (44,5%), не 

связанные с алкоголем (26,9%) и идиопатические (28,6%) причины. Надо 

отметить, что по результатам данного исследования идиопатические причины 

чаще встречались у женщин, для мужчин наиболее частой причиной стало 

злоупотребление алкоголем [62]. 

На ранней стадии хронического панкреатита любой этиологии обострение 

заболевания может сопровождаться увеличением активности панкреатической α-
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амилазы в сыворотке и плазме крови. На поздней стадии, как правило, активность 

фермента в крови и в моче не повышена либо ее увеличение не имеет 

существенного значения (не превышает установленного порогового значения для 

данного заболевания). Показано, что повышение активности α-амилазы в крови и 

моче может сопровождаться повышением уровня общего холестерина и 

липопротеидов низкой плотности [61]. А для пациентов с сахарным диабетом 

низкое содержание липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови 

сопровождается низкой активностью α-амилазы [135]. Необходимо отметить, что, 

как правило, при хроническом панкреатите уровень липазы в крови, за 

исключением периодов обострения, может быть незначителбно понижен [97]. 

1.2.3 Другие состояния человека, сопровождающихся увеличением уровня 

α-амилазы 

Повышение уровня α-амилазы происходит также при состояниях и 

заболеваниях, не относящихся к патологии поджелудочной железы. Самыми 

распространенными непанкреатическими причинами повышения активности 

фермента являются алкоголизм, травма живота, макроамилаземия, 

мезентериальная ишемия, перфорация язвы двенадцатиперстной кишки, 

обструкция кишечника, рак легкого, внематочная беременность, заболевания 

желчного пузыря, печеночная недостаточность, почечная недостаточность, 

некоторые хирургические вмешательства, в том числе эндоскопические [48, 

101]. 

Показано, что присутствие значительных количеств общей α-амилазы 

(более 100,0 Ед/л) в лаважной жидкости коррелирует с наличием внутрибрюшной 

травмы, но не является специфичным для травмы поджелудочной железы [76]. У 

трети пациентов, перенесших лапаротомию брюшной полости, наблюдается 

повышение активности α-амилазы в крови [101]. 

Ряд злокачественных опухолей может продуцировать α-амилазу, причем ее 

слюнной изофермент. В некоторых работах описано повышение уровня слюнной 

α-амилазы у пациентов с дифференцированной аденокарциномой легких [36, 40]. 
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Аналогичная картина характерна для аденокарциномы яичников. При этом 

уровень слюнной α-амилазы может превышать верхнюю границу референтного 

интервала в 50 раз и более [11, 83]. Рядом исследователей предлагалось считать 

дополнительным диагностическим признаком, повышенный уровень активности 

фермента, но не обратное – по причине низкой отрицательной прогностической 

значимоcти [31, 80]. 

В контексте обсуждаемой проблемы, отдельного рассмотрения 

заслуживает такое состояние, описываемое как макроамилаземия. При 

макроамилаземии α-амилаза связывается с иммуноглобулинами крови, образуя 

комплексы большой молекулярной массы. Причем, чаще она агрегирует с 

IgA (92%) и реже с IgG. Сайтом для связывания служит Fab-фрагмент 

иммуноглобулина. Макрокомплексы α-амилазы с IgM и IgE не 

идентифицированы, хотя, известно, что другие молекулы также могут 

агрегировать с ферментом [140]. 

Сама по себе макроамилаземия не имеет заметного клинического значения 

и каких-либо проявлений. Тем не менее, во многих случаях макроамилаземии 

отмечаются болевые ощущения при обследовании пациентов, но причинно-

следственная связь до сих пор четко не установлена [44]. Было сделано 

предположение, что боли в животе могут быть следствием выпадения 

макромолекул в поджелудочной железе, однако оно не нашло подтверждения до 

настоящего времени [142]. 

Макроамилаземия встречается у 1% условно здоровых взрослых людей и у 

2,5% пациентов с повышенной активностью общей α-амилазы в сыворотке 

крови [145]. Многие исследования связывают макроамилаземию с целиакией (до 

16% пациентов с целиакией), лимфомой, ВИЧ-инфекцией, моноклональной 

гаммапатией, ревматоидным артритом, неспецифическим язвенным колитом и 

другими заболеваниями [43, 115]. 

Выделяют три типа макроамилаземии. Первый тип – это классическая 

форма, для которой характерна увеличенная активность общей α-амилазы в 

сыворотке крови и ее низкая экскреция с мочой. Для второго типа 
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макроамилаземии характерно невысокое по сравнению с первым типом 

количество макромолекул, а снижение значения соотношения α-

амилаза/креатинин может не наблюдаться. При третьем типе отмечается 

нормальная активность α-амилазы в сыворотке крови и в моче. 

Макроамилаземия первого и второго типов является причиной повышенной 

активности α-амилазы в сыворотке крови при нормальной активности в моче. 

Обычно как общая, так и панкреатическая α-амилаза легко фильтруется 

почечными клубочками ввиду их небольшой молекулярной массы. Агрегация с 

иммуноглобулинами увеличивает массу до 150-1000 кДа и макромолекулы 

перестают фильтроваться почками. При этом уровень α-амилазы в сыворотке 

крови увеличивается, тогда как в моче отмечается пониженная или нормальная 

активность фермента. При нормальном функционировании почек у лиц с 

макроамилаземией наблюдается пониженное значение соотношения клиренса α-

амилазы/клиренса креатинина [89]. И напротив, при остром панкреатите, 

канальцевая реабсорбции α-амилазы и других белков снижается, а значение 

соотношения клиренсов увеличивается. Таким образом, принято считать, что для 

дифференциального диагностирования макроамилаземии и острого панкреатита 

необходима лабораторная оценка интенсивности фильтрации фермента почками 

[33]. 

Увеличение активности слюнного изофермента α-амилазы отдельно от 

панкреатического в крови наблюдается при эпидемическом паротите, 

вызываемым парамиксовирусом. Это заболевание, являющееся одной из самых 

распространенных патологий околоушных желез, чаще всего встречается у детей, 

тем не менее, подвержены ему и взрослые. При эпидемическом паротите высокий 

уровень слюнной α-амилазы в сыворотке крови и моче обнаруживается у около 

90% пациентов [122]. Впрочем, не всегда воспаление околоушных желез 

приводит к увеличению содержания слюнного изофермента в крови пациентов. 

Так, при раковой трансформации околоушной железы, малигнизированные 

клетки могут полностью прекратить выработку α-амилазы [104]. 
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Кроме того, в количественном определении активности слюнной α-амилазы, 

некоторые исследователи усматривают диагностический потенциал для оценки 

уровня стресса и его последствий. По мнению авторов, стресс, вызванный 

исключительными обстоятельствами, приводит к нарушению регуляции 

гомеостаза, и, в этой связи, измерение уровня какого-то маркерного вещества 

можно использовать для оценки уровня стрессовой реакции человека [75]. 

Немедленная реакция на стресс, или реакция «борьбы или бегства», включает 

быструю активацию вегетативной нервной системы, что приводит к повышению 

концентрации адреналина и норадреналина в крови. В свою очередь увеличение 

катехоламинов влечет большую потребность в энергии. Поэтому активность 

слюнной α-амилазы, чья основная функция – это расщепление углеводов на 

легкоусвояемые олигосахариды, в ситуации «бей или беги» должна возрастать 

[55]. 

Таким образом, выявление гиперамилаземии и гиперамилазурии является 

важным, но не специфическим признаком острого панкреатита, и может 

свидетельствовать о наличии ряда других патологий. Тем не менее, определение 

активности α-амилазы имеет важное значение в диагностике заболеваний 

поджелудочной железы. 

1.3 Методология определения активности α-амилазы в биологических 

жидкостях человека 

1.3.1 Общий принцип методов определения активности α-амилазы 

В настоящее время методы определения активности α-амилазы, 

применяемые в клинической лабораторной диагностике, основаны на 

абсорбционном анализе. При этом используется принцип избирательного 

поглощения раствором исследуемого вещества электромагнитного излучения 

определенной области спектра (340-800 нм). Концентрацию рассчитывают, 

используя закон Бугера-Ламберта-Бера (1): 

E = k·l·C  (1), 

где Е – оптическая плотность раствора (абсорбция); 
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l – толщина поглощающего слоя; 

C – концентрация поглощающего вещества; 

k – показатель поглощения. 

Если толщину поглощающего слоя (в частном случае – измерительной 

кюветы) выражают в сантиметрах, а концентрацию вещества в растворе – в 

моль/л, то k называют молярным коэффициентом экстинкции и обозначают ελ 

(л/моль∙см). Молярный коэффициент экстинкции является константой и 

характеризует способность вещества поглощать свет с данной длиной волны при 

определенных условиях: температуре, pH, растворителе и т.д. 

Для большинства веществ оптическая плотность раствора линейно зависит 

от концентрации вещества (справедливо для определенного диапазона 

концентраций). В этом случае концентрация вещества может быть вычислена по 

закону Бугера-Ламберта-Бера (2): 

C = Е/(l·ελ)  (2), 

где Е – оптическая плотность раствора (абсорбция); 

l – толщина поглощающего слоя; 

C – концентрация поглощающего вещества; 

ελ – молярный коэффициент экстинкции. 

Так как ελ и l в данном случае постоянны, то допустимо использование 

параметра F = 1/(l·ελ), который называется фактором расчета, при этом формула 

упрощается до C = F·Е. 

Принято считать, что активность фермента численно равна скорости 

катализируемой им реакции на линейном участке кинетической кривой при 

насыщающей концентрации субстрата и в стандартных оптимальных условиях. 

Скорость катализируемой ферментом реакции, а значит и его активность, в 

частности α-амилазы, зависит от условий реакции: температуры, концентрации и 

природы субстрата, концентрации и природы активаторов и ингибиторов, 

рН среды, концентрации и природы буфера. Активность α-амилазы выражается в 

единицах измерения активности катализаторов по Международной системе 

единиц измерения (СИ) в каталах (kat, кат) или в условных международных 
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единицах (U, Е, МЕ), рекомендованных Комиссией по ферментам 

Международного биохимического союза (IUBMB). Одна международная единица 

активности (Е) соответствует такому количеству фермента, которое обеспечивает 

превращение 1 микромоля субстрата или образование 1 микромоля продукта за 

1 минуту в оптимальных стандартных условиях при насыщающей концентрации 

субстрата. Один катал соответствует количеству фермента, которое катализирует 

превращение 1 моля субстрата за 1 секунду. Для удобства пересчета одних 

единиц в другие используют следующие равенства (3): 

1 кат. = 6·107 МЕ; 1 МЕ = 16,67·10-9 кат.  (3) 

В редких случаях для измерения активности α-амилазы применяют 

тривиальные единицы. При определении ее активности методом Каравея, одна 

единица активности соответствует такому количеству фермента, которое 

гидролизует 1 грамм крахмала за 1 час инкубации (так называемые «амилазная 

единица»). 

При определении активности α-амилазы, как и для большинства ферментов, 

используют насыщающую концентрация субстрата, то есть такую концентрацию 

субстрата при которой начальная скорость реакции практически перестает 

повышаться при дальнейшем увеличении концентрации субстрата, стремясь к 

своему предельному значению, т.е. к максимальной скорости реакции. Согласно 

уравнению Михаэлиса-Ментен (4): 

  (4), 

где  – скорость реакции; 

 – максимальная скорость реакции; 

 – константа Михаэлиса; 

 – концентрация субстрата. 

Согласно данному уравнению, если , то , а значит 

 [15]. Скорость реакции измеряется по скорости накопления продукта 
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реакции, при этом фиксируется изменение оптической плотности на линейном 

участке кинетической кривой в определенный промежуток времени (обычно за 1 

минуту) (Рисунок 1). Таким образом, скорость реакции (ΔЕ/Δt) на линейном 

участке кинетической кривой считается прямо пропорциональной активности 

фермента. Расчет активности α-амилазы (А) осуществляется по калибратору или 

рассчитывается по фактору (5): 

А = F·ΔЕ/Δt  (5). 

 

 

Рисунок 1 – Изменение оптической плотности (Е) реакционной смеси во времени 

(t) при ферментативном катализе превращения субстрата в продукт 

 

1.3.2 Субстраты α-амилазы 

К настоящему моменту разработаны различные методы определения общей 

активности α-амилазы и ее панкреатического изофермента в биологических 

жидкостях человека, основанные на способности фермента гидролизовать 

внутренние α-1,4-гликозидные связи олиго- и полисахаридов [2]. Однако многие 

из них так и не нашли практического применения в лабораторной медицине по 

разным причинам, среди которых основными являются отсутствие возможности 

автоматизации процесса, гармонизации и прослеживаемости исследований [65, 

118]. 
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Первые методы определения активности α-амилазы, получившие широкое 

распространение в медицинской диагностической лабораторной практике, 

основывались на использовании природного субстрата этого фермента – крахмала 

и его различных модификаций [37]. Принцип такого подхода заключается в том, 

что растворимый крахмал смешивают с йодом, в результате чего получается 

раствор синего цвета. При гидролизе крахмала α-амилазой с уменьшением длины 

молекулы цвет реакционного раствора изменяется с синего на красный, а затем 

обесцвечивается. Обычно реакция проводится ограниченное время и 

останавливается путем добавления ингибитора фермента. Основанные на этом 

принципе методы разделяют на две группы в зависимости от детектируемого 

вещества. Методы определения активности α-амилазы по скорости уменьшения 

содержания крахмала в реакции называют амилокластическими, а по скорости 

увеличения содержания продуктов гидролиза крахмала – сахарогенными [99]. 

Важно отметить, что вышеперечисленные методы имеют множество 

недостатков, негативно влияющих на точность результатов определения 

активности α-амилазы. Например, крахмал состоит из смеси амилозы и 

амилопектина – то есть такой субстрат неоднороден по длине и строению 

полимерных цепей, и фермент гидролизует их с разной скоростью, что приводит к 

невозможности стандартизации данных методов. Поскольку соотношение 

амилозы и амилопектина от партии к партии крахмала меняется, результаты 

определения активности α-амилазы, в том числе в области нормальных значений, 

имеют большой разброс. Кроме того, при анализе наблюдается интерференция с 

белками, липопротеинами и триглицеридами сыворотки крови человека [77]. На 

основе данных методов невозможно создать наборы реагентов с достаточно 

широкой областью определения активности α-амилазы, которая бы позволила 

охватить как физиологический диапазон активности фермента, так и 

патологический. Поэтому при анализе необходимо использовать множественные 

разведения исследуемого образца, что делает исследование более трудоемким 

длительным и приводит к увеличению погрешности результата. Более того, 
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данные методы не позволяют определять активность изоферментов α-амилазы по 

отдельности, а лишь их общую суммарную активность. 

