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В России иксодовые клещевые боррелиозы
(ИКБ) занимают одно из первых мест по широте распространения среди природно-очаговых
инфекций, переносимых клещами. Возбудителями ИКБ являются спирохеты комплекса
Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.): B. afzelii,
B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto (s.s.). Недавно в ряде регионов страны в иксодовых
клещах были выявлены спирохеты вида
Borrelia miyamotoi, не относящиеся к данному комплексу [1–3]. Этот вид боррелий
впервые был изолирован из клещей Ixodes
persulcatus и идентифицирован в Японии
в 1995 г. [4]. Позднее B. miyamotoi была обнаружена в клещах вида I. ricinus в Германии
и Швеции, а также I. pacificus и I. scapularis –
в США [5–8].
Уровень зараженности клещей B. miyamotoi, как показано некоторыми исследователями, ниже, чем боррелиями комплекса B. burgdorferi s.l. [6, 7]. Однако в ряде регионов России
этот показатель достигает 6,3 %, а в отдельных
районах составляет 16 % [3, 9].
К настоящему времени цикл трансмиссии
B. miyamotoi в природе изучен недостаточно.
Основным естественным резервуаром спирохет
этого вида, очевидно, являются мелкие млекопитающие [5, 10]. Показано, что нередко в организме мелких грызунов, а также в клещах
могут одновременно присутствовать боррелии

разных групп и прочие патогенные для человека микроорганизмы: вирус клещевого энцефалита (ВКЭ), Anaplasma phagocytophilum,
Ehrlichia muris и др. [3, 11–13].
Хотя B. miyamotoi по своим молекулярногенетическим характеристикам была отнесена
к группе боррелий, вызывающих клещевые
возвратные лихорадки (КВЛ, или tick-borne
relapsing fever – TBRF), достаточно долгое
время ее патогенность для человека оставалась под вопросом. Однако в 2009–2011 гг.
были опубликованы данные об обнаружении нуклеиновых кислот (НК) B. miyamotoi
в крови больных с нехарактерными для ИКБ
рецидивирующими лихорадочными приступами, которые проявлялись после присасывания таежных клещей [2, 9, 14, 15].
Типичные возбудители КВЛ: B. duttonii,
B. parkeri, B. turicatae, B. hermsii и др., переносятся аргасовыми клещами, распространенными в зонах пустынь, полупустынь и
субтропиков [16]. Обычно у инфицированных
этими боррелиями лиц в месте укуса клеща
почти не наблюдается первичный аффект,
отсутствует эритема, болезнь начинается
остро с резкого озноба и повышения температуры до 38–40 °С. Для КВЛ также характерно многократное чередование различных по
продолжительности периодов лихорадки и
апирексии [17].
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Набор для выявления Borrelia miyamotoi методом ПЦР-РВ
Исследования, проведенные в нашей
стране, показали, что у большинства пациентов, в крови которых была выявлена
ДНК B. miyamotoi, заболевание сопровождалось гриппоподобными симптомами
и температурой выше 39,5 °C, развитием
выраженного интоксикационного синдрома, а также рецидивирующими лихорадочными приступами [9, 18]. Совсем недавно
опубликованы данные о том, что причиной
менингоэнцефалита у больного с иммуносупрессией явилась инфекция боррелиями
данного вида [19]. Это еще раз подтверждает патогенность B. miyamotoi для человека.
Следует отметить, что если ИКБ (болезнь Лайма) в России был выделен в самостоятельную нозологическую форму в 1991 г.,
а с 1992 г. – включен в статистическую отчетность по инфекционным заболеваниям,
то КВЛ, возбудителем которой, очевидно,
является B. miyamotoi, в настоящее время
практически не известна медицинским специалистам. Вместе с тем это новое и еще малоизученное заболевание представляет серьезную опасность для населения нашей страны с
учетом широкого ареала распространения иксодовых клещей и их высокой зараженности
боррелиями данного вида. Отсутствие у КВЛ
этой этиологии патогномоничных симптомов
(таких как, например, эритема или первичный аффект) и совпадение проявлений инфекции B. miyamotoi с провлениями клещевого энцефалита и безэритемных форм ИКБ
значительно осложняют их клиническую дифференциальную диагностику. Тем более, что
один иксодовый клещ может содержать одновременно два и более возбудителя перечисленных выше природно-очаговых болезней.
Критерии лабораторной диагностики патологических состояний, связанных с инфицированием B. miyamotoi, до сих пор не определены. Изучение патогенеза боррелий этого
вида затруднено, в частности, тем, что методы их культивирования на средах все еще не
отработаны [10, 12].
