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Цистатин C (ЦС) – негликозилированный низкомолекулярный белок, принадлежащий к суперсемейству цистатинов, ингибиторов цистеиновых протеаз, которые
осуществляют расщепление внеклеточных
полипептидов [1, 2]. ЦС продуцируется с
постоянной скоростью практически всеми
ядросодержащими клетками и предохраняет организм человека от неконтролируемой активации протеолиза и деструкции
внеклеточного матрикса [3]. Уровень этого
белка в крови поддерживается стабильным, начиная с первого года жизни [4].
Концентрация ЦС наиболее высока в семенной плазме, спинномозговой жидкости
и грудном молоке, меньшее количество его
молекул содержится в слюне, сыворотке
крови и моче [5].
Выведение ЦС из организма здорового
человека происходит с одинаковой скоростью через клубочковые мембраны почек.
При этом он не секретируется почечными
канальцами, а практически полностью расщепляется проксимальными тубулярными
клетками до аминокислот, которые реабсорбируются [6].
Установлено, что содержание ЦС в
сыворотке крови возрастает уже на ранних стадиях нарушения ренальной функции и увеличивается при дальнейшем
снижении фильтрующей способности почек. Иными словами, концентрация ЦС
обратно пропорциональна скорости клубочковой фильтрации (СКФ) [7]. СКФ –
количество гломерулярного фильтрата,
образуемого в единицу времени в нефронах – является важнейшим показателем,
характеризующим состояние почек [8].
Степень снижения СКФ коррелирует
с тяжестью повреждения почек и широко
используется для диагностики различных
нефрологических заболеваний, выбора
оптимального метода лечения и монито-

ринга его эффективности [9]. В клинической практике измерение СКФ осуществляется уже более восьмидесяти лет различными методами, однако разработка
простого и точного способа определения
этого показателя остается актуальной задачей. В ряде проведенных исследований
было показано, что надежная оценка СКФ
может быть проведена с помощью количественного анализа ЦС в сыворотке крови
обследуемого человека [6–8, 10].
«Золотые стандарты» измерения СКФ
основаны на определении клиренса радиоактивных или контрастных реагентов: этилендиаминтетраацетата хрома (51Cr-EDTA),
125
I-йоталамата или йогексола, вводимых обследуемому пациенту. Широкое применение
данных методов ограничивают сложность
процедур, необходимость специальных условий хранения и обработки экзогенных препаратов, высокая стоимость анализа и большие
временные затраты на его проведение [11].
Доступным и вследствие этого наиболее распространенным способом определения СКФ является расчет ее величины
по концентрации эндогенного креатинина (КР) в сыворотке крови человека.
К основным недостаткам этого метода относятся секреция и реабсорбция КР тубулярными клетками, зависимость его уровня от многих неренальных факторов: мышечной массы, возраста, пола, ожирения,
обезвоживания, диеты и расы [12]. Кроме
того, уровень КР может повышаться при
хронических заболеваниях различной
этиологии, активном употреблении мясной пищи, а также у пациентов, принимающих блокаторы ренин-ангиотензиновой
системы [6].
Для расчета СКФ предложен ряд формул, учитывающих некоторые из этих факторов (пол, возраст, раса). В Российской Федерации чаще всего с этой целью используют
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Применение цистатина С в лабораторной диагностике
уравнение CKD-EPI (Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration, 2009) [13, 14]:
CКР a
CКР −1,209
СКФ = 141 × min (–––
× 0,993возраст
к , 1) × max (–––
к , 1)

[× 0,018 для женщин]
[× 1,159 для представителей негроидной расы],
где: СКР – концентрация КР в сыворотке
крови (в мг/дл),
κ – коэффициент, равный 0,7 для женщин и 0,9 для мужчин,
a – коэффициент, равный −0,329 для
женщин и −0,411 для мужчин,
min и max – минимальное и максимальное значение из двух указанных в скобках чисел соответственно.