Амилокластический метод Каравея (Caraway) [50] и сахарогенный метод 

Смита-Роу (Smith-Roe) [137] долгое время использовались в лабораторной 

медицине, пока их не заменили современные методы. С развитием химической 

промышленности стало возможным применение гомогенных синтетических 

хромогенных субстратов, состоящих из нескольких остатков глюкозы и других 

простых сахаров (3-7 звеньев) [42, 109, 110]. 

Коммерческие реагенты для определения активности общей α-амилазы и ее 

панкреатического изофермента основаны на колориметрических кинетических 

методах с использованием олигосахаридов, содержащих на одном из концов 

молекулы остаток хромогена – соединения, которое при отщеплении способно 

поглощать световое излучение в определенной области спектра (Рисунок 2). 

Разработка новых реагентов продолжается систематически, что связано со 

стремлением сделать их производство более технологичным и дешевым, а само 

выполнение в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических 

учреждениях анализа активности α-амилазы – более простым и доступным. 

Ключевым фактором таких научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ является создание новых субстратов. 

В клинической лабораторной практике наибольшую распространенность 

получили субстраты 4,6-ethylidene-(G7)-p-nitrophenyl-(G1)-α,D-maltoheptaoside 

(EPS-G7) и 2-chloro-4-nitrophenyl-α,D-maltotrioside (CNPG3) [66, 72, 95]. 
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Рисунок 2 – Методы определения активности общей (А) и панкреатической (Б) α-

амилазы, используемые в наборах реагентов 
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1.3.2.1 Субстрат EPS-G7 

Первоначальный вариант субстрата EPS-G7 был лишен 4,6-этилидена на 

одном из концов молекулы и состоял из семи остатков глюкозы и хромогена (4-

нитрофенилмальтогептаозид; англ. – 4-nitrophenylmaltoheptaoside) [110]. 

Необходимо отметить, что на скорость деградации субстрата α-амилазой до 

промежуточных и конечных продуктов реакции оказывает влияние длина цепи 

олигосахарида. Если молекулы, состоящие из 6 и более остатков глюкозы 

гидролизуются ферментом быстро, так как схожи с естественными субстратами, 

то образовавшиеся короткие продукты вступают в реакцию с α-амилазой плохо, 

что приводит к замедлению отщепления хромогена. Это требует включения в 

реакцию дополнительного фермента – α-глюкозидазы (ЕС 3.2.1.20), что позволяет 

устранить имеющийся недостаток и ускорить расщепление полученных коротких 

олигосахаридов до глюкозы (G) и 4-нитрофенола (PNP), имеющего пик 

поглощения около длины волны 405 нм. Таким образом, расщепление 4-

нитрофенилмальтогептаозида в описываемой схеме реакций осуществляется α-

глюкозидазой, обладающей сродством к данному промежуточному продукту 

реакции [69]. Для устранения нежелательных эффектов добавления 

дополнительного фермента потребовалось повысить устойчивость первичного 

субстрата к α-глюкозидазе путем его модификации внедрением 4,6-этилидена (E) 

на невосстанавливающий конец молекулы. Такое усовершенствование позволило 

несколько ограничить влияние α-глюкозидазы на первый этап гидролиза 

субстрата [72, 88]. Таким образом, реакция в присутствие обоих ферментов 

происходит следующим образом (6): 

5EPS-G7 + 5H2O  
 амилаза

2E-G5 + 2G2PNP + 2E-G4 + 2G3PNP + E-G3 + G4PNP 

2G2PNP + 2G3PNP + G4PNP + 14H2O  
 аглюкозидаз

 5PNP + 14G   (6). 

Скорость накопления окрашенного продукта реакции (PNP) пропорциональна 

активности α-амилазы в исследуемом образце. 
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EPS-G7 является одним из первых субстратов для определения активности 

α-амилазы в массовых исследованиях: его начали использовать более 30 лет назад 

и применяют до сих пор. К положительным аспектам применения данного 

субстрата можно отнести его стабильность в водной среде, удовлетворительные 

аналитические характеристики методов на его основе, такие как линейная область 

определения, чувствительность, воспроизводимость, возможность создания 

унифицированных наборов реагентов для определения активности изоферментов 

α-амилазы. 

С развитием лабораторной медицинской техники возникла потребность в 

автоматизации исследований, что также смогли обеспечить методы на основе 

данного субстрата, в отличие от сахарогенных и амилокластических. Увеличение 

потребности медицины в данном клинико-биохимическом анализе и, 

соответственно, в коммерческих реагентах привело к росту производства 

химической промышленностью данного субстрата, а значит и снижению затрат на 

его синтез. 

Тем не менее субстрат EPS-G7 не лишен недостатков: для получения 

конечных продуктов реакции – глюкозы и окрашенного соединения – необходим 

дополнительный фермент α-глюкозидаза, что влечет за собой уменьшение 

стабильности реагентов, повышение их стоимости и усложнение методики 

проведения анализа. 

Вторая проблема связана с использованием в данном субстрате в качестве 

хромогена 4-нитрофенола. Трудность его детекции заключается в том, что 

значение рКа PNP находится вблизи рабочего рН для α-амилазы с EPS-G7 

(около 7.0), а, значит, при малейшем изменении pH раствора, например, из-за 

колебания температуры, значение молярного коэффициента экстинкции PNP 

будет изменяться, что в конечном счете отразится на точности определении 

значения активности α-амилазы [110]. Кроме того, на оптическую плотность PNP 

могут оказывать влияние такие факторы, как ионная сила раствора, наличие 

детергентов, присутствие различных белков, в том числе гемоглобина, поэтому 

определение активности α-амилазы затруднено в гемолизированных пробах крови 
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и образцах мочи, содержащих кровь [100, 120]. В связи с этим были предприняты 

попытки использования других индикаторных соединений. Например, в 1991 г. 

была опубликована работа с описанием сложного субстрата, состоящего из семи 

остатков глюкозы, гидролиз которого проходил в присутствие глюкоамилазы, α-

глюкозидазы и маннитолдегидрогеназы. Активности α-амилазы определяли по 

скорости окисления NADH в сопряженной с гидролизом реакции: одна молекула 

NADH окисляется при одной атаке субстрата α-амилазой [108]. 

1.3.2.2 Субстрат CNPG3 

Впервые субстрат CNPG3 был описан в 1988 году [67]. Главное 

преимущество данного субстрата заключается в том, что для его гидролиза до 

конечных продуктов с высвобождением молекулы хромогена не нужны 

вспомогательные ферменты подобно α-глюкозидазе. Панкреатическая и слюнная 

α-амилазы расщепляют CNPG3 с образованием 2-хлор-4-нитрофенола (CNP) (7): 

5CNPG3   амилаза  3CNP + 2CNPG2 + 3 maltotriose + 2G  (7). 

Скорость накопления окрашенного продукта реакции (CNP) пропорциональна 

активности α-амилазы в исследуемом образце. Такой подход считается «прямым» 

методом определения активности фермента. 

Данный субстрат состоит из трех остатков глюкозы и хромогена. 

Необходимо отметить, что при столь коротком субстрате возникает проблема, 

связанная с крайне низкой скоростью его гидролиза α-амилазой. Ускорить 

реакцию позволяет присутствие роданида калия, который представляет собой 

хаотропный агент, солюбилизирующий неполярные фрагменты молекул. 

Показано, что такой активатор уменьшает константу Михаэлиса (КM) для CNPG3, 

а также увеличивает Vmax [66]. Эффект от тиоцианата некоторые исследователи 

интерпретируют как результат аллостерической перестройки фермента, которая 

позволяет селективно атаковать связь между агликоном и первой молекулой 

глюкозы, сводя к минимуму гидролиз по другим гликозидным связям. Таким 

образом, α-амилаза начинает вести себя подобно α-глюкозидазе [129]. Вместе с 

тем, замечено, что при определенных концентрациях гидролиз CNPG3 
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сопровождается трансгликозилированием, с получением CNPG4 из субстрата и 

глюкозы в присутствии тиоцианата калия. Процесс полимеризации может быть 

продолжен далее до CNPGn (n > 3), что может нарушить стехиометрию реакции 

гидролиза [95, 129]. 

Впрочем, прямое измерение активности α-амилазы с CNPG3 имеет 

безоговорочное преимущество перед EPS-G7 – реакция проходит в одну стадию, 

поэтому использование такого субстрата позволяет существенно сократить 

издержки на выполнение теста. Кроме того, было показано, что для кинетики 

гидролиза CNPG3 α-амилазой характерно отсутствие лаг-фазы [66]. Благодаря 

использованию в качестве хромогена CNP, значение рКа которого (pKa 5.34) 

ниже оптимального рабочего pH для фермента с данным субстратом (рН 6.2-6.3), 

небольшие изменения pH раствора, например, вследствие колебаний 

температуры, не влияют на экстинкцию хромогена, в отличие от методов с 4-

нитрофенолом, работающих вблизи его значения рКа [66]. 

В целом субстрат CNPG3 дает возможность создавать стабильные реагенты 

с широким диапазоном измерения активности α-амилазы, позволяющие 

автоматизировать данный метод. Тем не менее, применение дополнительных 

вспомогательных ферментов увеличивает риск контаминации примесями, что 

ведет не только к увеличению стоимости реагентов, но и уменьшению их 

стабильности при хранении. 
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1.3.3 Селективное ингибирование изоферментов α-амилазы 

Было предложено множество подходов к разделению изоферментов α-

амилазы, в том числе электрофорез, изоэлектрическое фокусирование, 

хроматография и даже несколько селективных ингибиторов [41, 57, 131, 133, 139]. 

Все они требовали больших затрат времени и не были пригодны для адаптации к 

автоматическим анализаторам. 

Попытки получить поликлональные антитела с абсолютной 

специфичностью к одному из изоферментов α-амилазы не увенчались успехом. 

Причиной этому стало обширное структурное сходство между изоферментами, 

хотя некоторым исследователям удалось сделать частично или относительно 

высокоспецифичные поликлональные антисыворотки [116, 125]. 

Получение антител моноклональными методами оказалось более удачным 

решением. Были созданы различные моноклональные антитела, которые в 

конечном итоге позволили с большой точностью разделять панкреатический и 

слюнной изоферменты α-амилазы [82]. Моноклональные антитела имеют 

настолько высокую иммуноспецифичность, что 1 моль антител распознает и 

взаимодействует с 1 молем антигена, в результате чего формируется растворимый 

комплекс антиген-антитело, что ведет к ингибированию каталитической 

активности одного из изоферментов. 

Учитывая приоритетную потребность лабораторной медицины в 

необходимости определения панкреатической α-амилазы, на практике используют 

моноклональные антитела к слюнному изоферменту [30, 124]. При этом, в 

коммерческих наборах реагентов для определения активности панкреатической α-

амилазы может быть использовано различное сочетание моноклональных 

антител, что позволяет ингибировать слюнной изофермент практически 

полностью в широком диапазоне ее активности. 

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что ряд исследователей 

отмечают некоторые проблемы с определением панкреатического изофермента с 
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помощью ингибирования антителами слюнной α-амилазы при использовании 

субстрата CNPG3 [66, 96]. 

1.3.4 Метрологическая прослеживаемость значения каталитической 

активности α-амилазы 

В стандарте ISO 18153 описан способ достижения стандартизации 

измерений активности ферментов посредством развития международной 

референтной системы измерения, которая представляет собой иерархию методик 

выполнения измерений и калибровки материалов [6]. В верхней части иерархии 

содержатся первичная референтная процедура измерения и первичный 

калибратор. Для обеспечения метрологической прослеживаемости значений, 

приписываемых калибраторам, первичную процедуру измерения применяют для 

присвоения значения первичному калибратору, который затем используется для 

калибровки следующей процедуры измерения, и так далее, вплоть до результата, 

получаемого рутинной методикой для рутинной пробы. Среди прочего, такая 

прослеживаемость калибровки требует, чтобы процедуры измерения в иерархии 

имели схожую аналитическую специфичность и адекватную коммутабельность 

калибраторов [5]. 

Результаты измерения активности ферментов зависят от условий реакции. 

По этой причине очень важно, чтобы для первичной референтной процедуры 

измерения были четко определены условия. Международная федерация 

клинической химии и лабораторной медицины (IFCC) опубликовала 

рекомендации по измерению каталитической концентрации некоторых 

ферментов, в том числе α-амилазы [81]. Согласно протоколам переноса 

калибровки, такая процедура позволяет приписывать значение активности 

первичного калибратора и доступна исключительно международным научным 

организациям. В случае с α-амилазой первичным калибратором является 

сертифицированный референтный материал IRMM/IFCC-456 (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Метрологическая прослеживаемость значения каталитической 

концентрации α-амилазы [5, 49] 
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Используя этот референтный материал, производители реагентов для определения 

активности α-амилазы и ее изоферментов могут присвоить значения собственным 

калибраторам, следуя иерархии переноса калибровки. 

Первичная референтная процедура для α-амилазы предполагает 

использование метода с субстратом EPS-G7, обеспечивающего однозначную 

стехиометрию реакции [72, 81]. Прямой метод с CNPG3, несомненно, имеет свои 

преимущества, поэтому используется в большом количестве клинико-

диагностических лабораторий мира. Эти обстоятельства приводят к широкой 

межлабораторной дисперсии результатов определения активности фермента [87]. 

Несомненно, методы с применением синтетических субстратов, при 

гидролизе которых высвобождается хромоген, имеют стабильные аналитические 

характеристики и позволяют измерять активность α-амилазы в широком 

диапазоне. Коммерческие реагенты стабильны, относительно просты в 

использовании и позволяют адаптировать их к автоматическим анализаторам [96]. 

Тем не менее, для гармонизации лабораторных исследований активности α-

амилазы и ее изоферментов, безусловно, необходимо следовать иерархии 

метрологической прослеживаемости калибровки методов, опираясь на то, что 

процедуры выполнения измерений, проявляющих одинаковую аналитическую 

специфичность, можно рассматривать как одно семейство методик выполнения 

измерений для данной величины [6]. 

