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почему рН может стать причиной ложной
реакции быстрого уреазного теста?
• при правильной работе теста изменение его
цвета происходит из-за продуктов первой реакции
помещение
биоптата на тест

первая реакция: уреаза
Н.рylori и мочевина

вторая реакция:
индикатор меняет цвет
при повышенном pH

вторая реакция без первой = ложное срабатывание

• тогда как при неправильной – индикаторная
реакция вызвана посторонним повышением рН,
не связанным с уреазной активностью H.pylori

история проблемы ложных срабатываний
• в 1980-х с проблемой ложноположительных срабатываний
столкнулся [1] Барри Маршалл,
изобретатель быстрого уреазного
теста CLO-test:

фото C.Northcott
с сайта nobelprize.org

«Когда у пациентов избыточное слюноотделение или рефлюкс
щелочной желчи в желудок, эти жидкости способны
контаминировать маленький образец желудочной биопсии, так что
рН на его поверхности превышает 6.0» [2]

• исследователи связывали нецелевое слабое
окрашивание некоторых быстрых уреазных
тестов с повышенным рН биоптата [3]

ложные и целевые окрашивания быстрых
уреазных тестов в клинической практике
ложные окрашивания: последующее
гистологическое исследование
подтвердило отрицательный Нр-статус
биоптатов

целевые окрашивания: последующее
гистологическое исследование
подтвердило положительный Нр-статус
биоптатов

* сфотографированные тесты не имеют отношения к продукции компании АМА

ложные окрашивания сложно отличить от целевых
по материалам 25 Гастроэнтерологической Недели, Москва, 2019

почему возможно ложное окрашивание теста?
1) физиологические причины в самом биоптате:

• исследование слоя слизистого эпителия желудка in vitro показало
среднее рН на уровне 6.9 [4]
• измерения при помощи микроэлектродов показали, что рН
желудочного эпителия варьируется от 6.0 до 7.2 на фоне различных
факторов [5]

(индикатор бромтимоловый синий, использующийся в быстрых уреазных
тестах, меняет цвет при рН выше 6.5)

2) загрязнение биоптата посторонними
щелочными агентами в результате

• заброса желчи, рН которой может быть >7 [6]
• химических реакций, вызванных автолизом клеток ткани желудка [7]
• воздействия спрея лидокаина (содержит гидроксид натрия) [8]
• попадания крови на биоптат при биопсии (рН крови в норме >7,3) [9]

если на результаты влияет посторонний рН
вместо уреазы Н.рylori, почему быстрые
уреазные тесты рекомендованы Маастрихтом?
• потому что мировые производители быстрых
уреазных тестов изменили их конструкцию
(появились селективные уреазные тесты), что
позволило принципиально исключить риск
нецелевого смещения рН
Маастрихт V: «В клинической практике в случае наличия показаний к
проведению ЭГДС и отсутствия противопоказаний к биопсии
быстрый уреазный тест является диагностическим методом выбора.
В случае положительного результата требуется незамедлительная
терапия» [10]

что такое селективные уреазные тесты
• селективные уреазные тесты гарантируют
срабатывание только на продукты целевой
ферментативной реакции, исключив
влияние рН самого биоптата. В их
конструкции слои ферментативной и
индикаторной реакции разделены [11]
слой ферментативной реакции: уреаза
Н.рylori взаимодействует с мочевиной,
образуется аммиак (первая реакция)
разделительный слой, через который
проходит только образовавшийся аммиак
слой индикаторной реакции: аммиак
повышает рН (вторая реакция), что
приводит к целевому изменению цвета

простой способ убедиться, что
селективный
тест защищенмоделирование
от
селективность:
срабатывания на рН биоптата

в отличие от индикаторной бумаги, селективный
уреазный тест AMA RUT Pro выдерживает даже
струю раствора соды (рН = 8)

диагностические характеристики
селективного уреазного теста AMA RUT Pro

• специфичность 99%, чувствительность 99%
• усовершенствованная конструкция с мембраной
обеспечивает не только высокую специфичность,
но и чувствительность на уровне 104 КОЕ H.pylori
• высокое качество + низкая цена = AMA RUT Pro
продукт мирового уровня [15], [16], [17]

Нр или рН?

• индикаторная бумага показывает рН

• селективный уреазный тест – только H.pylori

AMA RUT Pro
Диагностика стала проще.