Однако определение СКФ у людей с
избыточной массой тела по этой формуле
дает завышенные результаты [7]. Кроме
того, расчет по КР в диапазоне СКФ от 40 до
90 мл/мин/1,73 м2 приводит к получению ложноотрицательных результатов [15], что связывают с влиянием на уровень КР факторов
непочечного происхождения, прежде всего,
интенсивности обменных процессов в мышцах, для среднестатистической оценки которой учитывают расу, возраст, пол, массу тела
и рост [16, 17]. Поскольку мышечная масса
в популяции сильно варьирует, а многие хронические болезни приводят к ее дистрофии,
у таких пациентов вероятен более низкий уровень КР, и расчетные величины СКФ будут
выше, чем реальные (так называемая «слепая
креатининовая область») [18, 19].
Продукция ЦС считается мало зависящей от пола, возраста, мышечной массы и
степени гидратации организма [7, 18], поэтому его применение в качестве эндогенного маркера СКФ имеет ряд преимуществ
по сравнению с КР. Количественный анализ
ЦС более чувствителен, поскольку позволяет определять этот показатель в «слепой
креатининовой области», выявлять раннее
нарушение ренальной функции у пациента
и проводить своевременные превентивные
действия [6, 12].
В большинстве исследований для расчета СКФ по результатам измерения ЦС в
сыворотке крови использовали уравнение,
не включающее антропометрические показатели обследуемого человека [20–22].
В ряде других работ их учитывали с целью
получения более точных расчетных данных [16, 23, 24]. Организация нефрологов
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«Российское диализное общество» предлагает применять формулу из Клинических практических рекомендаций KDIGO
(Kidney Disease: Improving Global Outcomes –
Инициатива по улучшению глобальных исходов заболеваний почек) 2012 г. по диагностике и лечению хронической болезни
почек – CKD-EPI (2012), включающую возраст пациента:
CЦС −0,499
CЦС −1,328
СКФ = 133 × min (–––
, 1)
× max (–––
, 1)
× 0,996возраст
0,8
0,8
[× 0,932 для женщин],
где: СЦС – концентрация ЦС в сыворотке
крови (в мг/л),
min и max – минимальное и максимальное значение из двух указанных в скобках чисел соответственно [14].
Таким методом возможно определить
СКФ у взрослых с нестандартными размерами тела, сниженной мышечной массой,
преклонного возраста, для которых расчет
этого показателя по КР дает ошибочные
результаты. Кроме того, он рекомендован
для детей старше 1 года, поскольку позволяет оценить СКФ с высокой точностью
и надежностью [7].
В рекомендациях KDIGO 2012 также
предлагается формула расчета СКФ, основанная на данных совместного определения
КР и ЦС по уравнению:
CКР
CКР
СКФ = 135 × min (–––
, 1)a × max (–––
, 1)−0,601 ×
к
к
CЦС −0,375
CЦС −0,711
× max (–––
, 1)
× max (–––
, 1)
× 0,995возраст
0,8
0,8
[× 0,969 для женщин]
[× 1,08 для представителей негроидной расы],
где: СКР – концентрация КР в сыворотке
крови (в мг/дл),
СЦС – концентрация ЦС в сыворотке
крови (в мг/л),
κ – коэффициент, равный 0,7 для женщин и 0,9 для мужчин,
a – коэффициент, равный –0,248 для
женщин и –0,207 для мужчин,
min и max – минимальное и максимальное значение из двух указанных в скобках чисел соответственно [13].
В настоящее время нефрологи активно
изучают преимущества и недостатки применения того или иного метода расчета СКФ.
Так, Stevens с соавторами провели определение этого показателя у 3418 пациентов
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с хронической болезнью почек с помощью
проб 51Cr-EDTA и 125I-йоталамата, затем сопоставили полученные цифры с результатами вычисления СКФ по ЦС и КР в различных комбинациях, в том числе по формулам,
учитывающим возраст, пол и расу больных.
Для корректной оценки СКФ достаточно было
использовать только данные о концентрации ЦС в сыворотке крови, при этом совпадение с данными «золотого стандарта» составило 81,7 % (коэффициент детерминации
R2 = 0,817), тогда как расчет по содержанию
КР давал более низкое значение (R2 = 0,742).
Точность оценки СКФ незначительно изменялась, если она рассчитывалась по количеству ЦС вместе с КР (R2 = 0,843), а учет
антропометрических показателей еще немного увеличивал совпадение полученного
результата с величиной, с помощью «золотого
стандарта» (R2 = 0,872) [16].
Таким образом, способ расчета СКФ
на основе концентрации ЦС в сыворотке
крови является доступным, более точным
и перспективным для широкого применения
в клинической практике, чем КР.
Диагностическая значимость ЦС не
ограничена его использованием для измерения этого важнейшего показателя функции почек. Результаты определения уровня
данного белка позволили прогнозировать
развитие острой почечной недостаточности
(ОПН) [25], а также были надежным независимым предиктором наступления смерти
у больных ОПН в течение ближайших 7 суток при отсутствии заместительной почечной терапии [26].
Многообещающим является и применение ЦС в качестве маркера в неонатологии.
Поскольку ЦС не проходит через плаценту,
возможно его раздельное измерение в сыворотке крови беременных и внутриутробно
у плода для предсказания преэклампсии
на 10–14 неделях гестации [27]. Результаты определения этого маркера позволяют
оценить риск младенческой смертности при
врожденных аномалиях почечных и мочевыводящих путей [28].
Состояние выделительной системы –
это важный независимый фактор опасности развития и прогрессирования сердечно-сосудистой патологии и кардиоваскулярной смертности [29]. Поэтому проведены многочисленные исследования
по возможному применению ЦС для диа-
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гностики и прогноза развития таких заболеваний. Он был успешно использован
в качестве предиктора общей смертности
мужчин в группе со средневысоким коронарным риском и женщин из группы низкого риска [30], а также позволял предсказывать развитие сердечной недостаточности [31]. Высокий уровень ЦC являлся надежным и независимым предиктором развития инсульта [7, 32], атеросклероза [20],
артериальной гипертензии у женщин [33],
острого инфаркта миокарда (ОИМ) у пожилых и больных с острым коронарным
синдромом без подъема ST [34]. Результаты анализа этого маркера применялись
для оценки и стратификации рисков смерти или развития ОИМ [35]. Показано, что
небольшой уровень ЦС приводит к снижению эластичности мембран сосудов и связан с развитием атеросклероза, а также
аневризмы брюшной аорты [36].
В последнее время проведен ряд работ,
посвященных применению цистатина С в качестве возможного маркера некоторых опухолей человека. В частности, показано, что
концентрация данного белка в сыворотке
крови 345 пациентов с колоректальным раком была выше, чем в контрольной группе
условно здоровых лиц. При этом уровень ЦС
коррелировал со снижением выживаемости онкологических больных [37]. Однако
у пациентов с плоскоклеточной карциномой
головы и шеи повышенное содержание данного маркера в крови являлось предиктором
увеличения их выживаемости (предположительно, за счет ингибирования цистеиновых
протеиназ, участвующих в процессе канцерогенеза), а пониженный уровень ЦС был связан с усилением инвазивности опухоли [38].
Исследование больных раком легкого Т2
и T4 стадий не выявило корреляции между
маркером и выживаемостью, вместе с тем
было отмечено, что при нарастании степени тяжести заболевания концентрация ЦС
в сыворотке крови пациентов достоверно
снижалась [39].
Таким образом, полученные к настоящему времени результаты применения ЦС
в качестве онкомаркера противоречивы
и фрагментарны, а их продолжение требует существенного расширения выборки
обследуемых больных, более точной диагностики и учета множества релевантных
параметров [40].