1.3.5 Биоматериал для определения активности α-амилазы человека 

Для определения активностей общей и панкреатической α-амилаз чаще 

всего используют сыворотку или плазму венозной крови, полученные у 

обследуемого человека натощак. При экстренном обследовании пациента условие 

соблюдения голодания в течение нескольких часов невыполнимо, что определяет 

необходимость учитывать дополнительные преаналитические факторы, которые 

могут повлиять на исход анализа – в данном случае – гипертриглицеридемия. До 

сдачи крови пациенту необходимо ограничить физические нагрузки и исключить 
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прием алкоголя. Кровь после центрифугирования можно хранить без отделения 

сыворотки. Предпочтительно использовать сыворотку, тем не менее, измерение 

активности фермента возможно в гепаринизированной плазме. Использование 

других антикоагулянтов чаще всего недопустимо и ограничивается применяемым 

методом [17, 21]. 

Изменение фильтрации α-амилазы почками отражает изменение 

активности фермента в крови при остром панкреатите и ряде других заболеваний, 

поэтому для анализа, помимо образцов крови нередко используют утреннюю 

порцию или суточную мочу. Вместе с тем, моча человека, как правило, имеет 

кислый pH, что негативно сказывается на сохранении активности α-амилазы 

продолжительное время, ввиду чего, перед длительным хранением образца или 

его транспортировкой, рекомендуется довести pH до щелочных значений. Общие 

требования к образцам биологических жидкостей человека, а также стабильность 

α-амилазы в них приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Требования к образцу биологической жидкости человека, 

применяемого для определения в нем активностей общей и панкреатической α-

амилаз [17, 24] 

Стабильность образца 

Образец Требования к образцу 

-20ºС 2-8ºС 18-25ºС 

сыворотка крови без следов гемолиза 1 г. 
от 7 сут. 

до 2 мес. 
7 сут. 

плазма крови 

гепаринизированная и 

ЭДТА-плазма; 

без следов гемолиза 

1 г. 
от 7 сут. 

до 2 мес. 
7 сут. 

моча 
суточная моча, 

утренняя порция мочи 
3 нед. 10 сут. 2 сут. 



1.3.6 Основные ограничения и источники ошибок при определении 

активностей общей и панкреатической α-амилаз кинетическими методами 

Контаминация экзогенной α-амилазой. α-Амилаза в большом количестве 

содержится в слюне и поте человека. Неаккуратное обращение с реагентом, 

содержащим субстрат, ведет к его загрязнению экзогенным ферментом, 

попавшим с рук или со слюной работающего с ним человека. Попавшая извне α-

амилаза начинает гидролизовать субстрат, что приводит к преждевременному 

разрушению реагента и изменению его аналитических характеристик, указанных 

производителем, а также будет влиять на скорость реакции. 

Несоблюдение температурного режима реакции. Для гармонизации 

результатов определения активностей общей и панкреатической α-амилаз, 

получаемых в разных лабораториях, различными методами, необходимо 

максимально унифицировать процедуру проведения реакции. Производители 

реагентов в инструкции указывают условия, при которых должна проходить 

реакция. Скорость катализируемой α-амилазой реакции зависит от температуры. 

Например, если температура реакции будет ниже указанной для анализа, то 

полученное значение активности α-амилазы будет ниже истинного. 

Несоответствие теоретического значение молярного коэффициента 

экстинкции фактическому. В виду того, что молярный коэффициент экстинкции 

характеризует способность детектируемого вещества поглощать свет с 

определенной длиной волны, изменение длины волны может сказаться на его 

значении. Оптические системы приборов, используемых для измерения 

оптической плотности реакционного раствора, различаются. При использовании 

приборов с дифракционной решеткой значение молярного коэффициента 

экстинкции будет точно соответствовать расчетной величине. Если же в работе 

используются приборы, в конструкции которых применяются светофильтры, 

ширина пропускания у которых может быть несколько нанометров, то 

фактический молярный коэффициент экстинкции детектируемого вещества будет 

отличаться от теоретического. Для устранения этого несоответствия расчет 
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активности фермента ведут относительно калибратора, а не через фактор 

расчета F. 

Нарушение ингибирования активности слюнной α-амилазы при определении 

активности панкреатического изофермента. Антитела к слюнному изоферменту 

α-амилазы являются белками с иммунологической активностью, 

характеризующейся специфическим взаимодействием с этим ферментом. По ряду 

причин активность антител может снижаться или вовсе отсутствовать, например, 

из-за неправильного хранения. В таком случае, результаты определения 

панкреатического изофермента будут неверны. 

1.4 Субстрат GalG2CNP, теоретическое обоснование возможности его 

использования применительно к задачам исследования 

α-Амилаза – фермент, для которого опубликовано наибольшее количество 

процедур измерения активности. Связано это, по всей видимости, с тем, что 

существующие подходы к определению ее активности не могут обеспечить 

потребности клинико-диагностических лабораторий простым, точным и в тоже 

время недорогим методом. В этой связи постоянно ведется разработка новых 

субстратов, тем не менее, «новым» субстратам сложно конкурировать с EPS-G7 

из-за необходимости создания инфраструктуры, начиная от производства самого 

субстрата, заканчивая метрологической прослеживаемостью получаемых 

значений активности изоферментов α-амилазы для возможности использования в 

диагностических мероприятиях. 

Сравнительно недавно синтезирован перспективный субстрат 2-хлор-4-

нитрофенил-4-О-β-D-галактопиранозилмальтозид (2-chloro-4-nitrophenyl-4-O-β-D-

galactopyranosylmaltoside; GalG2CNP) [138]. GalG2CNP представляет собой 

неразветвленный олигосахарид, состоящий из галактозы и двух остатков глюкозы 

с присоединенным к ним хромогеном – 2-хлор-4-нитрофенолом. 

Подобно субстрату CNPG3, GalG2CNP не требует вспомогательных 

ферментов для его гидролиза α-амилазой. Таким образом, метод с использованием 

данного субстрата также можно охарактеризовать как прямой. В результате 
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реакции происходит образование двух продуктов – CNP и β-D-

галактопиранозилмальтозы (GalG2) (8): 

GalG2CNP + H2O   амилаза  CNP + GalG2  (8). 

В соответствии с уравнением реакции отщепления глюкозы от субстрата не 

происходит, поэтому, несмотря на присутствие роданида калия для увеличения 

скорости реакции, GalG2CNP не полимеризуется, а, следовательно, гидролиз 

проходит стехиометрически в одну стадию. Скорость накопления окрашенного 

продукта реакции (CNP) пропорциональна активности α-амилазы в исследуемом 

образце. 

Таким образом, метод на основе субстрата GalG2CNP, обладающего 

достоинствами и при отсутствии недостатков, свойственных методам с 

использованием в качестве субстратов EPS-G7 и CNPG3, может рассматриваться 

как альтернативный вариант для создания новых методов определения активности 

α-амилазы и ее изоферментов в биологических жидкостях человека в 

медицинской практике. 
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Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Методы исследования 

В экспериментах при определении активности общей α-амилазы и ее 

панкреатического изофермента использовали насыщающую концентрацию 

субстрата GalG2CNP, то есть скорость реакции была равна максимальной 

скорости и не зависела от концентрации субстрата. Анализ проводили с помощью 

спектрофотометров «Specord 210» («Analytikjena», Германия), «Photometer 5010» 

(«Riele», Германия), полуавтоматического биохимического анализатора «RT-

1904C» («Rayto», Китай), автоматических биохимических анализаторов «Sapphire-

400» («Tokio Boeki Ltd», Япония), «Taurus» («ILab», Япония), «XL-300» («Erba», 

Германия). Активность ферментов находили по скорости накопления продукта 

гидролиза субстрата: рассчитывали как изменение оптической плотности 

реакционной смеси (λ 405 нм) при температуре 37°С на линейном участке 

кинетической кривой в минуту относительно теоретического фактора расчета или 

калибратора «c.f.a.s.» («Roche», США) или сертифицированного референтного 

материала α-амилазы IRMM/IFCC-456. 

2.2 Материалы, используемые в исследовании 

Наборы реагентов для сравнения 

Оценку эффективности разработанных наборов реагентов проводили путем 

сравнения результатов определения активностей общей и панкреатической α-

амилаз с результатами, полученными с помощью диагностических наборов 

реагентов, являющихся аналогами, зарегистрироваными в установленном порядке 

на территории РФ как медицинские изделия для диагностики ин витро. Для этого 

использовали наборы реагентов AMYL и AMYL P («Roche», Швейцария, РУ № 

ФСЗ 2007/00476), «Pancreatic amylase CC FC» («Diasys», Германия, РУ ФСЗ 

2008/02195 ) с субстратом EPS-G7. 



51 
 

 

Аттестованные коммерческие контрольные материалы 

Аттестованные контрольные материалы «Precinorm» и «Precipath» («Roche», 

Германия, РУ № ФСЗ 2010/0752) применяли для контроля хранения путем оценки 

стабильности полученных реагентов при 2-8ºС. Кроме того данные материалы 

использовали для оценки воспроизводимости результатов в одной (20 измерений) 

и нескольких аналитических сериях (30 серий измерений). 

Контрольные лабораторные растворы α-амилазы 

При определении активности панкреатического изофермента проводили 

ингибирование слюнной α-амилазы и оценивали степень ингибирования, 

используя образцы слюнной α-амилазы («Sigma-Aldrich», США) (1). Данные 

препараты также использовали при оценке стабильности моноклональных 

антител к слюнной α-амилазе, входящих в состав первого реагента набора для 

определения активности панкреатической α-амилазы. 

Для установления диапазона измерения активности ферментов реагентами с 

GalG2CNP применяли препарат α-амилазы из поджелудочной железы быка Bos 

taurus taurus L. («Вектор-Бест», Россия) с начальной общей активностью 

116,84 кЕд/л. Для разведения препаратов использовали 50 mМ буферный раствор 

Tris-HCl, pH 7.0, содержащий 0,9% NaCl (m/v) и 1 mM CaCl2. 

Референтный материал α-амилазы 

В качестве первичного калибратора использовали сертифицированный 

референтный материал IRMM/IFCC-456. Референтный материал готовили для 

работы согласно инструкции по применению. Флакон с референтным материалом 

вынимали из морозильной камеры и выдерживали в течение часа при комнатной 

температуре (18-25°С), после чего ампулу встряхивали так, чтобы весь 

лиофилизированный материал опустился на ее дно. Скарификатором надрезали 

ампулу по линии вскрытия, и вскрывали, избегая попадания стекла внутрь. 

Взвешивали ампулу с содержимым с точностью до 0,1 мг, затем добавляли 

(1,00 ± 0,01) мл очищенной воды с температурой (21± 1,0)°С с помощью дозатора 
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(погрешность дозирования ± 0,3%) и производили повторное взвешивание. Затем 

осторожно поворачивали ампулу, перемешивая тем самым содержимое. 

Восстановленный материал хранили при 4°С вплоть до использования, но не 

более 8 часов после растворения. 

Интерференты 

При использовании сыворотки крови в качестве образца наиболее 

значимыми интерферентами являются билирубин, липиды и гемоглобин 

(интерферент – это вещество, которое оказывает влияние на результат измерения, 

не являясь при этом объектом измерения [12]). Для определения влияния степени 

гемолиза, липемии и гипербилирубинемии на результат определения активностей 

общей и панкреатической α-амилаз использовали методику обогащения образцов 

сыворотки крови человека интерферирующими веществами в различной 

концентрации. Для этого использовали образцы сыворотки крови 4 пациентов с 

известным содержанием данных ферментов (в нормальном и патологическом 

диапазонах), которые обогащались интерферирующими веществами в различной 

концентрации. Тестовый образец готовили путем добавления 

гемолизата/билирубина/Интралипида к аликвоте сыворотки крови человека. 

Контрольный образец получали путем смешивания эквивалентного интерференту 

объема физиологического раствора с аликвотой сыворотки крови человека [141]. 

Результаты оценивали по отклонению активности от фактического значения 

(контрольной пробы). Для каждой полученной пробы рассчитывали активность 

ферментов с учетом разведения: далее результат сравнивали с расчетной 

активностью. Влияние считали существенным при изменении активности более 

чем на 10% (относительная разница активности фермента в контрольном и 

тестовом образцах). 

Свободный гемоглобин получали путем лизирования эритроцитов человека 

дистиллированной водой [86]. Концентрацию гемоглобина в полученном лизате 

определяли гемихромным методом («Вектор-Бест», Россия). Концентрация 

гемоглобина в используемом в исследовании лизате составила 119,5 г/л. Далее 

охарактеризованный лизат использовали для добавления в образцы сыворотки 
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крови. В обогащенных пробах концентрацию гемоглобина измеряли повторно на 

анализаторе для количественного определения низкого уровня гемоглобина 

HemoCue Plasma/Low Hb («HemoCue», Швеция). 

Для моделирования образцов с различной концентрацией билирубина 

использовали его лиофилизированный препарат («Sigma-Aldrich», США). 

Концентрацию билирубина определяли колориметрическим методом с 3,5-

дихлорфенилдиазониевой солью («Вектор-Бест», Россия). 

В качестве степени липемии рассматривалась мутность образца, 

являющаяся следствием высокого содержания триглицеридов, в составе 

хиломикронов и липопротеидов очень низкой плотности, которые образуют 

эмульсию с водой. Частицы дисперсной фазы разнородны для каждого человека, 

а, как известно, степень рассеивания света зависит от его длины волны, размера 

частиц, их формы и количества [90]. В отличие от исследования влияния гемолиза 

и гипербилирубинемии, для имитации интерференции липидов сложно получить 

материал максимально похожий по составу на кровь человека. Некоторые авторы 

считают, что применение образцов пациентов желательно, тем не менее, для 

решения данной задачи почти не применяется [106]. Использование 

искусственной жировой эмульсии, состоящей из смеси нейтральных 

триглицеридов, преимущественно ненасыщенных (линолевая, олеиновая) и 

насыщенных (пальмитиновая, стеариновая кислоты) жирных кислот 

растительного происхождения, фосфолипидов, содержащих насыщенные и 

ненасыщенные жирные кислоты животного происхождения, и глицерина, дает 

возможность установить параметры показателей липемии на основе абсорбции – 

липемический индекс, условно выражаемый в концентрации триглицеридов 

(мг/дл) [45]. Липемический индекс является лишь ориентировочной величиной 

для выявления возможного интерферирующего влияния липидов на результат 

исследования, вследствие того, что липиды крови имеют более сложный состав, 

чем искусственный материал. Поэтому для создания различной степени липемии 

применяли фармакологическую эмульсию, используемую для парентерального 

питания пациентов, – Интралипид 20% (Fresenius Kabi, Германия). Интралипид 
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содержит 20% жиров, что соответствует концентрации триглицеридов 

20000 мг/дл. Концентрация жиров в Интралипиде может быть заменена на 

концентрацию триглицеридов: коэффициент пересчета мг/дл Интралипида в мг/дл 

триглицеридов равен 1; коэффициент пересчета мг/дл Интралипида в ммоль/л 

триглицеридов равен  . 