Коммерческие наборы для серологической диагностики инфекции B. miyamotoi как
на отечественном, так и на зарубежном рынке
диагностикумов пока отсутствуют. Показано,
что серологические тесты для определения
иммуноглобулинов классов М и G к боррелиям–возбудителям ИКБ выявляют в крови
обследуемых лиц и антитела к боррелиям
группы КВЛ: Borrelia persica и B. miyamotoi,
что объясняется использованием в тестах общих для боррелий этих групп белковых антигенов [9, 20]. В начале этого года опублико-
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ваны исследования, в которых для изучения
сероконверсии у больных, инфицированных
B. miyamotoi, в качестве антигена использовали белок glpQ, отсутствующий у боррелий
комплекса B. burgdorferi s.l. [21].
Наиболее перспективным методом лабораторной диагностики инфекции B. miyamotoi, позволяющим выявить ее на ранней
стадии заболевания, является полимеразная цепная реакция (ПЦР), обладающая
уникально высокой специфичностью и чувствительностью. Это обусловлено тем, что
для группы боррелий–возбудителей КВЛ,
в отличие от комплекса B. burgdorferi s.l.,
характерна достаточно высокая концентрация
в крови инфицированных лиц. Так, в частности, при использовании ПЦР удалось определить ДНК B. persica у 21 (100 %) больного
с подозрением на КВЛ, тогда как при микроскопическом изучении возбудитель данного
заболевания был выявлен в 90 % случаев
(у 19 из 21 пациента) [22]. По данным ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора, полученным при исследовании с помощью ПЦР, концентрация B. miyamotoi в крови больных на
пике лихорадки составляет 103–106 бактерий
на мл [23].
Цель настоящей работы – разработка и
апробация набора реагентов для выявления
методом ПЦР в реальном времени ДНК B.
miyamotoi в клещах, пробах крови их прокормителей – мелких грызунов, а также пострадавших от укуса клещей пациентов.
Материалы и методы. Для исследований использовали 652 клеща (имаго) двух
видов – I. persulcatus и I. pavlovskyi, из которых 391 особь (выборка №1) была собрана «на
флаг» в Тогучинском районе Новосибирской
области весной 2011 г. и хранилась индивидуально при температуре –50 °С. Кроме того,
261 клещ (выборка №2) был снят с людей в
городе Новосибирске и его окрестностях в
июне 2012 г. и передан для анализа в клинико-диагностическую лабораторию ООО «Сиблабсервис» (Новосибирск).
Гомогенизацию индивидуальных клещей из выборки № 1 проводили вручную с
использованием жидкого азота согласно инструкции к набору реагентов «РеалБест ДНК
Borrelia burgdorferi s.l.» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). Полученный гомогенат суспендировали в 250 мкл раствора для приготовления
образцов (РПО). Каждого клеща из выборки №
2 помещали в 250 мкл РПО и гомогенизировали с помощью прибора «MagNa Lyser» («Roche
Diagnostics», Швейцария) и набора «Матрикс-К»
для измельчения образцов (ЗАО «Вектор-Бест»,
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Новосибирск). Выделение нуклеиновых кислот для ПЦР проводили с использованием
100 мкл индивидуальных суспензий клещей и
набора реагентов «РеалБест экстракция 100»
(ЗАО «Вектор-Бест»), в состав которого включен
внутренний контрольный образец [24]. Оставшуюся суспензию клещей хранили при –50 °С.
Образцы крови 60 мышевидных грызунов
(лесных полевок рода Myodes), выловленных на
территории Омской области в 2011 г., были любезно предоставлены В.А. Рар и В.В. Якименко.
Получение лизатов крови животных проводили, как описано ранее [25]. Для выделения НК
с помощью набора «РеалБест экстракция 100»
использовали по 100 мкл лизатов.
В работе также исследовали пробы крови от 125 пациентов, поступивших в городскую инфекционную клиническую больницу
№1 (ГИКБ №1) г. Новосибирска в мае–июне
2012 г. с лихорадочным состоянием, наличием в анамнезе присасывания клеща и
подозрением на клещевые инфекции (КИ).
Выделение НК проводили из лейкоцитарной фракции крови больных, для получения которой 1,5–2,0 мл цельной крови отбирали в пробирки «Monovette Haematology»
(«SARSTEDT», Германия) и центрифугировали в микропробирках типа «Eppendorf»
10 мин при 800 об/мин на центрифуге
«MiniSpin» («Eppendorf», Германия). Верхний слой плазмы объемом около 500 мкл,
содержащий лейкоциты, переносили в другую пробирку и центрифугировали 10 мин
при 13 000 об/мин. После удаления основной
части супернатанта оставшиеся в пробирке
200 мкл жидкости вместе с клеточным осадком ресуспендировали и использовали 100
мкл для выделения НК с помощью набора
реагентов «РеалБест экстракция 100».
С целью определения в исследуемых образцах наличия ДНК Borrelia burgdorferi s.l.,
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris,
Ehrlichia chaffeensis, а также РНК ВКЭ применяли соответствующие наборы реагентов
производства ЗАО «Вектор-Бест».