Применение цистатина С в лабораторной диагностике
Для определения концентрации ЦC
в биологических жидкостях в лабораторной
медицине в основном используют иммуноферментный анализ (ИФА), иммунотурбодиметрический и иммунонефелометричеТаблица 1
Характеристики набора реагентов «Цистатин
C–ИФА–БЕСТ»
Параметр

Величина

Чувствительность

0,5 мкг/мл

Линейная область определения

0,5–10 мкг/мл в пределах 90–110 %

Коэффициент вариации

≤8%

Длительность определения

1 час 15 минут

Срок годности набора

12 месяцев (хранение при 2–8°C)

Диапазон нормальных значений 0,5–1,6 мкг/мл
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Рис. 1. Сравнительный анализ результатов определения цистатина C с использованием наборов реагентов
«Цистатин C–ИФА–БЕСТ» (АО «Вектор-Бест», Россия)
и Human Cystatin C ELISA (BioVendor, Чехия).

Концентрация цистатина С,
мкг/мл
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Рис. 2. Сравнение результатов определения ЦС
в группах пациентов с патологий почек («Нефро
патия»), с наличием онкозаболеваний («Онко»),
кардиологических нарушений («Кардио») и в группе
контроля («Условно здоровые»).
Нижняя и верхняя грани прямоугольников означают границы 1 (25 %) и 3 (75 %) квартилей, черта
внутри прямоугольников — медиану, планка
погрешностей охватывает диапазон измеренных
значений от минимального до максимального, жирная точка — среднее значение концентрации ЦС.
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ский методы. В клинико-диагностических
лабораториях России наиболее широкое
применение нашел ИФА, который обеспечивает высокую специфичность, точность
и надежность измерений [2], в том числе
при выявлении низкой концентрации этого
биомаркера [12].
В АО «Вектор-Бест» разработан и серийно
выпускается набор реагентов «Цистатин C–
ИФА–БЕСТ» (регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8759 от 13 августа 2019 г.), который предназначен для иммуноферментного определения концентрации цистатина С
в сыворотке крови (табл. 1).
При исследовании образцов сывороток
23 пациентов с нефрологическими заболеваниями и 21 условно здорового донора
с помощью двух наборов реагентов «Цистатин C–ИФА–БЕСТ» и Human Cystatin C
ELISA (BioVendor, Чехия) было показано,
что результаты определения концентрации
ЦС имеют высокий коэффициент Спирмена
(ρ = 0,991) (рис. 1), высокую степень функциональной зависимости (коэффициент детерминации R2 = 0,99) и высокую силу связи по
шкале Чеддока (p < 0,05), а уравнение регрессии выглядит следующим образом:
y = 0,8431x + 0,0751,
где х – значение концентрации ЦС, измеренной с помощью набора Human Cystatin
C ELISA;
y – данные, полученные с использованием
набора реагентов «Цистатин C–ИФА–
БЕСТ».
Новый набор реагентов «Цистатин C–
ИФА–БЕСТ» был также использован для
измерения концентрации ЦС в сыворотках крови 49 пациентов с нефропатией,
88 онкологических больных, 42 человек
с кардиологическими патологиями и 50
условно здоровых доноров в качестве контроля (рис. 2).
Результаты двухвыборочного t-теста
с различными дисперсиями [41] показали,
что концентрация ЦС в сыворотке нефрологических больных и у пациентов с кардиоло
гическими заболеваниями достоверно превышали соответствующий показатель контрольной группы (p < 0,01). Уровень этого
маркера у онкологических больных не отличался от его содержания в крови условно здоровых доноров, но был статистически
значимо ниже, чем у пациентов с нефропа-
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тией и кардиологическими нарушениями
(p < 0,001) (табл. 2).
Полученные нами результаты хорошо
согласуются с опубликованными ранее данными. Известно, что при снижении СКФ,
обусловленном гломерулярными повреждениями, концентрация сывороточного ЦС у
пациентов с нефропатией возрастает [12, 42].
Цистатин C ингибирует активность катепсинов, участвующих в лизисе эластина и
коллагена сосудов, и его повышение способствует гипертрофии левого желудочка
сердца, а также ремоделированию миокарда. Содержание этого белка в крови нередко
возрастает еще на ранней доклинической
стадии заболеваний сердца [6]. Таким образом, повышенный уровень ЦС у обследуемого пациента может отражать наличие у него
как нефрологических, так и кардиологических нарушений.
Отсутствие значимых изменений концентрации ЦС в крови обследованных нами
онкологических больных, вероятно, связано
с недостаточной информацией об этиологии
опухолей, стадии рака и характере сопутствующих заболеваний. Возможность использования ЦС как неспецифического онкомаркера требует дальнейшего изучения.
Таким образом, в результате проведенного исследования показано, что разработанный нами набор реагентов «Цистатин
C–ИФА–БЕСТ» по аналитическим характеристикам (чувствительность, специфичность, точность определения и диапазон
изменения) не уступает импортному набору
Human Cystatin C ELISA (BioVendor, Чехия), который применяется в настоящее время в клинической практике нашей страны.
Новый набор доступен, предназначен для
использования на стандартном лабораторном оборудовании и может быть рекомендован для широкого применения в клинико-диагностических лабораториях в России.
Таблица 2
Результаты определения ЦС в трех группах
пациентов с разными заболеваниями
Группа