Образцы сыворотки, гепаринизированной плазмы, ЭДТА-плазмы крови и 

мочи человека 

При сравнении результатов определения активностей общей и 

панкреатической α-амилаз методами с субстратами EPS-G7 и GalG2CNP в 

качестве образцов использовали 35 и 38 обезличенных сывороток крови доноров, 

соответственно. Все образцы были получены от людей старше 18 лет, 

проживающих на территории Новосибирской области. Отбор сыворотки крови 

осуществляли натощак при использовании специализированных вакуумных 

пробирок. Пробы хранили не более 14 дней при минус 20°С [17]. 

Для оценки возможности использования плазмы крови в качестве образца 

для анализа использовали обезличенные образцы крови 100 амбулаторных и 

госпитализированных пациентов обоих полов в возрасте старше 18 лет. Отбор 

крови производили в утренние часы натощак при использовании 

специализированных вакуумных пробирок. У каждого человека отбирали три 

пробы венозной крови для получения сыворотки, гепаринизированной плазмы и 

ЭДТА-плазмы крови. Образцы крови с показателем гематокрита, выходящим за 

пределы нормальных значений, исключали из исследования. Пробы крови 

выдерживали в течение 30 минут при комнатной температуре, затем 

центрифугировали в течение 15 мин при 3000 об./мин, после чего отбирали 

супернатант (сыворотку или плазму крови) в отдельные пробирки. Образцы 

хранили при минус 20°С не более трех дней [17]. Образцы крови, взятые у одного 

человека, исследовались в одной аналитической серии. 

Границы референтных интервалов для общей и панкреатической α-амилазы 

в сыворотке и моче для полученных наборов реагентов были получены на 

основании результатов измерения активности ферментов в донорских образцах, 
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для которых предварительно было установлено, что уровень изоферментов α-

амилазы не является патологическим с помощью других наборов реагентов, 

зарегистрированных на территории РФ как медицинские изделия. Все образцы 

были получены от людей старше 18 лет, проживающих на территории 

Новосибирской области. Отбор сыворотки крови осуществляли натощак при 

использовании специализированных вакуумных пробирок. Для мочи была 

использована утренняя порция в объеме 100 мл. Критериями исключения 

являлись: наличие заболеваний поджелудочной железы, алкоголизма, травмы 

живота, макроамилаземии, заболевания желчного пузыря, хирургических 

вмешательств в недавнем времени и ряд других состояний, для которых 

показана возможность увеличения активности фермента в биологических 

жидкостях. Таким образом, было отобрано 185 обезличенных образцов сыворотки 

крови и 139 – мочи. 

2.3 Методы статистической обработки полученных результатов 

Полученные в результате исследования данные были подвергнуты 

статистической обработке. Накопление, систематизация, корректировка и 

визуализация исходной информации и результатов анализа проводилась с 

использованием программы Microsoft Office Excel 2007-2010. Статистическая 

обработка данных и расчет параметров производили с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 9.1 (серийный № BX003E612530A91-L). 

Полученные данные, исходя из задач исследования, объединялись в 

вариационные ряды, для которых проводился расчет одного или нескольких 

параметров, таких как среднее арифметическое значение, коэффициент вариации, 

среднеквадратичное отклонение, относительная разность средних. Для некоторых 

вариационных рядов был проведен регрессионный анализ и вычислены 

параметры уравнения линейной регрессии вида y = ax + b. При этом было 

проверена значимость отличия значения параметра b от нуля с помощью критерия 

Стьюдента. 
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При оценке использования различных образцов плазмы наряду с 

сывороткой крови для каждого из изучаемых типов образцов 

(гепаринизированной плазмы, ЭДТА-плазмы и сыворотки крови) для общей и 

панкреатической α-амилазы рассчитывали среднее арифметическое значение 

активности, стандартное отклонение от среднего, относительную разность 

средних. Анализ значимости различия средних значений активностей ферментов 

для разных типов образцов проводили, используя t-критерий Стьюдента при 

уровне значимости p≤0,05. Проверка распределений активностей для каждого 

типа образца и для каждого фермента на соответствие распределению Гаусса 

критерием Колмогорова-Смирнова показала, что значения не распределены 

нормально (p<0,01). Логарифмическая трансформация данных привела выборки к 

нормальным распределениям. Кроме того, были построены уравнения линейной 

регрессии методом наименьших квадратов и рассчитаны коэффициенты 

корреляции (r) между активностями ферментов в парах сыворотка-плазма, 

плазма-плазма. 

При определении границ референтного интервала совокупность результатов 

была проверена на предмет соответствия ее распределения нормальному 

распределению, для чего был использован критерий Колмогорова-Смирнова 

(p<0,01). После чего для каждой выборки был выполнен расчет среднего 

арифметического значения и среднеквадратического отклонения. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Разработка и валидация наборов реагентов для определения 

активностей общей и панкреатической α-амилаз c субстратом GalG2CNP 

3.1.1 Оптимизация компонентного состава наборов реагентов для 

определения активностей общей и панкреатической α-амилаз 

В настоящей работе стояла задача разработать реагенты с субстратом 

GalG2CNP для определения активностей общей и панкреатической α-амилаз для 

их использования в лабораторной диагностике путем определения состава и 

количества компонентов. Для разработки реагентов для определения активности 

α-амилазы и ее изоферментов кинетическим колориметрическим методом был 

использован созданный японской фирмой субстрат 2-chloro-4-nitrophenyl-4-O-β-

D-galactopyranosylmaltoside (GalG2CNP). При описании GalG2CNP авторами были 

указаны базовые компоненты и условия, необходимые для взаимодействия 

фермента с субстратом (общая характеристика субстрата). Между тем данная 

система не предполагает использование в промышленном производстве и 

лабораторной диагностике, в частности из-за малого срока хранения. В описании 

к субстрату GalG2CNP было заявлено, что раствор с ним и рядом других 

компонентов, приведенный в качестве примера его применения, имеет крайне 

малый срок хранения – не более 3 месяцев. Кроме того, не было представлено 

данных о попытке создания реагентов для определения активности α-амилазы с 

GalG2CNP для серийного производства и применения в практике клинико-

диагностических лабораторий. 

Очевидно, что для разработки метода на основе субстрата GalG2CNP 

необходимо создать реагенты, которые можно внедрить в производство, что в 

первую очередь предполагает необходимость их стабилизации. Более того, эти 

реагенты должны быть пригодны для работы с оборудованием, применяемым для 

биохимических исследований в условиях клинико-диагностических лабораторий. 
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Решение этой задачи заключалось в поиске дополнительных компонентов 

реагентов, позволяющих стабилизировать их, обеспечив тем самым приемлемое 

значение срока хранения. По требованиям производственных процессов и из-за 

особенностей логистики внутри РФ срок хранения имеет ограничения: он должен 

быть не менее одного года и не более 3-5 лет (исходя из принятых на настоящий 

момент времени технологий закупок медицинских изделий для диагностики 

ин витро лабораториями и ограничениями при проведении внутрилабораторного 

контроля качества исследований). В ходе исследования данная задача была 

исследована в более широком смысле: был произведен поиск максимально 

возможного срока хранения реагентов. Дополнительно рассматривались 

некоторые условия к реагентам, как ограничения к задаче: при использовании 

реагентов необходимо соблюдать схему реакции с учетом конструктивных 

особенностей оборудования, имеющегося в клинико-диагностических 

лабораториях, и обеспечить аналитические характеристики, удовлетворяющие 

требованиям, предъявляемым к подобным диагностическим реагентам в 

Российской Федерации. 

Для разработки наборов реагентов использовали метод последовательных 

приближений. В общем виде принцип данного метода сводится к тому, чтобы 

решить задачу при помощи некой последовательности приближении, которая 

выполняется с помощью последовательных действий, направленных на 

доказательство существования решения и нахождения приближенного решения. 

При этом каждое новое приближение определяют, исходя из предыдущего, а 

начальное приближение выбирается в достаточной степени произвольно. 

Практически, когда надо найти приближенное значение какого-то параметра, 

устанавливают достаточно узкий интервал, в котором лежит решение, например, с 

помощью графических методов, после чего подбирают значение параметра таким 

образом, чтобы заранее заданное условие выполнялось на всём интервале. 

Обычно, после того как два последовательных приближения совпадут с заданной 

степенью точности, вычисление прекращают. 
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На первом шаге в качестве нулевого приближения был взят биреагентный 

вариант методики. При этом в первом реагенте содержался буферный раствор, 

обеспечивающего pH, необходимого для взаимодействия фермента с субстратом 

и его гидролиза, а во втором реагенте сам субстрат. Помимо этого, в состав 

реагентов были включены компоненты, поддерживающие конформационно 

правильное состояние фермента в ходе реакции. Для α-амилазы ими являются 

ионы Cl и Ca2+. Кроме того, такой короткий субстрат как GalG2CNP требует 

присутствия в реакционной среде роданида калия, который позволяет увеличить 

скорость гидролиза за счет аллостерической перестройки α-амилазы, 

позволяющей селективно атаковать связь между агликоном и первой молекулой 

глюкозы, сводя к минимуму гидролиз по другим гликозидным связям, что 

приводит к уменьшению константы Михаэлиса (КM). 

Затем, нами была проведена попытка оптимизации реагентной системы с 

целью упрощения процедуры анализа активности изоферментов α-амилазы, 

сводившаяся к объединению двух реагентов в один. При этом, исходные 

концентрации всех компонентов, входящих в состав двух реагентов, были 

сохранены в эквивалентных количествах. Однако это оказалось возможным 

только для системы для определения активности общей α-амилазы и 

неприемлемым для ее панкреатического изофермента по причине объективной 

необходимости на первоначальном этапе ингибировать активность слюнного 

изофермента посредством моноклональных антител, что возможно осуществить 

только в отдельной стадии. 

После этого были выполнены серии экспериментов, заключающихся в 

варьировании концентрации исходных компонентов в каждом реагенте для 

поиска допустимых решений. При этом в каждом отдельном опыте вариации 

подвергался один компонент при фиксировании концентрации остальных. Таким 

образом, был найден диапазон концентраций для каждого вещества, где 

достигались установленные нами с учетом требованиям, предъявляемым к 

медицинским изделиям для диагностики ин витро в РФ, аналитические 
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характеристики реагентов. Но оказалось, что требование, относительно срока 

хранения более года, не удовлетворяется. 

На следующем шаге было произведено изменение источника ионов кальция, 

а именно хлорид кальция был заменен на ацетат кальция при сохранении 

диапазона концентрации Ca2+. Кроме того, для стабилизации субстрата были 

добавлены такие вещества как Triton X-100 и ЭДТА в состав реагента для 

определения активности общей α-амилазы, в состав реагента для определения 

активности панкреатической α-амилазы ЭДТА. В состав реагента, содержащего 

антитела к слюнному изоферменту дополнительно были включены БСА и ЭДТА. 

В качестве консерванта для всех реагентов был выбран азид натрия. 

Для каждого нового компонента повторялась процедура варьирования 

концентрации для нахождения рабочего диапазона и проверки выполнения 

установленных требований к аналитическим характеристикам. Анализ показал, 

что добавление этих компонентов не повлияло на выполнение установленных 

условий. Далее, исходя из полученных диапазонов концентраций для каждого 

вещества, было создано несколько вариантов наборов реагентов, для которых был 

установлен срок хранения. После чего для каждого фермента был выбран вариант 

набора в соответствии с выбранным критерием оптимизации – максимальным 

сроком хранения, для которого в последствии был разработан производственный 

регламент. 

В состав набора для определения активности общей α-амилазы входит один 

реагент, который представляет собой буферный раствор, содержащий субстрат 

GalG2CNP. В состав набора реагентов для определения активности 

панкреатической α-амилазы входят два реагента: реагент 1 содержит антитела, 

ингибирующие активность слюнного изофермента, реагент 2 – субстрат. Реагенты 

не требуют дополнительной подготовки и готовы к использованию. При работе 

необходимо исключить попадание в реагенты экзогенной α-амилазы, которая 

содержится в слюне и поте человека. 

Проверка стабильности реагентов и определение их срока хранения была 

осуществлена следующим образом. Несколько серий реагентов хранились в 
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темном месте при температуре 2–8°С в течение длительного срока. Поскольку при 

хранении наиболее важным является сохранить синтетический субстрат в 

неизменном виде, то в качестве основного параметра для мониторинга была 

выбрана оптическая плотность реагентов, в состав которых входит GalG2CNP. При 

разрушении субстрата в раствор высвобождается 2-хлор-4-нитрофенол, который 

можно детектировать при длине волны 405 нм. Полученные результаты 

представлены на рисунке 4. Предварительно, исходя из начальных условий, было 

рассчитано минимальное количество субстрата, необходимое для обеспечения 

определенных аналитических характеристик наборов. Показано, что хранение 

реагентов в течение 5 лет при температуре 2-8°С в защищенном от света месте не 

оказало существенного влияние на их оптическую плотность (p≤0,05). 

Кроме того, при определении активности панкреатической α-амилазы 

критическим представляется способность антител ингибировать слюнной 

изофермент, поэтому данный параметр также подвергался контролю при хранении. 

Для этого были использованы препараты слюнной α-амилазы. Эффективность 

ингибирования слюнного изофермента была определена как доля остаточной 

активности слюнной α-амилазы от общей активности фермента. Было 

установлено, что в течении всего срока хранения наборов, остаточная активность 

слюнной α-амилазы не превышала 3% при активности слюнного изофермента в 

диапазоне до 1200 Ед/л. 

На следующем этапе после контроля оптической плотности реагентов и 

эффективности работы антител при их удовлетворительных результатах, 

проводили верификацию наборов реагентов. Для заключения о стабильности 

наборов реагентов учитывались все полученные данные. Анализ результатов 

свидетельствует о том, что хранение реагентов в течение пяти лет не оказало 

существенного влияния на аналитические характеристики и функциональность 

наборов (Рисунок 4). Хранение сверх этого срока не было предпринято, так как 

представляется нецелесообразным для производства и практического применения. 

Таким образом, включение в состав реагента для определения активности 

общей α-амилазы таких компонентов как Triton X-100, ЭДТА и ацетата кальция, а 
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также консерванта азида натрия позволяет обеспечить стабильность реагента 

сроком годности до пяти лет. Показано, что включение в состав реагента 1 набора 

реагентов для определения активности панкреатической α-амилазы таких 

компонентов как ЭДТА, БСА и ацетата кальция, а кроме того консерванта азида 

натрия, а также включение в состав реагента 2 ЭДТА и добавление консерванта 

азида натрия позволяет повысить их стабильность также до пяти лет [18, 22]. 

 

 

Рисунок 4 – Изменение оптической плотности реагентов при хранении (А – общей 

α-амилазы, В – панкреатической α-амилазы). О – реагент для определения активности 

общей α-амилазы; П – реагент 1 набора реагентов для определения активности панкреатической 

α-амилазы; арабскими цифрами указан порядковый номер опытной серии реагента. 

А 

В 
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3.1.2 Требования к условиям проведения реакции и учету результатов 

Для работы с полученными наборами реагентов было необходимо 

установить требования к условиям проведения реакции и учету результатов. В 

первую очередь требовалось установить, что при длине волны 405 нм (максимум 

для CNP) в полученных системах реагентов отсутствует интерференция других 

веществ. 

Для выбора длины волны, оптимальной для определения скорости 

накопления продукта гидролиза α-амилазой субстрата GalG2CNP, был исследован 

спектр поглощения CNP в растворе, содержащем все прочие компоненты, 

входящие в состав реагентов для определения активности общей, 

панкреатической α-амилазы. Было установлено, что максимум поглощения 

приходится на длину волны 405 нм. При этом в качестве референтной длины 

волны для устранения цветности образца и другой возможной интерференции 

можно использовать длину волны из диапазона 500-800 нм, где отсутствует 

светопоглощение как продуктом реакции, так и компонентами, входящими в 

состав реагентов (Рисунок 5). 

Далее был рассчитан теоретический фактор для возможности перевода 

скорости накопления продукта реакции CNP при насыщающей концентрации 

субстрата, регистрируемой по изменению оптической плотности реакционной 

смеси на линейном участке кинетической кривой за единицу времени в условные 

международные единицы активности ферментов по отношению к объему Ед/л. 

Вследствие того, что скорость катализируемой α-амилазой реакции, а значит ее 

активность, зависит от таких условий реакции как температура, природа буфера и 

входящих в него компонентов, рН реакционной смеси, концентрация субстрата, 

то для каждого из полученных наборов реагентов теоретический фактор (F) был 

определен экспериментально. Для этого был использован высокоточный 

спектрофотометр «Specord 210» («Analytikjena», Германия) и сертифицированный 

референтный материал IRMM/IFCC-456. По результатам нескольких серий 

измерений и статистического анализа данных было установлено, что 
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теоретический фактор для расчета активности общей α-амилазы в Ед/л равен 

3200, для панкреатической – 2900. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость показателя поглощения CNP от длины волны света 

Примечание: П – значения оптической плотности продукта реакции данного 

набора; Р – значения оптической плотности рабочего реагента данного набора; П-

Р – разница между значением оптической плотности продукта реакции и 

значением оптической плотности рабочего реагента. 

 

Возможность использования полученных наборов реагентов в клинико-

диагностических лабораториях, ограничивается оборудованием, используемом 

для биохимических исследований, в рамках которых определяется активность α-

амилазы и ее изоферментов. А именно – биохимические полуавтоматические и 

автоматические анализаторы, основанные на фотометрическом анализе, которые в 

большинстве своем обеспечивают поддержание температуры реакции 37°С, и 

способны производить считывание оптической плотности через равные 

установленные промежутки времени в течении не более 7-10 минут. Поэтому 

необходимо, чтобы схема и условия проведения реакция подходили для работы на 

подобном оборудовании. 
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Для полученного реагента для определения активности общей α-амилазы 

была установлена следующая процедура анализа (Рисунок 6). Перед 

использованием температуру реагента необходимо довести до 37°С. При 

определении активности α-амилазы 1 мл реагента (Р) смешать с 0,025 мл 

анализируемого образца (О) непосредственно в термостатируемом кюветном 

отделении анализатора или незамедлительно поместить в него готовую 

реакционную смесь. Через 1 мин начать считывание оптической плотности через 

равные промежутки времени в течение 1–3 мин при длине волны 405 нм. 

Количество считываний должно быть не менее четырех. После чего, рассчитать 

среднее арифметическое значение оптической плотности за минуту (∆Е/мин). На 

основании полученного спектра поглощения продукта реакции в качестве 

отсекающей длины волны была выбрана λ 570 нм. 

 

λ1 = 405 нм 

λ2 = 570 нм 

 

Рисунок 6 – Схема проведения реакции и учета оптической плотности при 

определении активности общей α-амилазы 

 

Процедура проведения реакции при использовании набора реагентов для 

определения активности панкреатического изофермента α-амилазы отличается 

наличием дополнительной стадии, так как в состав набора входят два реагента 

(Рисунок 7). При работе с реагентами необходимо довести их температуру до 

37°С. К 0,8 мл реагента 1 прибавить 0,02 мл анализируемого образца (О), 

перемешать, выдержать 5 мин при температуре 37°С. После чего добавить 0,2 мл 

реагента 2, перемешать и незамедлительно поместить в термостатируемое 

кюветное отделение анализатора (или выполнять все действия непосредственно в 

основное 
измерение 

60-180″ 

Р О 

задержка 
60″ 
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термостатируемом кюветном отделении анализатора, если это позволяет 

конструкция анализатора). Далее – аналогично как при определении активности 

общей α-амилазы: через 1 мин начать считывание оптической плотности через 

равные промежутки времени в течение 1–3 мин при длине волны 405 нм. 

Количество считываний должно быть не менее четырех. После чего, рассчитать 

среднее арифметическое значение оптической плотности за минуту (∆Е/мин). На 

основании полученного спектра поглощения продукта реакции в качестве 

отсекающей длины волны была выбрана λ 570 нм. 

 

λ1 = 405 нм 

λ2 = 570 нм 

 

Рисунок 7 – Схема проведения реакции и учета оптической плотности при 

определении активности панкреатической α-амилазы 

 

Активность α-амилазы и ее панкреатического изофермента численно равна 

скорости катализируемой ей реакции гидролиза субстрата на линейном участке 

кинетической кривой при насыщающей концентрации этого субстрата. Скорость 

катализируемой ферментом реакции согласно уравнению Михаэлиса-Ментен 

можно определить по скорости накопления продукта реакции CNP (Рисунок 8). 

Таким образом, скорость реакции (ΔЕ/мин) на линейном участке кинетической 

кривой считается прямо пропорциональной активности фермента. Расчет 

активности α-амилазы (А) в анализируемом образце осуществляется по 

калибратору или рассчитывается по теоретическому фактору расчета (9): 

А = F·∆Е/мин, где F = 3200 (λ 405 нм)  (9). 

Р1 О 

основное 
измерение 

60-180″ 

задержка 
60″ 

 

Р2 

инкубация 
300″ 
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Реакция гидролиза субстрата GalG2CNP с использованием наборов 

реагентов для определения как общей α-амилазы, так и панкреатической α-

амилазы характеризуется слабо выраженной лаг-фазой или ее отсутствием, 

поэтому задержка до установления максимальной скорости реакции в 1 минуту 

достаточна. 

 

 

Рисунок 8 – Кинетическая кривая накопления продукта реакции (CNP) при 

определении активности общей α-амилазы 

 



3.1.3 Аналитическая валидация наборов реагентов для определения 

активностей общей и панкреатической α-амилаз с субстратом GalG2CNP 

В общем значении под валидацией понимают процесс подтверждения 

выполнения требований в отношении допустимости применения конкретного 

продукта посредством предоставления объективных свидетельств. В частности, 

валидация методик представляет собой подтверждение того, что избранная для 

использования методика приносит эффект. Например, выбранная методика 

действительно пригодна для обнаружения определенного вещества либо 

установление его количества (активности). Таким образом валидация методики – 

это экспериментальное доказательство того, что методика подходит для решения 

предполагаемых задач. Для этого проводится оценка методики по 

характеристикам, выбираемым с учетом типовых рекомендаций (например, 

ГОСТов, законодательных актов и других регламентирующих документов). Для 

аналитической методики такими характеристиками являются линейность, предел 

количественного обнаружения, специфичность, правильность, прецизионность и 

устойчивость [19]. 

Исходя из клинико-диагностической значимости определения активности 

изоферментов α-амилазы, линейность определяли как отклонение значения 

активности фермента от теоретического в анализируемой пробе в пределах 

аналитической области (интервале) методики и описывали как линейная 

зависимость оптического сигнала от активности фермента. 

Предел количественного определения – это наименьшая активность 

фермента в образце, которая может быть количественно оценена с 

использованием валидируемой методики с требуемой правильностью и 

прецизионностью. 

При определении специфичности методики необходимо оценить ее 

способность однозначно определять активность фермента в присутствии 

сопутствующих компонентов. В случае с определением активности изоферментов 

α-амилазы, нужно установить с какой точностью можно с помощью данного 

метода отделить активность панкреатической α-амилазы от слюнной, то есть 
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должно быть экспериментально подтверждено, что присутствие слюнного 

изофермента не влияет на результат анализа панкреатического изофермента. 

Доказательство специфичности валидируемой методики обычно основывается на 

рассмотрении полученных с ее использованием данных анализа модельных 

смесей известного состава. 

Определение правильности количественной методики основывается на 

нескольких подходах: использовании стандартных образцов (или модельных 

смесей) с известной активностью ферментов или сравнении результатов, 

полученных валидируемой методикой и «образцовой» методикой, правильность 

которой ранее установлена. При этом правильность изучаемой методики 

характеризуется отклонением среднего результата определений от значения, 

принимаемого за истинное. 

Одним из самых экспериментально объемных исследований при валидации 

методики является оценка ее прецизионности. При этом определяется 

рассеивание результатов, получаемых с ее использованием, относительно 

величины среднего результата. Мерой такого рассеивания является величина 

стандартного отклонения результата отдельного определения, полученная для 

выборки достаточно большого объема. Поэтому прецизионность должна 

исследоваться на однородных образцах и может оцениваться в трех вариантах: 

внутрисерийная сходимость (повторяемость); внутрилабораторная 

прецизионность; межлабораторная прецизионность (воспроизводимость). Обычно 

при разработке оригинальной методики определяется сходимость результатов и 

внутрилабораторная прецизионность, тогда как для определения 

межлабораторной воспроизводимости требуется гораздо больше информации, 

которая, как правило, может быть получена только в ходе проведения внешней 

оценки качества исследований или других межлабораторных сличительных 

мероприятий. 

Испытание устойчивости валидируемой методики заключается в изучении 

влияния внешних условий на результат анализа. Чаще всего в клинической 
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лабораторной диагностике к таким условиям относят наличие в образцах высоких 

концентраций билирубина, триглицеридов (липидов) и гемоглобина. 

Для решения вышеприведенных задач при валидации реагентов было 

проведено сравнение результатов, полученных при измерении активностей общей 

и панкреатической α-амилаз методами с разными субстратами. Для этого были 

проанализированы образцы крови от 35 и 38 доноров, соответственно. Диапазон 

активности ферментов в пробах для общей α-амилазы составил от 32 до 

1322 Ед/л, для панкреатической – от 19 до 1392 Ед/л. В таблице 3 представлены 

параметры уравнений линейной регрессии y = ax + b, где y – результаты 

измерения активности общей или панкреатической α-амилазы реагентами с 

GalG2CNP, x – результаты измерения активности общей или панкреатической α-

амилазы реагентами с EPS-G7. Оказалось, что значение b по сравнению со 

средними значениями по выборкам ничтожно малы как для общей α-амилазы, так 

и для панкреатической. Для оценки статистической значимости отличия 

коэффициента b от 0 был использован критерий Стьюдента (α = 0,01). Поскольку 

отличие коэффициента регрессии b от 0 оказалось статистически незначимо в 

обоих случаях, то уравнения линейной регрессии приняли вид y = 0,94x для общей 

α-амилазы и y = 0,9x для панкреатической α-амилазы. Согласно полученным 

данным, наблюдается высокая корреляция между результатами определения 

активности общей (r = 0,998) и панкреатической α-амилазы (r = 0,998) обоими 

методами, что позволяет использовать уравнение регрессии в качестве формулы 

пересчета значений одного метода в другой при использовании калибратора, 

значение активности фермента в котором аттестовано методом с субстратом EPS-

G7 и при отсутствии возможности применения для расчетов теоретического 

фактора из-за особенностей конструкции прибора. 

Некоторые патологические состояния человека сопровождаются 

увеличением уровня как общей, так и панкреатической α-амилазы в крови. 

Общеизвестно, что уровень α-амилазы в сыворотке крови при остром панкреатите 

может повышаться в 2-12 раз по сравнению с нормальным [51]. Диапазон 

измерений, приведенный в инструкциях к реагентам с EPS-G7, достаточен для 
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измерения физиологического нормального и патологического уровней 

изоферментов α-амилазы в крови человека. С целью установления такого 

диапазона точных границ области измерения для разработанных нами наборов 

реагентов с GalG2CNP, был использован препарат α-амилазы из поджелудочной 

железы быка в различных разведениях. При сравнении результатов определения 

активности α-амилазы вышеуказанными двумя методами показана высокая 

корреляция результатов (Таблица 3); угловые коэффициенты (a) близки к таковым 

при исследовании крови человека для диапазона от 0 до 1419 Ед/л общей α-

амилазы, от 0 до 1390 Ед/л панкреатической α-амилазы (Рисунок 9). Для 

уточнения нижнего предела количественного определения активности фермента, 

которое может быть определено с учетом сходимости результатов [4], количество 

панкреатической α-амилазы быка в пробе уменьшали до тех пор, пока значение 

коэффициента вариации повторных измерений в одной аналитической серии не 

превысило 5%. Минимально определяемая активность общей α-амилазы для 

реагентов с GalG2CNP составила 5 Ед/л, панкреатической – 4 Ед/л (Таблица 4). 

Таким образом, рабочий диапазон для определения активности общей α-амилазы 

для реагентов с GalG2CNP составила от 5 до 1419 Ед/л, для панкреатической α-

амилазы – от 4 до 1390 Ед/л. 

Таблица 3 – Регрессионный анализ 

α-
ами-
лаза 

Субстрат a b r n Y 
SD 

GalG2CNP X  
SD 

EPS-G7 

О 
GalG2CNP (y); 

EPS-G7 (x) 
0,94 1 0,998 35 192,3 305,21 203,4 324,45 

П 
GalG2CNP (y); 

EPS-G7 (x) 
0,90 -4 0,998 38 248,0 338,61 278,5 373,37 

Примечание: a, b – параметры линейной регрессии y = ax+b; r – коэффициент 

корреляции; n – количество пар исходных данных; SD – среднеквадратичные 

отклонения относительно средних для выборок (Ед/л); Y, X  – средние 

арифметические значения активностей для выборок (Ед/л); О – общая α-амилаза; 

П – панкреатическая α-амилаза. 