Кол-во

Медиана концентрации ЦС
в сыворотке крови (25–75 перцентиль);
[Min – Max значения], мкг/мл

Условно здоровые (контроль)

50

1,11 (0,98–1,29); [0,68–2,13]

Нефропатия

49

3,49 (2,66–6,10); [0,48–11,01]

Онко

88

1,22 (1,02–1,46); [0,42–2,40]

Кардио

42

1,51 (1,27–4,10); [1,02–8,82]

При исследовании, проведенном нами с
помощью набора реагентов «Цистатин C–
ИФА–БЕСТ», было выявлено значимое превышение концентрации сывороточного цистатина С у пациентов с нефрологическими
и кардиологическими нарушениями, что позволяет оценить степень тяжести и характер
течения этих заболеваний.
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Эхинококкоз – это тяжелое паразитарное
заболевание, вызываемое ленточными червями рода Echinococcus. У человека наиболее часто наблюдается кистозная (гидатидная) форма эхинококкоза, возбудителем которой является цестода Echinococcus granulosus. Жизненный цикл этого гельминта протекает со сменой двух хозяев. Окончательными хозяевами

E. granulosus служат собаки и другие животные семейства псовых (волки, шакалы, лисы,
койоты и др.), в тонком кишечнике которых
развиваются и паразитируют половозрелые
эхинококки, продуцирующие яйца, экскретируемые в окружающую среду с калом. В организме промежуточных хозяев (овец, свиней
и других копытных млекопитающих), куда
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яйца E. granulosus попадают вместе с пищей
или водой, гельминт проходит только личиночные стадии развития, приводящие к образованию паразитарных кист, содержащих
зародышевые элементы эхинококка (протосколексы и ацефалоцисты). Окончательный
хозяин инвазируется ими при поедании пораженных внутренних органов промежуточного
животного [1, 2]. Люди являются «случайными» промежуточными хозяевами, они заражаются так же, как и остальные промежуточные
хозяева, но не участвуют в передаче инвазии,
выступая в качестве биологического тупика
для паразита.
Основными путями инвазирования людей E. granulosus являются общение с больными собаками, на языке и шерсти которых
могут находиться яйца эхинококка, а также
употребление в пищу загрязненных ими овощей, ягод и фруктов. Развитие E. granulosus
в организме человека приводит к образованию
одной или нескольких кист, локализованных
преимущественно в печени, реже в легких,
иногда в почках, селезенке, костях, мышцах
и в центральной нервной системе [3].
Для эхинококкоза характерно длительное хроническое течение, тяжелые органные
и системные нарушения, обширные поражения, нередко приводящие к длительной потере трудоспособности, инвалидизации и к ле
тальному исходу.
Кистозный эхинококкоз распространен во
всем мире и обнаруживается на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным Всемирной организации здравоохранения, в эндемичных районах ежегодная заболеваемость этим
гельминтозом может превышать 50 случаев на
100 тыс. населения, а в некоторых регионах
Южной Америки, Восточной Африки, Центральной Азии и Китая им заражено 5–10 %
жителей. На Земле эта болезнь ежегодно является причиной 19 300 случаев смерти [4].
В России в 2018 г. зарегистрировано 489
случаев эхинококкоза (0,33 случая на 100 тыс.
населения) и 4 летальных исхода от этого гельминтоза [5]. Анализ многолетней заболеваемости эхинококкозом населения показал, что
в четверти субъектов Российской Федерации
ее уровень превышает среднероссийские показатели [3]. Основными причинами неблагополучия по эхинококкозу являются нарушение
правил убоя сельскохозяйственных животных,
неэффективные мероприятия по дезинвазии
объектов окружающей среды и отсутствие дей-
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ственных мер по регулированию численности
и дегельминтизации бродячих собак [5].
Диагностика эхинококкоза значительно
осложняется тем, что его бессимптомный период может продолжаться многие годы до тех
пор, пока паразитарные кисты не достигнут
значительных размеров и начнут травмировать или сдавливать ткани органов человека,
а также до нагноения или разрыва кисты [3].
И поскольку клинические проявления этого
гельминтоза зависят от локализации очага
поражения, они, как правило, разнообразны
и низко специфичны.
При лабораторном обследовании у больных эхинококкозом могут регистрироваться
эозинофилия, повышение скорости оседания
эритроцитов (СОЭ), активности аланинаминотрансфразы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), а также уровня всех классов
иммуноглобулинов [2, 3].
Диагностика эхинококкоза осуществляется преимущественно инструментальными
методами, которые позволяют обнаружить и
локализовать паразитарные кисты, а также
оценить их размер. Чаще всего используется
ультразвуковое исследование (УЗИ), которое
дополняют рентгенографией, а также компьютерной и магнитно-резонансной томографией.
Инструментальная диагностика эхинококкозов обязательно должна сопровождаться проведением серологических исследований
по выявлению антител к антигенам эхинококков [6]. Кроме того, их применяют для оценки
результатов оперативного и консервативного
лечения данного гельминтоза, наблюдения за
больными в динамике, а также для раннего
выявления рецидивов заболевания. Согласно нормативным документам, серологическому обследованию на эхинококкозы подлежат
«следующие контингенты пациентов:
– лица с увеличением печени, болями в области печени различного характера, тяжестью в правом подреберье, желтушностью
кожных покровов и склер, кашлем, болями
в грудной клетке, новообразованиями;
– лица, у которых впервые выявлены новообразования в паренхиматозных органах;
– лица, состоящие на диспансерном наблюдении по эхинококкозу, и члены их семей;
– контингенты риска по эхинококкозу как
профессионального заболевания» [6].
Однако специалисты медицинских организаций по-прежнему используют иммунологические методы при выявлении эхино-
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коккозов «крайне редко, что свидетельствует
о недостаточной их подготовке» [7].
Цель исследования – оценка результатов серологической диагностики эхинококкоза у пациентов с клиническими проявлениями и данными лабораторных анализов,
которые характерны для заболеваний печени, а также у пациентов с кистозными образованиями в паренхиматозных органах,
выявленными при УЗИ.
Материалы и методы. Обследовали
21 пациента, в том числе 5 человек, у которых при проведении УЗИ были обнаружены
кистозные образования в печени (4 случая)
и в почке (1 случай), а также 16 больных
с клиническими проявлениями нарушений
функций печени, в том числе 8 лиц с синдромом цитолиза (средние значения активности
АЛТ и АСТ были повышены до 68 и 64 Ед/л
соответственно) и 8 пациентов с синдромом
холестаза (активность щелочной фосфатазы
составляла 180 Ед/л, а средняя концентрация
билирубина достигала 92 мкмоль/л).
При общем анализе крови у всех обследованных лиц наблюдалась эозинофилия и
повышенная СОЭ – косвенный показатель
текущего воспаления (табл.).
Серологические исследования по выявлению антител к антигенам E. granulosus
в сыворотке крови пациентов проводили
методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ГельминтыIgG-ИФА-БЕСТ» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск) и планшетного фотометра STAT FAX®
4200 (Awareness Technology Inc., США).
Для цитологических исследований использовали пунктат кисты, представляющий собой прозрачную слабо-желтую жидкость. После ее центрифугирования отбирали осадок, из которого готовили тонкие
мазки анализируемых образцов. Окраску
препаратов проводили по методу Паппенгейма–Крюкова, в котором применяли комбинацию красителя-фиксатора Мая–ГрюнТаблица
Результаты анализа крови обследуемых
пациентов
Группа обследуемых пациентов