 



Таблица 4 – Результаты определения значениий минимальных активностей общей 

и панкреатической α-амилаз, достоверно определяемой наборами реагентов 

Общая α-амилаза 
Панкреатическая 

α-амилаза Образец 

n Y, Ед/л CV, % n Y, Ед/л CV, % 

1 10 5,75 4,3 10 6,0 3,1 

2 10 4,6 5,3 10 3,8 5,0 

3 10 2,5 8,7 10 3,1 6,9 

Примечание: Y – среднее арифметическое значение результатов измерений 

активности для заданного образца, Ед/л; SD – среднеквадратичное отклонение от 

среднего значения, Ед/л; CV – коэффициент вариации, %; n – количество 

измерений. 

 

 

Рисунок 9 – Результаты определения активностей общей (О) и панкреатической 

(П) α-амилаз в образцах из поджелудочной железы быка, полученные с помощью 

наборов реагентов с субстратом GalG2CNP и с субстратом EPS-G7. 

 

Эффективность ингибирования слюнного изофермента α-амилазы 

специфическими моноклональными антителами к нему при определении 

активности панкреатического изофермента доказана в экспериментах, 
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выполненных с использованием препаратов слюнной α-амилазы. В данных 

образцах были определены общая активность α-амилазы, остаточная активность 

слюнного изофермента, измеренные соответствующими реагентами для 

определения панкреатической α-амилазы, и рассчитано их отношение (%). Доля 

остаточной активности слюнной α-амилазы от общей активности фермента для 

реагентов c GalG2CNP и с EPS-G7 оказалась численно сопоставима за 

исключением одного образца №1, что может быть объяснено низкой точностью 

определения активности фермента реагентом EPS-G7 в диапазоне измерений, 

выходящем за границы возможностей количественного определения данного 

метода. При более высокой активности фермента, видно, что остаточная 

активность слюнной α-амилазы не превышает 3% для обеих систем (Таблица 5). 

Контроль качества измерения проводили с использованием двух 

контрольных материалов с известным диапазоном активности α-амилазы и ее 

панкреатического изофермента, установленным методом с EPS-G7. Было 

показано, что значения активностей общей и панкреатической α-амилаз для обоих 

методов укладываются в диапазон аттестованных значений контрольных 

материалов (Таблица 6). Отметим, что полученное при измерении значение 

активности для метода GalG2CNP пересчитаны в EPS-G7 в соответствии с 

найденными нами регрессионными зависимостями (Таблица 3). Аналитическая 

вариация результатов была оценена как для одной серии измерений (20 

параллельных измерений в одной аналитической серии), так и для среднесрочного 

периода времени (по одному измерению раз в день в течение 30 дней). 

Внутрисерийный коэффициент вариации для GalG2CNP не превышает 1,4%, 

среднесрочный – 3,5%. 
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Таблица 5 – Доля остаточной активности слюнной α-амилазы (С, %) при ее 

ингибировании антителами, входящими в состав реагентов с субстратами 

GalG2CNP и EPS-G7, от общей активности α-амилазы 

GalG2CNP EPS-G7 № образца 

слюнной 

α-амилазы 
О, Ед/л П, Ед/л СЛ, % О, Ед/л П, Ед/л СЛ, % 

1 45 1 2,20 60 4 6,67 

2 318 7 2,20 419 12 2,86 

3 683 15 2,20 850 22 2,60 

4 879 21 2,40 1166 30 2,60 

5 1234 29 2,35 1604 40 2,50 

Примечания: О – общая, П – панкреатическая, СЛ – слюнная α-амилаза. 

Таким образом, сравнение двух реагентов (GalG2CNP и EPS-G7) для 

определения изоферментов α-амилазы показало высокую степень согласия между 

ними. Вместе с тем, использованный в работе калибратор аттестован методом с 

субстратом с EPS-G7, и, несмотря на то, что значение активности α-амилазы для 

него метрологически прослежено до сертифицированного референтного 

материала, рекомендованного Международным бюро мер и весов (Bureau 

International des Poids et Mesures, BIPM), и что нами установлена высокая 

положительная корреляция при анализе сывороток крови человека, 

регрессионный анализ показал, что результаты, полученные с помощью метода 

GalG2CNP ниже таковых, определенных методом EPS-G7. Известно, что скорость 

ферментативной реакции, а значит активность фермента, зависит от природы 

субстрата, поэтому необходимо учитывать тот факт, что получаемые в образцах 

значения активности α-амилазы будут различаться. Поэтому необходимо 

применять для расчетов фактор для реагентов с GalG2CNP, что в медицинской 

лабораторной практике представляется не всегда возможным, либо использовать 

калибратор, значение активности α-амилазы в котором аттестовано методом с 

субстратом GalG2CNP. При этом, если значение в калибраторе будет прослежено 

до референтного материала более высокого уровня, то это позволит 
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гармонизировать результаты, получаемые в различных лаборатория реагентами с 

разными субстратами [24]. 

Согласно критериям точности, предъявляемым в РФ к анализу ферментов в 

биологических жидкостях [9], разработанный нами метод и наборы реагентов на 

его основе для определения активности общей α-амилазы и ее панкреатического 

изофермента соответствуют национальным стандартам. Таким образом, 

кинетический колориметрический метод с использованием в качестве субстрата 

GalG2CNP может быть рекомендован для использования в клинико-

диагностических лабораториях [23]. 

Таблица 6 – Статистические характеристики результатов определения 

активностей общей и панкреатической α-амилаз реагентами GalG2CNP и EPS-G7 в 

контрольных материалах 

Контрольный материал 1 Контрольный материал 2 
аттестованный диапазон аттестованный диапазон 

О П О П 

(62,4-90,0) Ед/л (30,0-43,2) Ед/л (157-223) Ед/л (82-118) Ед/л 

С
та

ти
ст

и
ч

ес
ки

е 
п

ар
ам

ет
р

ы
 

EPS
-G7 

GalG2 

CNP 
EPS
-G7 

GalG2 

CNP 
EPS-

G7 
GalG2 

CNP 
EPS-

G7 
GalG2 

CNP 

одна серия измерений, n=20 
M, 
Ед/
л 

77,5 76,1/80,9* 36,5 36,0/39,9* 190,0 188,2/200,2* 100,0 99,9/110,9* 

SD, 
Ед/
л 

1,1 0,69/0,73* 0,5 0,51/0,57* 3,4 2,04/2,17* 1,1 1,23/1,36* 

CV, 
% 

1,4 0,9 1,4 1,4 1,8 1,1 1,1 1,2 

одно измерение один раз в день в течении месяца, n=30 
M, 
Ед/
л 

76,8 76,6/81,5* 36,9 36,7/40,8* 191,4 188,4/200,4* 100,1 100,2/111,4* 

SD, 
Ед/
л 

1,3 1,54/1,64* 1,3 1,29/1,43* 5,5 3,24/3,45* 1,9 1,94/2,16* 

CV, 
% 

1,7 2,0 3,4 3,5 2,9 1,7 1,9 1,9 



76 
 

Примечания: M – среднее арифметическое значение результатов измерений 

активности для заданного образца, Ед/л; SD – среднеквадратичное отклонение от 

среднего значения, Ед/л; CV – коэффициент вариации, %; n – количество 

измерений; О – общая, П – панкреатическая α-амилаза. 

* Полученное значение активности при измерении/пересчитанное значение 

активности из GalG2CNP в EPS-G7 по установленной в работе зависимости. 
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3.1.4 Оценка влияния потенциально интерферирующих веществ на 

результаты определения активностей общей и панкреатической α-амилаз 

Наличие в образцах биоматериала интерферирующих веществ может 

приводить к искажению результатов измерений и, как следствие, объективной 

клинически значимой информации. Для проведения биохимического 

исследования крови применяют ее сыворотку или плазму. К наиболее 

распространенным эндогенным интерферирующим факторам относятся: гемолиз, 

гипербилирубинемия и липемия. Для того чтобы предотвратить негативное 

воздействие интерферента на результат определения аналита в рамках 

конкретного метода, необходимо проводить специальные исследования. С этой 

целью, оценивается влияние на величину определяемой активности ферментов в 

сыворотке крови различных концентраций гемоглобина, билирубина, а также 

влияние степени липемии. 

Гемолиз – это разрушение эритроцитов, сопровождающееся 

высвобождением гемоглобина и других компонентов в окружающую среду. 

Визуально гемолиз выявляется при концентрации гемоглобина более 0,3 г/л по 

розовой окраске сыворотки. В физиологических условиях в плазме крови следы 

свободного гемоглобина присутствуют в концентрации 0,05 г/л. Современные 

биохимические автоматические анализаторы позволяют количественно измерять 

концентрацию свободного гемоглобина в биологических жидкостях с 

представлением результата в виде индекса гемолиза (hemolisys index, HI). HI – это 

показатель, соответствующий определенной концентрации свободного 

гемоглобина в образце сыворотки или плазмы крови, выраженной в г/л или мг/дл, 

или условных единицах [93]. Как правило, критерием признания образца 

гемолизированным является содержание свободного гемоглобина не менее 0,15-

0,50 г/л. 

Другим источником ошибок на аналитическом этапе может являться 

повышенное содержание липидов в сыворотке крови – липемия. Она проявляется 
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помутнением образца за счет высокого содержания хиломикронов, 

липопротеидов низкой и очень низкой плотности (триглицеридов) рассеивающих 

и поглощающих свет. Состав липидных частиц, их размеры, форма и количество 

весьма разнообразны разнородны для каждого человека и различных состояний. 

Для приблизительной оценки используют параметр – липемический индекс 

(lipemia/turbidity index, LI), нередко условно выражаемый в концентрации 

триглицеридов (мг/дл). Однако, липемический индекс является лишь 

ориентировочной величиной для выявления возможных проблем с 

анализируемым образцом, связанных с липемией, вследствие того, что липиды 

крови имеют более сложный состав, чем искусственный материал. Использование 

искусственной жировой эмульсии, состоящей из смеси нейтральных 

триглицеридов, содержащих остатки насыщенных и ненасыщенных жирных 

кислот растительного происхождения (линолевая, олеиновая, пальмитиновая, 

стеариновая кислоты), фосфолипидов, содержащих насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты животного происхождения, и глицерина, дает возможность 

установить степень липемии на основе абсорбции. 

Гипербилирубинемия – высокая концентрация билирубина и его 

производных в образце сыворотки или плазмы крови. Билирубин отличается 

значительным светопоглощением при длине волны 340-500 нм, что также может 

быть установлено визуально – такие образцы отличаются темно-желтой окраской. 

В физиологических условиях в плазме крови билирубин присутствует в 

концентрации до 20,5 мкмоль/л. Степень гипербилирубинемии выражается через 

индекс иктеричности (icterus index, II), который определяется при контроле 

качества образца посредством измерения его спектральных характеристик и 

выражается в мг/дл или в мкмоль/л. 

Исследование воздействия эндогенных интерферентов на результаты 

определения активностей общей и панкреатической α-амилазы осуществлялась в 

целом согласно рекомендованной методике. Были подобраны по 2 образца 

сыворотки крови от нескольких людей, которые не принимают лекарственные 

средства, витаминные препараты и БАДы. Оценка отсутствия следов гемолиза, 



79 
 

гипербилирубинемии и липемии в выбранных образцах сыворотки крови 

человека осуществлялась путем визуальной оценки. Для проведения 

эксперимента были выбраны образцы с разной активностью ферментов, опираясь 

на следующие положения: 

- активность ферментов в выбранных образцах должна существенно 

различаться; 

- активность ферментов в некоторых из образцов должна находиться в 

области принятия клинического решения [86]. 

Исследование влияния интерферирующих веществ выполняли в несколько 

этапов: 

1) Выбран критерий оценки отклонения измеренного значения 

активности ферментов (критерий оценки смещения результата). Для этого 

использован эмпирический процент отклонения результата – не более 10% [68]. 

2) Установлено предельно допустимое значение ошибки результата 

определения активности фермента, вызванного действием интерферента, по 

формуле (10): 

(%)

100

X Е





  (10), где 

X  – среднее арифметическое значение активности фермента в образце; 

Е, % – предельно допустимое значение ошибки результата определения 

концентрации аналита, вызванного действием интерферента. 

3) Рассчитано стандартное отклонение (s) результатов определения 

активности фермента для каждого образца и отношение / s . 

4) По табличным данным определено необходимое и достаточное 

количество повторных измерений (n) для каждого образца [86]. 

Результаты представлены в таблице 7. 

Для создания ряда образцов с разной концентрацией интерферента проба 

каждого пациента разделялась на равные части, в каждую из которых добавляли 

один из интерферентов: гемоглобин, билирубин, жировую эмульсию до заданных 
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концентрации в диапазоне 0-10 г/л, 0-770 мкмоль/л, 0-1500 мг/дл, соответственно. 

Часть полученного образца использовали в качестве контрольной пробы. Далее 

проводили определение активности ферментов в каждом образце; полученные 

значения сравнивали со значением в контрольной пробе. На основании анализа 

данных выявлены пороговые значения концентраций гемоглобина, билирубина и 

триглицеридов, при которых относительная погрешность определения 

активности, т.е. разность между значениями активности в контрольной пробе и 

опытной пробе (Е, %), не превышало 10% для каждого из пациентов 

(Рисунок 10, 11). 

 

Таблица 7 – Результаты расчета числа повторных измерений активности общей 

(О) и панкреатической (П) α-амилазы для каждого образца сыворотки крови 

человека для проведения исследования по интерференции 

Образец X в образце, Ед/л Е, % CV, % δ/s n 

1О 70,5 10 0,60 16,64 5 

2О 399,2 10 0,81 12,32 5 

1П 31,2 10 2,83 3,53 5 

2П 246,3 10 1,02 9,85 5 

Примечания: X  – среднее арифметическое значение активности фермента в 

образце; Е, % – предельно допустимое значение ошибки результата определения 

концентрации аналита, вызванного действием интерферента; δ/s – отношение 

предельно допустимого отклонения результата при воздействии интерферента для 

базового образца к стандартному отклонению, в единицах измерения аналита; n – 

установленное необходимое и достаточное количество повторных измерений для 

базового образца. 

 



Полученные данные продемонстрировали отсутствие влияния билирубина в 

концентрации до 770,0 мкмоль/л на результаты определение активности 

исследуемых ферментов. Следует отметить, что такой уровень свидетельствует о 

высокой устойчивости аналитической системы разработанного нами метода к 

билирубину, поскольку хорошо известно, что билирубин в высокой концентрации 

нередко становится источником спектральной интерференции из-за свойства 

поглощать свет в широком диапазоне длин волн: от 340 нм до 500 нм [90]. 

Высокая степень гемолиза, характеризующаяся концентрацией гемоглобина 

в пробе 5,0 г/л, хорошо определяется визуально. Известно, что наличие 

свободного гемоглобина в образце можно увидеть при его концентрации выше 0,3 

г/л. На практике гемолизированные образцы сыворотки крови часто 

отбраковывают. Вследствие того, что для гемоглобина характерно поглощение 

вблизи длины волны 405 нм, которая используется для детекции продукта 

реакции для большинства современных методов определения активности α-

амилазы, в том числе и для исследуемого метода, он может влиять на результаты 

определения ферментов при превышении порогового значения [68]. Поэтому 

гемолизированные пробы необходимо проверять: если предельная концентрация 

гемоглобина превышена, то точность определения активности изоферментов α-

амилазы будет неопределенно снижена. 

При оценке влияния липемии на определение активности изоферментов α-

амилазы был выполнен ряд испытаний с образцами сыворотки крови, 

обогащенной Интралипидом. Пробы крови со значением липемического индекса 

1500,0 мг/дл имеют высокую мутность. Тем не менее, при такой значительной 

степени липемии уровень общей и панкреатической α-амилазы может быть 

установлен методом с GalG2CNP, что важно для пациентов с сахарным диабетом, 

дислипидемиями, хронической болезнью почек, панкреатитами различной 

этиологии и других заболеваниях. 

Найдены предельные концентрации гемоглобина, билирубина и 

триглицеридов, ниже которых гарантированно отсутствует влияние на результаты 

определения активности общей, панкреатической α-амилазы методом с 
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субстратом GalG2CNP, которые составляют 5,0 г/л, 770,0 мкмоль/л и 1500,0 мг/дл, 

соответственно. Столь высокие пороговые значения дают возможность проводить 

анализ этих ферментов для пациентов с различной патологией [26]. 

Таким образом, проведенное исследование установило ограничения по ряду 

распространенных интерферентов, что необходимо для предотвращения 

получения результатов, испытывающих их воздействие (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Предельно допустимые концентрации эндогенных интерферентов 

Фермент 
Гемоглобин, 

г/л 
Билирубин, 
мкмоль/л 

Триглицериды, 
мг/дл 

α-амилаза 

общая 
5,0 770,0 1500,0 

α-амилаза 
панкреатическая 

5,0 770,0 1500,0 

 

 

 

А 
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Рисунок 10 – Зависимость значений относительного отклонения среднего 

значения активности общей α-амилазы в тестовом образце и в контрольном от 

концентрации интерферента (Ie, interference effects error, % – расчётная величина) 

Примечание: А – влияние гемолиза; В – влияние гипербилирубинемии; С – 

влияние липемии; 1, 2 – номер образца сыворотки крови, используемый для 

создания контрольного и тестовых образцов для исследования.

В 

С 
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Рисунок 11 – Зависимость значений относительного отклонения среднего 

значения активности панкреатической α-амилазы в тестовом образце и в 

контрольном от концентрации интерферента (Ie, interference effects error, % – 

расчётная величина) 

Примечание: А – влияние гемолиза; В – влияние гипербилирубинемии; С – 

влияние липемии. 1, 2 – номер образца сыворотки крови, используемый для 

создания контрольного и тестовых образцов для исследования.

А 

В 
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3.2 Установление референтных пределов общей и панкреатической α-

амилаз для сыворотки, плазмы крови и мочи человека 

3.2.1 Возможность использования плазмы крови наряду с сывороткой крови 

человека при применении полученных реагентов 

В лабораторной медицине для оценки основных параметров метаболизма 

человека в качестве материала для анализа используют сыворотку или плазму 

крови. Как известно, сыворотку получают в результате естественного 

свертывания крови, а для приготовления плазмы применяют специальные 

вещества-антикоагулянты, предотвращающие процесс коагуляции. 

На сегодняшний день сыворотка является самым распространенным типом 

образца для биохимических исследований. Между тем, в медицинских 

лабораториях все чаще стали использовать плазму крови, чему в значительной 

мере поспособствовало развитие медицинской техники и возросшая потребность 

лабораторий в оптимизации своей работы. Несмотря на ряд преимуществ плазмы, 

например, сокращение времени между взятием образца крови у пациента и его 

анализом, антикоагулянты, могут оказывать негативное влияние на результат 

определения аналитов, в том числе активности ферментов, что как следствие, 

может привести даже к ошибочному диагнозу [74, 114]. Поэтому современные 

разработки реагентов для биохимического анализа обязательно включают 

исследование влияния способа получения образцов крови. 

На практике при приготовлении плазмы для биохимических исследований 

чаще всего используют два вида антикоагулянтов: гепарин (ингибитор тромбина) 

и этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА) (связывает ионы Ca2+, 

предупреждая фибринообразование in vitro). Возможность применения 

гепаринизированной и ЭДТА-плазмы крови в качестве образца наряду с 

сывороткой при измерении активности ферментов определяется на основе 

экспериментальных данных. Исходя из природы антикоагулянта, его влияние на 

исход анализа можно предположить априори. Например, хелатирующие свойства 
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ЭДТА дают основание не использовать ее для ферментов, имеющих 2-х 

валентные катионы металлов в качестве ко-факторов. Тем не менее, не всегда 

удается предсказать воздействие конкретного антикоагулянта, что связано с 

существованием других факторов, оказывающих влияние на результат: метод и 

состав реагентов для определения активности фермента. Этому вопросу 

посвящено много работ, в большинстве из которых рассматривается система 

реагентов конкретного производителя и сравнивается определенный вид плазмы 

(чаще всего гепаринизированный) с сывороткой крови [58, 71]. 

Нами было проведено сравнение активностей общей α-амилазы и 

панкреатической α-амилазы в гепаринизированной, ЭДТА-плазме с активностью 

в сыворотке крови человека при использовании разработанных наборов 

реагентов. Согласно известному положению – сыворотка крови считается 

универсальным образцом для биохимических исследований аналитов крови, в том 

числе ферментов [10, 14, 27, 56]. Результаты анализа активности ферментов в 

сыворотке и гепаринизированной плазме крови, в сыворотке и ЭДТА-плазме 

крови, в гепаринизированной плазме и ЭДТА-плазме крови представлены в 

таблице 9 и 10. 

Согласно полученным данным, тип образца не влиял на активность общей 

α-амилазы и ее панкреатического изофермента. Различия средних значений для 

сыворотки и обеих плазм были статистически не значимы. Показана высокая 

корреляция между результатами в парах сыворотка-плазма и плазма-плазма: 

коэффициент корреляции для этих пар образцов составил 1,0. Между тем, в 

литературе содержаться сведения о том, что соли ЭДТА занижают активность 

фермента, и в качестве антикоагулянта при анализе активности α-амилазы 

предпочтительно использовать гепарин [17, 60, 64]. Большинство наборов 

реагентов для определения активности как общей, так и панкреатической α-

амилазы основаны на методе с использованием в качестве субстрата EPS-G7. 

Именно для EPS-G7 E. Rauscher с соавторами [110] установлено выраженное 

влияние ЭДТА на результат исследования. Нами установлено, что при 

использовании разработанных наборов реагентов определения общей, 
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панкреатической α-амилазы с субстратом не обнаружено аналогичного влияние 

образца на результат, как в случаях с другими субстратами. Поэтому определять 

активность α-амилазы и ее изофермента с данным субстратом можно как в 

сыворотке, так и в плазме, полученной с помощью гепарина или солей ЭДТА [25]. 

 

Таблица 9 – Характеристики выборок значений активностей общей α-амилазы и 

панкреатической α-амилазы в сыворотке, гепаринизированной и ЭДТА-плазме 

крови 

Средние арифметические 
значения 

Относительная 
разность средних, % 

Значимость 
различия 

средних при 
p=0.05 

Ф
ер

м
ен

т 

СВ 
 ± σ, 

Ед/л 

Г 
 ± σ, 

Ед/л 

Э 
 ± σ, 

Ед/л 
СВ/Г СВ/Э Г/Э 

СВ/
Г 

СВ/Э Г/Э 

О 66±132 63±128 63±123 -4,8 -4,8 0,0 + + + 

П 36±104 35±100 35±101 -4,3 -2,3 2,1 + + + 

Примечания: – среднее арифметическое значение активности фермента в 

соответствующем типе образца; σ – стандартное отклонение; СВ – сыворотка; Г – 

гепаринизированная плазма, Э – ЭДТА-плазма; относительная разность средних 

, равная (  ); результаты t-теста (+ различия между средними 

значениями незначимо); О – общая, П – панкреатическая α-амилаза. 

 

 

Таблица 10 – Результаты регрессионного анализа 

СВ/Г СВ/Э Г/Э 
Фермент 

a b r a b r a b r 

О 0,97 -1 1,00 0,93 2 1,00 0,96 3 1,00 

П 0,96 0 1,00 0,97 0 1,00 1,01 1 1,00 

Примечания: a, b – параметры уравнения линейной регрессии вида y = ax + b; r – 

коэффициент корреляции для пар x/y. 
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3.2.2 Референтные пределы общей и панкреатической α-амилазы для 

сыворотки, плазмы крови и мочи человека 

Согласно ГОСТ Р 53022.3-2008 «Технологии лабораторные клинические. 

Требования к качеству клинических лабораторных исследований. Часть 3. 

Правила оценки клинической информативности лабораторных тестов» 

референтный интервал представляет собой ограниченный референтными 

пределами и статистически охарактеризованный диапазон значений результатов 

лабораторных исследований фермента, полученный при обследовании группы 

лиц, отобранных по специальным критериям. При установлении границ 

референтных интервалов для определения активности общей и для определения 

активности панкреатической α-амилазы в сыворотке крови разработанными 

наборами реагентов с субстратом GalG2CNP было отобрано 185 человек, в моче – 

139 человек. 

Критериями включения были: отсутствие заболевания поджелудочной 

железы, алкоголизма, травм живота, макроамилаземии, заболеваний желчного 

пузыря, хирургических вмешательств, других состояний, для которых показана 

возможность увеличения активности фермента в биологических жидкостях. 

Кроме того, для всех тестируемых образцов предварительно с помощью 

диагностических наборов реагентов, зарегистрированных на территории РФ как 

медицинские изделия было установлено, что уровни общей и панкреатической α-

амилазы не выходят за референтные пределы. 

Нормальность распределения результатов активностей общей и 

панкреатической α-амилазы в сыворотке крови, полученных с помощью 

разработанных наборов реагентов, оценивали с применением критерия 

Колмогорова-Смирнова (p≤0,01). Было установлено, что значения распределены 

нормально. Для каждой выборки были рассчитаны среднее арифметическое 

значение (M) и среднеквадратичное отклонение (S). Как известно, при 

нормальном распределении 95% площади под кривой Гаусса, ограничена 
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М ± 1,96S. Между тем, очевидно, что как для общей α-амилазы, так и для 

панкреатического изофермента, значения, выходящие за пределы нижней 

границы референтного интервала, не имеют диагностического значения, поэтому 

принято указывать только верхний предел. 

Поскольку нами было доказано, что в качестве образца наряду с сывороткой 

может быть использована гепаринизированная и ЭДТА-плазма крови, для 

которых показано отсутствие влияния типа образца на результаты определения 

активности α-амилазы, то выводы по установлению референтного интервала для 

сыворотки крови могут быть экстраполированы и для плазмы. 

Таким образом, верхний референтный предел для общей α-амилазы в 

сыворотке (плазме) составляет 100 Ед/л, в моче – 500 Ед/л. Для панкреатического 

изофермента – 53 и 350 Ед/л, соответственно (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Статистические характеристики результатов определения 

активностей общей и панкреатической α-амилаз реагентами GalG2CNP при 

определении референтного интервала 

Сыворотка Моча 

α-амилаза 
X , Ед/л 

SD, 
Ед/л 

X +1,96SD, 
Ед/л 

X , 
Ед/л 

SD, 
Ед/л 

X +1,96SD, 
Ед/л 

О 59,6 20,61 100,02 239,7 132,56 499,54 
П 30,3 11,37 52,62 177,8 88,07 350,38 

Примечания: X  – среднее арифметическое значение активности фермента в 

соответствующем типе образца; SD – среднеквадратичное отклонение; О – общая, 

П – панкреатическая α-амилаза. 

3.3 Внедрение в практику результатов исследования 

По результатам работы были разработаны регламенты для производства 

следующих наборов реагентов: 

1. для определения активности общей α-амилазы «Амилаза-Ново» (до 2017 

года – «Амилаза-Ново-1») (Рисунок 12); 
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2. для определения активности панкреатической α-амилазы «Амилаза 

панкреатическая-Ново» (до 2017 года – «Амилаза панкреатическая-Ново-

1») (Рисунок 13) в сыворотке, плазме крови и моче. 

Кроме того, разработаны технические условия для выходного контроля 

производственных серий наборов, которые регламентируют физические 

(технические) параметры, например, оптическую плотность реагентов, показатели 

правильности определения активности ферментов, такие как: допустимый 

диапазон измерений, коэффициент вариации и ряд других, и допустимый разброс 

результатов, получаемых разными наборами одной серии. 

В соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения РФ к медицинским изделиям для диагностики ин витро наборы 

реагентов прошли технические и клинические испытания, по результатам 

которых получены регистрационные удостоверения, разрешающие производство 

наборов реагентов, а также их применение в учреждениях здравоохранения РФ 

(приложение 1, приложение 2, приложение 3 и приложение 4). 

Наборы реагентов «Амилаза-Ново» и «Амилаза панкреатическая-Ново» 

внедрены в производство компанией АО «Вектор-Бест» (Россия) (акт о их 

внедрении в приложении 3). 