Средние значения
Эозинофилы,
СОЭ,
%
мм/час

С синдромом цитолиза, n = 8

15

27

С синдромом холестаза, n = 8

17

22

С кистозными образованиями, n = 5

18

42
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вальда и красителя Гимзы–Романовского,
позволяющую четко дифференцировать составные части клеток при микроскопии.
Результаты и обсуждение. При исследовании образцов сыворотки крови 16 пациентов с синдромами цитолиза и холестаза иммуноглобулины класса G (IgG) к антигенам
E. granulosus не были выявлены ни в одном
случае. Полученные данные позволяют исключить эхинококкоз из причин клинически
выраженного и лабораторно подтвержденного нарушения функций печени у этих лиц.
В результате серологического обследования 5 пациентов с наличием кистозных образований антитела к E. granulosus были обнаружены у 1 больного с поликистозом правой
почки. При этом титр специфичных IgG имел
высокое значение (1:800).
Известно, что инвазия E. granulosus
крайне редко приводит к развитию эхинококкозной кисты в почках человека, поэтому
этот выявленный случай заслуживает более
подробного описания.
Клинический случай. Больной Ю., возраст 51 год, поступил в урологическое отделение клинической больницы с жалобами на
боли в пояснице и субфебрильную температуру. Результаты общего анализа крови: гемоглобин – 136 г/л, эритроциты – 4,9 × 1012 кл/л,
лейкоциты – 10,4 × 109 кл/л, СОЭ – 44 мм/час;
лейкоцитарная формула: сегментоядерные –
52 %, эозинофилы – 19 %, лимфоциты – 20 %,
моноциты – 9 %. Общий анализ мочи: цвет –
желтый, белок – 0,066 г/л, лейкоциты – 5–7 в
поле зрения. В результате УЗИ в правой почке
больного обнаружены множественные кисты.
При иммунологическом исследовании
в сыворотке крови пациента выявлены IgG
к E. granulosus с титром 1:800. Для дополнительного подтверждения диагноза «эхинококкоз» больному провели пункционную
биопсию кисты. При цитологическом исследовании полученного материала в нем выявлено большое количество элементов эхинококка (сколексы и крючья).
На основании полученных результатов
пациенту было назначено сочетанное лечение, включающее частичное оперативное
удаление эхинококкозных кист и последующую противопаразитарную терапию. После
завершения лечебных мероприятий больной
был выписан с клиническим улучшением
под наблюдение поликлинического хирурга
и инфекциониста.
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Таким образом, проведенные серологические исследования позволили исключить
инвазию E. granulosus в качестве причины
заболевания печени у 16 больных с клиниколабораторными показателями нарушения ее
функций, а также выявить эхинококковый
генез образовавшегося поликистоза почки
у 1 из 5 пациентов с кистозными новообразованиями в паренхиматозных органах.
Полученные нами данные подтверждают,
что диагностику эхинококкоза аппаратными
и инструментальными методами необходимо обязательно дополнять серологическими
исследованиями [7]. Обнаружение антител
к антигенам E. granulosus у людей с наличием
кист дает возможность диагностировать эхинококкоз без пункционной биопсии – опасной
инвазивной процедуры, во время проведения
которой возможны диссеминация зародышей
паразита в окружающие ткани и генерализация эхинококковой инвазии.
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Гельминтозы являются наиболее распространенными массовыми заболеваниями человека и встречаются практически
повсеместно. По оценкам ВОЗ, сегодня этой
патологией страдает более 90 % населения

земного шара. Гельминты способны паразитировать во многих органах и тканях человека, оказывая при этом патологическое
действие на весь его организм. Следствием
гельминтозной инвазии нередко является
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Сравнение двух методов диагностики гельминтозов
иммуносупрессия и вторичный иммунодефицит, которые часто способствуют развитию других заболеваний или утяжеляют течение уже имеющихся. В результате
сенсибилизации антигенами гельминта
и продуктами его жизнедеятельности у инвазированных лиц развивается паразитарная аллергия. Ее особенность выражается в
склонности к рецидивам и резистентности
к противоаллергической терапии. Хронические кишечные гельминтозы нарушают
усвоение организмом белков, витаминов
и железа, что способно привести к астенизации больных. Гельминтозная инвазия
у детей может сопровождаться депрессией
и отставанием в умственном и физическом
развитии.
Таким образом, актуальность проблемы гельминтозов обусловлена их широким
распространением, многообразием негативных воздействий на организм человека, а
также тем, что они относятся к трудно выявляемым патологиям. Во многих случаях
течение этих заболеваний длительное время не имеет характерных клинических проявлений, а больные с бессимптомными формами инвазий редко обращаются к врачам.
Поэтому пораженность людей гельминтами, вероятно, в несколько раз превышает
официальные данные.
Основными методами лабораторной
диагностики гельминтозов являются макроскопическое и микроскопическое исследование секретов, экскретов и биоптатов
тканей, которые позволяют обнаружить
взрослых червей, их фрагменты, личинки и
яйца. Поскольку значительная часть гельминтов обитает в кишечнике человека или
его гепатобилиарной системе, то для выявления этих инвазий чаще всего используют
метод копроовоскопии, с помощью которого
определяют наличие яиц паразита в фекалиях обследуемого пациента. Однако к яйцекладке способны только взрослые гельминты, она может отсутствовать длительное время, а также прерываться. Метод не
пригоден для диагностики ранних стадий
гельминтозных инвазий, когда клинические проявления характерны для других
инфекционных заболеваний. Копроовоскопия не применима при выявлении гельминтозов, поражающих ткани человека:
эхинококкоза, цистицеркоза, трихинеллеза, токсокароза, которые в организме чело-
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века не откладывают яйца. Для лабораторной диагностики этих и других гельминтозных инвазий в последние десятилетия
стали широко использовать серологические
методы исследования. Наиболее распространенный среди них – иммуноферментный анализ (ИФА) дает возможность определить в крови обследуемого человека антитела к ряду гельминтов на всех стадиях
заболевания [1, 2, 3].
Цель настоящей работы – сравнение
копрологических и серологических методов диагностики наиболее распространенных гельминтозов у лиц с неспецифической
симптоматикой.
Материалы и методы. В течение
2017–2019 гг. было обследовано 495 пациентов различного клинического профиля
с разнообразной симптоматикой и неустановленным диагнозом. Около половины из
них (45,5 %) беспокоили проблемы желудочно-кишечного тракта и многообразные
аллергические проявления. Жалобы только на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта были у 27,2 % пациентов,
а исключительно на аллергические реакции – у 11,5 % человек. У 15,8 % обследованных лиц заболевание проявлялось слабостью, субфебрильной температурой, похудением, выпадением волос. Кроме того,
20 % пациентов помимо вышеуказанных
симптомов жаловались на проблемы с дыхательной системой.
Возраст обследуемых лиц варьировал
от 7 до 82 лет, при этом доля молодых людей (≤ 20 лет) составляла 34,9 %, среднего
возраста (21–50 лет) – 47,5 %, а старшая возрастная группа (≥ 50 лет) включала 7,6 %.
Определение антител к антигенам
гельминтов и копроовоскопия были проведены 121 из 495 (24,4 %) пациентов, 368
(74,3 %) человек тестировали только методом ИФА, а 6 (1,2 %) – только с использованием копрологического исследования.
Для выявления иммуноглобулинов клас
са G (IgG) к антигенам описторхисов, однокамерного эхинококка, трихинелл, токсокар и
аскарид в сыворотках крови пациентов применяли метод твердофазного ИФА и наборы реагентов «Описторх-IgG – ИФА – Бест»,
«Эхинококк-IgG – ИФА – Бест», «ТрихинеллаIgG – ИФА – Бест», «Токсокара-IgG – ИФА –
Бест», «Аскарида-IgG – ИФА – Бест» (АО
«Вектор-Бест», Новосибирск). Регистрацию
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результатов ИФА проводили по оптической
плотности (ОП), измеренной с помощью микропланшетного фотометра Biotek (США). Для
интерпретации полученных данных использовали коэффициент позитивности (КП), рассчитанный по формуле КП = ОПобр. / ОПдиагн.
Согласно инструкциям по применению наборов для определения IgG к описторхисам,
эхинококкам, трихинеллам и аскаридам, положительными считали образцы сывороток
с КП ≥ 1,0, отрицательными – с КП ≤ 0,85,
а к неопределенным результатам ИФА
относили пробы, у которых КП был в интервале от 0,85 до 1,0. При выявлении IgG
к антигенам токсокар положительными
были пробы с КП ≥ 4,4, слабоположительными − при значении 1 ≤ КП < 4,4, отрицательными − с КП < 1.
Копрологическое исследование проводили согласно рабочей инструкции «СОП2.4.08.1-2015». Кал после дефекации отбирали из разных участков в количестве не
менее 50 г. Пробы помещали в чистую сухую стеклянную или пластмассовую посуду
с крышкой, доставляли в лабораторию, где
готовили 2–3 препарата для изучения под
микроскопом, которое проводили в день дефекации. Для получения препаратов кал
наносили на предметное стекло, разводили
раствором Люголя и физиологическим раствором в соотношении (1:2:3), накрывали
покровным стеклом и анализировали при
увеличении микроскопа ×40/0,65 (160/0,17).
Статистическую обработку полученных
данных осуществляли с помощью программы Microsoft Excel (2007).
Результаты и обсуждение. При серологическом обследовании 368 пациентов с неспецифической симптоматикой методом ИФА антитела к гельминтам были
выявлены у 117 (31,8 %) человек. Из них у
47 (40,2 %) в образцах сыворотки крови были
обнаружены IgG к антигенам токсокар,
у 20 (17,1 %) пациентов – к антигенам аскарид, у 3 (2,6 %) человек – к однокамерному
эхинококку, а также зафиксировано по одному случаю наличия антител к антигенам
описторхисов и трихинелл. Трихинеллез
и эхинококкоз являются весьма редкими
опасными заболеваниями, поэтому положительный результат серологического анализа
требует неотложного расследования, в том
числе с использованием дополнительных
инструментальных методов. Образцы сыво-