Наборы реагентов «Амилаза-Ново» и «Амилаза панкреатическая-Ново» 

несколько лет применяются в практике клинико-диагностических лабораторий 

РФ при биохимическом анализе. В связи с этим накоплен большой опыт 

использования данных наборов. Например, было опубликовано, что в 

биохимической лаборатории Кемеровской городской клинической поликлинике 

№ 5 данные наборы отвечают нуждам медицинского учреждения, обеспечивая 

высокое качество проводимых исследований [13]. 
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Рисунок 12 – Набор реагентов «Амилаза-Ново» 

 

 

Рисунок 13 – Набор реагентов «Амилаза панкреатическая-Ново» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В клинической лабораторной диагностике анализ активности α-амилазы 

имеет большое практическое значение для выявления заболеваний 

поджелудочной железы, в том числе острого панкреатита, частота 

распространённости которого достигает 10% от всей неотложной хирургической 

патологии органов брюшной полости и в одном случае из пяти приводит к 

развитию серьезных осложнений или к смерти. Наиболее информативным 

считается дифференциальное определение уровня изоферментов α-амилазы – 

слюнного и панкреатического, так как увеличение активности в биологических 

жидкостях человека может наблюдаться при многих других патологиях. В 

настоящее время методы определения активности α-амилазы основаны на 

абсорбционном анализе. К настоящему времени разработано множество 

различных методов определения активности общей α-амилазы и ее 

панкреатического изофермента в биологических жидкостях человека, основанных 

на способности фермента гидролизовать внутренние α-1,4-гликозидные связи 

олиго- и полисахаридов, но не все из них нашли практическое применение в 

медицине. 

α-Амилаза – один из немногих ферментов, для которого описано 

наибольшее количество процедур измерения активности. Связано это, с тем, что 

существующие подходы к определению ее активности не могут обеспечить 

клинико-диагностические лаборатории простым, точным и в тоже время 

недорогим методом. Поэтому разработка новых подходов для определения 

активности изоферментов α-амилазы ведется систематически, что связано со 

стремлением сделать их производство более технологичным и дешевым, а сам 

анализ активности α-амилазы – более точным и простым. Поэтому нами были 

проанализированы литературные данные о методах определения активности 

фермента и сформировано представление о их недостатках и преимуществах. 

Первые методы, получившие широкое распространение, и долгое время 
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применявшиеся в медицинской лабораторной практике, основывались на 

использовании природного субстрата этого фермента – крахмала и его различных 

модификаций, что приводило к множеству проблем, связанных со 

стандартизацией исследований. Развитие химической промышленности 

позволило применять гомогенные синтетические хромогенные субстраты, 

состоящие из нескольких остатков глюкозы и других простых сахаров (3-7 

звеньев). В данный момент наибольшую распространенность получил субстрат 

EPS-G7, но его использование не лишено недостатков: для получения конечных 

продуктов реакции – глюкозы и окрашенного соединения – необходим 

дополнительный фермент α-глюкозидаза, что приводит к меньшей стабильности и 

удорожанию реагентов. Более того, существует трудность детекции хромогена 

PNP, связанная с тем, что значение его рКа находится вблизи рабочего рН для α-

амилазы с EPS-G7 (около 7,0), а, значит, при малейшем сдвиге, например, из-за 

колебания температуры, значение молярного коэффициента экстинкции PNP 

будет изменяться, что в конечном счете отразиться на значении активности α-

амилазы. Поэтому нами был выбран субстрат GalG2CNP, представляющий собой 

неразветвленный олигосахарид из галактозы и двух остатков глюкозы с 

присоединенным к ним хромогеном CNP. Данный субстрат был выбран в виду 

того, что он не требует вспомогательных ферментов для его гидролиза α-

амилазой. В результате реакции происходит образование двух продуктов – CNP и 

β-D-галактопиранозилмальтозы (GalG2). Такое «прямое» измерение активности α-

амилазы имеет безоговорочное преимущество – реакция проходит в одну стадию, 

что позволяет существенно сократить издержки на выполнение теста. Благодаря 

использованию в качестве хромогена CNP, значение рКа которого (pKa 5,34) 

ниже оптимального рабочего pH для фермента с данным субстратом (рН 6,2-6,3), 

небольшие изменения pH раствора не влияют на экстинкцию хромогена. 

В данной работе на первом этапе при использовании субстрата GalG2CNP 

была проведена разработка метода и наборов реагентов для определения 

активности общей α-амилазы и ее панкреатического изофермента. Для этого 

использовали метод последовательных приближений. В общем виде его принцип 
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сводился к тому, что задача решалась при помощи последовательности 

приближении, направленных на доказательство существования решения и 

нахождения приближенного решения. Таким образом, был подобран основной 

компонентный состав. Дополнительно в реагенты были включены Triton X100, 

ЭДТА, БСА, ацетат кальция и азид натрия, что обеспечило их хранение в течении 

длительного времени без потери свойств (в течение 5 лет). Кроме того, были 

определены требования к проведению реакции и учету результатов. Установлено, 

что при длине волны 405 нм (максимум для CNP) в полученных системах 

реагентов отсутствует интерференция других веществ. Рассчитан теоретический 

фактор для возможности перевода скорости накопления продукта реакции CNP 

при насыщающей концентрации субстрата регистрируемой по изменению 

оптической плотности реакционной смеси на линейном участке кинетической 

кривой за единицу времени в условные международные единицы активности 

ферментов по отношению к объему Ед/л. Для этого был использован 

сертифицированный референтный материал α-амилазы IRMM/IFCC-456. По 

результатам нескольких серий измерений и статистического анализа данных было 

установлено, что теоретический фактор для расчета активности общей α-амилазы 

в Ед/л равен 3200, для панкреатической – 2900. Вследствие того, что 

разрабатываемые наборы реагентов имели предполагаемое применение для 

диагностики ин витро, то немаловажно было провести адаптацию к 

биохимическим анализаторам, применяемым в клинико-диагностических 

лабораториях. Поэтому схема и условия проведения реакция подбирались в 

соответствии с данным требованием. При проведении анализа необходимо 

поддержание температуры реакции 37°С и считывание оптической плотности 

реакционной смеси через минуту после старта реакции в течении 1-3 минут через 

равные установленные промежутки времени, что полностью согласуется с 

алгоритмом работы анализаторов. 

Далее была проведена валидация полученных реагентов с целью 

установления применимости разработанных наборов реагентов в клинико-

лабораторной практике. В результате чего были определены их основные 
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аналитические характеристики: линейность, предел количественного 

обнаружения, специфичность, правильность, прецизионность и устойчивость. 

При исследовании образцов крови доноров разрабатываемым методом и 

методом-сравнения был найден рабочий диапазон активности ферментов, 

который составил для общей α-амилазы от 32 до 1322 Ед/л, для панкреатической 

– от 19 до 1392 Ед/л. Уточнение пределов данного диапазона было проведено при 

использовании препарата α-амилазы из поджелудочной железы быка, и позволило 

показать, что рабочий диапазон является линейным и имеет следующие пределы: 

верхний предел определения активности общей α-амилазы составил 1419 Ед/л, 

для панкреатической α-амилазы – до 1390 Ед/л. Наименьшая активность фермента 

в образце, которая может быть количественно оценена с требуемой 

правильностью и сходимостью, составила 5 Ед/л и 4 Ед/л, соответственно. 

Специфичность определения активности панкреатического изофермента α-

амилазы была доказана при использовании препаратов слюнного изофермента. В 

результате было показано, что эффективность ингибирования слюнного 

изофермента α-амилазы антителами к нему при определении панкреатического 

изофермента составляет более 97%. 

Правильность определения – отклонение среднего результата определений 

от значения, принимаемого за истинное, была проверена при использовании двух 

контрольных материалов, с известным диапазоном активностей общей и 

панкреатической α-амилаз. Было показано, что значения активности 

изоферментов укладываются в аттестованный диапазон контрольных материалов. 

Аналитическая вариация результатов была оценена как для одной серии 

измерений (20 параллельных измерений в одной аналитической серии), так и для 

среднесрочного периода времени (по одному измерению раз в день в течение 

30 дней). Внутрисерийный коэффициент вариации для GalG2CNP не превышал 

1,4%, среднесрочный – 3,5%. 

Испытание устойчивости методик было проведено для высоких 

концентраций гемоглобина, билирубина и триглицеридов в образцах крови 

человека, которые часто становятся причиной ошибки преаналитического этапа 
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лабораторных исследований. Установлено, что их предельные концентрации, при 

которых отсутствует влияние интерферента на результат определения активности 

общей или панкреатической α-амилазы методом с субстратом GalG2CNP, 

составляют 5,0 г/л, 770,0 мкмоль/л и 1500,0 мг/дл, соответственно. Столь высокие 

пороговые значения дают возможность проводить анализ этих ферментов для 

пациентов с различной патологией, что имеет большое практическое значение, 

так как согласно литературным данным, для метода с субстратом EPS-G7, 

определение активности α-амилазы затруднено в гемолизированных пробах крови 

и образцах мочи, содержащих кровь [68]. 

Далее было проверено предположение о том, что для разрабатываемого 

метода не имеет значение тип образца и, наряду с сывороткой крови, можно 

использовать плазму крови, полученную как при использовании гепарина в 

качестве антикоагулянта, так и солей ЭДТА. Для этого соответствующие пробы 

крови были получены единовременно от 100 пациентов и проведено измерение 

активностей общей и панкреатической α-амилаз в них. После чего результаты 

были подвергнуты статистическому анализу, который показал, что, 

действительно, тип образца не влияет на результат активности ферментов при 

использовании полученных реагентов с субстратом GalG2CNP. Различия средних 

значений для сыворотки и обеих плазм были статистически незначимы, а также 

показана высокая корреляция между результатами в парах сыворотка-плазма и 

плазма-плазма (коэффициент корреляции для этих пар образцов составил 1,0). 

Хотя, согласно литературным данным, соли ЭДТА занижают активность α-

амилазы, и в качестве антикоагулянта при анализе ее активности предпочтительно 

использовать гепарин (исследования проведены при использовании наборов 

реагентов с субстратом EPS-G7). 

Далее, основываясь на полученных результатах, в качестве биологических 

жидкостей, для которых требуется установить референтный интервал для 

активности общей и для активности панкреатической α-амилазы разработанными 

наборами реагентов с субстратом GalG2CNP, были выбраны моча и сыворотка 

крови человека (с возможностью экстраполяции результатов на 
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гепаринизированную плазму крови и ЭДТА-плазму крови). Было отобрано 

185 образцов сыворотки крои и 139 – мочи. Было установлено, что верхний 

референтный предел для общей α-амилазы в сыворотке (плазме) крови составляет 

100 Ед/л, в моче – 500 Ед/л. Для панкреатического изофермента – 53 и 350 Ед/л, 

соответственно. 

В целом, результаты исследований показывают, что разработанный нами 

кинетический колориметрический метод с использованием в качестве субстрата 

GalG2CNP применим для определения активности как общей, так и 

панкреатической α-амилазы в условиях клинико-диагностической лаборатории. 

Реагенты с GalG2CNP отличаются высокой стабильностью из-за отсутствия 

дополнительного фермента в их составе, позволяют определять активность общей 

и панкреатической α-амилазы не только в гепаринизированной, но и в EDTA-

плазме крови, а также толерантны к образцам с высокой степенью гемолиза. 

Согласно требованиям, предъявляемым в РФ к анализу ферментов в 

биологических жидкостях, разработанные реагенты для определения активности 

общей α-амилазы и ее панкреатического изофермента соответствуют 

национальным стандартам. Таким образом кинетический колориметрический 

метод с использованием в качестве субстрата GalG2CNP может быть 

рекомендованы для использования в клинико-диагностических лабораториях. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработан новый метод и компонентный состав наборов реагентов 

для определения активностей общей и панкреатической α-амилаз кинетическим 

колориметрическим методом с субстратом GalG2CNP. Включение в состав 

реагентов Triton X-100, ЭДТА, кальция ацетата, азида натрия и дополнительно 

БСА в реагент для определения активности панкреатической α-амилазы позволяет 

обеспечить их хранение сроком до пяти лет. 

2. Аналитические характеристики для разработанных наборов реагентов 

для определения активностей общей и панкреатической α-амилаз в крови и моче 

человека на основе метода с субстратом GalG2CNP составляют: диапазон 

измерения активности общей α-амилазы – 5-1419 Ед/л, панкреатического 

изофермента – 4-1390 Ед/л; внутрисерийный коэффициент вариации не 

превышает 1,1% и 1,4%, среднесрочный коэффициент вариации – 2,0% и 3,5%, 

соответственно. 

3. Специфичность определения активности панкреатического 

изофермента α-амилазы при уровне активности слюнного изофермента 

до 1200 Ед/л с использованием разработанного набора реагентов составляет более 

97%. 

4. Активности общей и панкреатической α-амилаз в образцах крови, 

мочи сопоставимы по значениям и имеют коэффициент корреляции 0,99 при 

сравнении результатов определения разработанными наборами реагентов и их 

импортными аналогами с субстратом EPS-G7. 

5. Присутствие в образцах сыворотки крови интерферирующих веществ 

– гемоглобина до 5 г/л, триглицеридов до 1500 мг/дл, билирубина до 770 

мкмоль/л – не оказывает значимого влияния на результаты определения 

активностей общей и панкреатической α-амилаз данным методом. Доказана 

возможность использования предложенных реагентов для определения 
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активности общей α-амилазы и ее панкреатического изофермента в 

гепаринизированной и ЭДТА-плазме крови наряду с сывороткой крови человека. 

6. Референтные пределы значений активностей общей и 

панкреатической α-амилаз в сыворотке (плазме) крови составляют до 100 и до 

53 Ед/л и в моче человека до 500 и до 350 Ед/л, соответственно. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

практические рекомендации для врачей клинической лабораторной диагностики: 

1. Для определения активности общей, панкреатической α-амилазы в 

сыворотке, плазме крови и моче человека кинетическим колориметрическим 

методом с использованием субстрата GalG2CNP рекомендован для клинико-

лабораторной диагностики. 

2. При выборе коммерческих наборов реагентов для выполнения в 

клинико-диагностических лабораториях исследований активностей общей и 

панкреатической α-амилазы, основанных на использовании различных 

субстратов, рекомендуется учитывать преимущества разработанного метода с 

субстратом GalG2CNP: устойчивость к влиянию интерферентов, стабильность при 

хранении до пяти лет; монореагентный состав набора для определения активности 

общей α-амилазы. 

3. Для определения активностей общей, панкреатической α-амилаз в 

пробах сыворотки крови с признаками гемолиза, гепаринизированной плазмы, 

ЭДТА-плазмы крови рекомендуется использовать наборы реагентов с 

субстратом GalG2CNP, устойчивые к влиянию данных интерферирующих 

веществ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РФ – Российская Федерация 

ТУ – технические условия 

РУ – регистрационное удостоверение 

Да – дальтон, атомная единица массы 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

IUBMB – Международный биохимический союз (анг. International Union of 

Biochemistry and Molecular Biology) 

IFCC – Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины 

IRMM – Институт референтных материалов и измерений 

CLSI – институт клинико-лабораторных стандартов 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

ГОСТ – государственный стандарт 

БСА – бычий сывороточный альбумин 
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