НОВОС ТИ «Вектор-Бест» № 2 (96) 2020
ротки крови 35 (29,9 %) больных содержали IgG, специфичные к антигенам аскарид
и токсокар. При этом результаты ИФА,
проведенного с помощью набора реагентов
«Токсокара-IgG – ИФА – Бест» в 23 (65,7 %)
случаях были слабоположительными, а в 12
(34,3 %) – положительными. У остальных
10 из 117 (8,5 %) пациентов были выявлены антитела к возбудителям двух, реже
трех гельминтозов, одним из которых
в 80 % случаев был аскаридоз. Полученные данные могут быть обусловлены как
перекрестными реакциями антигенов этих
паразитов, так и неспецифическими реакциями антител у обследуемых лиц с онкологией, аллергией и другими патологиями.
Окончательный диагноз врач ставит с обязательным учетом клинических проявлений гельминтоза.
При обследовании 6 из 495 пациентов
только методом копроовоскопии в фекалиях 4 человек были найдены яйца Ascaris
lumbricoides и диагностирован аскаридоз.
В результате применения двух методов
диагностики гельминтозов (ИФА и копроовоскопия) для исследования 121 пациента с неспецифической сиптоматикой IgG к
антигенам гельминтов были выявлены у 29
(24 %) человек, а яйца аскарид – в 17 (14 %)
случаях. Сероположительными в отношении токсокар оказались 12 (41,4 %) обследованных лиц, а аскарид – 8 (27,6 %). Антитела одновременно к двум этим гельминтам
были обнаружены у 8 (27,6 %) пациентов,
а к эхинококку – у одного (3,0 %) человека.
Результаты тестирования методами
ИФА и копроовоскопии полностью совпали только у одного больного, в крови которого присутствовали антитела к антигенам
аскарид, а в кале – их яйца. У трех сероположительных по токсокарозу пациентов
в фекалиях были выявлены яйца Ascaris
lumbricoides. Копроовоскопия образцов
остальных 25 человек с наличием антител
к антигенам гельминтов в сыворотке крови
дала отрицательный результат. Средний возраст этой групппы составлял (37,7 ± 1,7 лет).
Из 17 пациентов, в кале которых были найдены яйца аскарид, 13 обследованных лиц
оказались серонегативными в отношении
всех исследуемых гельминтов (средний
возраст – 36,7 ± 2,9 лет).
Таким образом, данные лабораторного исследования 121 пациента с неспеци-
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фической симптоматикой двумя методами
свидетельствуют о том, что более чувствительным является серологический иммуноферментный анализ. С его помощью
антитела, специфичные к гельминтам,
были обнаружены у 24 % обследуемых
лиц, тогда как положительные результаты копроовоскопии были получены только в 14 % случаев. Следует отметить, что
у 12 из 29 (41,4 %) пациентов выявлены
IgG к антигенам токсокар, а это единственный лабораторный показатель, на
основании которого при наличии эозинофилии более 10 % и характерных клинических признаков может быть диагностирован токсокароз [1, 4, 5].
При проведении копроовоскопии яйца
аскарид были обнаружены у 17 из 121
(14 %) обследуемого пациента, а антитела
к этому гельминту у 16 (13,2 %) человек,
среди которых у 8 в сыворотке крови выявлено наличие IgG к антигенам токсокар. Это, по-видимому, может быть связано как с одновременной инвазией Ascaris
lumbricoides и Toxocara canis, так и с перекрестными иммунологическими реакциями их антигенов, поскольку эти паразиты
относятся к одному семейству Nematodes
(круглые черви).
Обнаруженное нами несовпадение
результатов серологического и копроовоскопического исследования пациентов с
аскаридозом, очевидно, обусловлено, с одной стороны, жизненным циклом Ascaris
lumbricoides, с другой, – особенностями
патогенеза этого гельминтоза. С момента
заражения человека яйцами аскарид и до
начала выделения яиц оплодотворенными
самками происходит от двух до трех месяцев. Яйцепродукция у этих гельминтов
завершается к 7 месяцу при средней продолжительности жизни около 1 года [6].
Поэтому яйца в кале больных аскаридозом
могут быть обнаружены лишь в течение
4 месяцев, тогда как патогенное иммуногенное действие личинок, а затем взрослых
гельминтов на организм инвазированного
человека составляет примерно год. Антигенами паразита, способными индуцировать
наработку специфических антител, являются продукты его обмена, а также распада
личинок и взрослых особей.
В проведенных нами ранее исследованиях было показано, что количество серо-
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положительных пациентов по отношению
к аскаридам и токсокарам статистически
значимо увеличивается с возрастом [7].
Эти данные совпадают с опубликованными материалами о серопревалентности к
Toxocara canis старшей возрастной группы [8, 9]. Однако в настоящей работе более
половины сероположительных пациентов
относились к среднему возрасту (от 21 года
до 50 лет), в то же время яйца в кале были
обнаружены у обследуемых лиц всех возрастных групп.
Таким образом, представленные нами
результаты свидетельствуют о том, что для
эффективного выявления гельминтозов необходимо одновременно использовать копрологические и серологические исследования методом ИФА, поскольку они дополняют друг друга. Дальнейшее улучшение
диагностики, вероятно, возможно при более
широком применении молекулярно-генетических исследований. Успехи в борьбе
с гельминтозами могут быть достигнуты
комплексным путем, включая меры профилактики, своевременную диагностику
и адекватную дегельминтизацию.
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Наборы регентов АО «Вектор-Бест»
для диагностики СoViD-19
Набор реагентов «РеалБест РНК
SARS-CoV-2» предназначен для выявления
РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени.
Набор сконструирован на основе уникальной технологии, разработанной в АО
«Вектор-Бест». Каждая из пробирок или лунок планшета содержит готовую к применению лиофильно высушенную реакционную
смесь, содержащую все компоненты, необходимые для анализа. Для проведения исследования достаточно добавить в пробирку
или лунку РНК, выделенную из клинического образца. Это значительно упрощает процедуру выполнения анализа и сокращает
число операций, выполняемых в лаборатории, за счет чего увеличивается надежность
получаемых результатов и повышается производительность лаборатории. Высокая стабильность компонентов увеличивает срок
годности наборов, которые могут храниться
при 2–8 °С 12 месяцев. Допустима транспортировка и хранение наборов реагентов при
температуре до + 26 °С до 10 дней.
Чувствительность выявления коронавируса SARS-CoV-2 с использованием набора
составляет 25 копий его РНК в ПЦР-пробе,
что соответствует 1×103 копий в 1 мл исходного образца. По отрицательным результатам анализа образцов, содержащих
ряд различных возбудителей респираторных заболеваний, в том числе коронавирусы hCov NL63, hCov OC43, hCov 229E
и hCov HKUI, диагностическая чувствительность также составляет 100 %.
Набор рассчитан на проведение анализа
96 образцов, включая 2 контрольных. Для взятия и транспортировки биоматериала рекомендуется использовать «Транспортный раствор»
(АО «Вектор-Бест). Для ручного выделения
РНК применяется набор «РеалБест экстракция
100», для автоматического – «РеалБест УниМаг» и станция KingFisher Flex (Thermo Fisher
Scientific), которые позволяют за 60 минут выделить РНК одновременно из 96 образцов.
Наборы реагентов «SARS-CoV-2-IgGИФА-БЕСТ» и «SARS-CoV-2-IgM-ИФАБЕСТ» предназначены для выявления иммуноглобулинов классов G и M (IgG и IgM)
к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке или

плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Основными
компонентами
набора
«SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» являются рекомбинантный антиген SARS-CoV-2, иммобилизованный на поверхность лунок планшета, и конъюгат моноклональных антител
к IgG человека с пероксидазой хрена.
Для выявления IgM в наборе «SARSCoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ» применяется наиболее чувствительный метод захвата (capture),
основными компонентами которого являются моноклональные антитела к IgM человека и конъюгат рекомбинантного антигена
SARS-CoV-2 с пероксидазой хрена.
В результате клинических испытаний на
бора реагентов «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ»,
проведенных на положительных образцах сыворотки и плазмы крови 83 пациентов, а набора
«SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ» – на позитивных пробах 75 человек, диагностическая чувствительность выявления IgG и IgM к SARSCoV-2 составила 100 %. При исследовании 224
проб сыворотки крови от беременных и пациентов с другими заболеваниями, содержащими
IgG к Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila
pneumonia, Mycobacterium tuberculosis, вирусам гриппа А и В, аденовирусам, риновирусам, цитомегаловирусу и многим другим,
включая коронавирусы hCov 229E, SARS-CoV
и MERS-CoV, перекрестно реагирующих образцов обнаружено не было, что свидетельствовало о 100 % аналитической специфичности
выявления IgG к SARS-CoV-2. В результате
аналогичных клинических испытаний набора
реагентов «SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ», проведенных на 229 образцах сыворотки крови
больных с ревматоидным фактором класса М,
от беременных женщин и пациентов с наличием специфических IgM к другими перечисленными выше заболеваниям в острой стадии,
аналитическая специфичность выявления IgG
к SARS-CoV-2 также составила 100 %.
Наборы рассчитаны на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. При необходимости возможно определение титра IgG в образцах с положительным
результатом ИФА. Возможно дробное использование набора в течение всего срока годности. Режим хранения наборов: 2–8 °С 12 мес.
Допускается их транспортировка и хранение
при температуре до + 26 °С до 10 дней.

!
Наборы для выявления РНК и определения антител к вирусу SARS-CoV-2
C-8885
C

Транспортный раствор
РУ № РЗН 2017/6004

200 пробирок по 1000 мкл

С-8896
C

РеалБест экстракция 100
РУ № РЗН 2014/1423

48 тестов (8x6 проб)

С-8883
C

РеалБест УниМаг
РУ № РЗН 2017/5985

96 тестов (4x24 пробы)

D-5580
C

РеалБест РНК SARS-CoV-2
РУ №РЗН 2020/9896

96 тестов

D-5501
C

SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ
РУ № РЗН 2020/10388

12x8 тестов

D-5502
C

SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ
РУ № РЗН 2020/10389

12x8 тестов
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