Для оценки специфичности выявления
ДНК B. miyamotoi в качестве контрольных
материалов
использовали
стандартизованные референс-культуры Borrelia afzelii
(4 штамма), Borrelia garinii (7 штаммов) и
Borrelia burgdorferi s.s. (1 штамм) с концентрацией 1,05–2,55 × 107 кл/мл, наработанные in vitro (НПО «Вирион», Томск); а также
Treponema pallidum (штамм Nichols) с концентрацией 1,5 × 107 кл/мл. Кроме того, с этой
целью исследовали образцы, содержащие
не менее 105 копий НК A. phagocytophilum,
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E. muris, вируса клещевого энцефалита, которые были выделены из клещей, собранных
в Новосибирске в 2011 г. Дополнительно в
качестве контрольного материала использовали пробы суммарной НК, полученные из
лейкоцитарной фракции крови доноров с помощью набора «РеалБест экстракция 100».
Стандартный
образец
предприятия
(СОП) для определения чувствительности
разрабатываемого набора и последующего
контроля его качества был приготовлен по ранее описанной методике [26] из клонированного фрагмента ДНК гена glpQ B.miyamotoi,
выделенного из зараженного клеща. Нуклео
тидная последовательность данного фрагмента содержала 680 пар нуклеотидов и соответствовала Acc. № FJ940729 из GenBank.
Концентрация СОП составляла 4 × 105 копий
фрагмента ДНК в 1 мл.
Для проведения ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) использовали амплификатор с
флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «CFX 96» («Bio-Rad», США). В
пробирку с реакционной смесью помещали
по 50 мкл раствора суммарной НК, выделенной из каждого исследуемого образца. Обработку полученных результатов проводили
с помощью сервисной программы «РеалБест
диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»).
Для установления видовой принадлежности боррелий в анализируемых пробах
использовали определение последовательности нуклеотидов в обеих цепях ДНК полиморфных участков генов glpQ и 23S рРНК.
Эти исследования были проведены на автоматическом секвенаторе «ABI Prism 3100
DNA Analyser» («Applied Biosystems», США)
сотрудниками Межинститутского центра секвенирования ДНК СО РАН (Новосибирск).
Для филогенетического анализа полученных
нуклеотидных последовательностей применяли программу MEGA 4.0 [28], а для их
сравнения с данными GenBank – поисковую
систему «BLAST».
Результаты и обсуждение. Набор реагентов «РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi»,
важнейшим компонентом которого является
готовая лиофилизированная реакционная
смесь (ГРС), содержащая все необходимые
для ПЦР-РВ компоненты, разрабатывали в
соответствии с общими принципами построения диагностикумов серии «РеалБест» [24].
Для предотвращения ложноположительных
результатов, возникающих вследствие контаминации продуктами ПЦР, в ГРС введены
урацил-ДНК-гликозилаза E. coli и дезокси
уридинтрифосфат [26].
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Набор для выявления Borrelia miyamotoi методом ПЦР-РВ
В качестве мишени для амплификации
и последующего выявления участка ДНК
B. miyamotoi был выбран уникальный фрагмент гена glpQ (Acc. № AY368276), который
отсутствует у боррелий комплекса Borrelia
burgdorferi s.l. [22]. Для регистрации флуо
ресценции продуктов амплификации анализируемого участка ДНК B. miyamotoi
используется канал ROX. Для выявления
потерь исследуемого нуклеотидного материала при экстракции, а также степени ингибирования ПЦР применяется амплификация внутреннего контрольного образца
(ВКО) и независимый учет флуоресценции
в канале FAM.
Оценку аналитической чувствительности набора реагентов «РеалБест ДНК
Borrelia miyamotoi» по определению ДНК
B. miyamotoi проводили с использованием
пробит-анализа по результатам ПЦР-РВ
четырех восьмикратных разведений СОП,
содержащих от 800 до 4 × 105 копий фрагмента ДНК данного возбудителя в 1 мл. С
доверительной вероятностью 95 % (р < 0,05)
чувствительность анализа составила 40
геном-эквивалентов (г/э) в пробе при эффективности амплификации 94,8 %. Зависимость значений порогового цикла от количества ДНК в исследуемых пробах была
линейной в диапазоне концентраций от 40
до 2 × 104 г/э на реакцию (рис. 1).
Для оценки аналитической специфичности набора реагентов «РеалБест ДНК
Borrelia miyamotoi» тестировали образцы,

содержащие не менее 106 г/э ДНК B. afzelii,
В. burgdorferi s.s. и B. garinii, выделенные
из 12 референс-культур, а также из спирохеты T. pallidum (при этом для ПЦР-РВ использовали две отдельные пробы каждого
штамма). При пятикратном исследовании
каждой пробы получили только отрицательные результаты.
Анализ с помощью набора 40 проб суспензий клещей, в 11 из которых содержалась
РНК ВКЭ, в 8 – ДНК A. phagocytophilum –
возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза
человека (ГАЧ), в 21 – ДНК E. muris, вызывающей моноцитарный эрлихиоз человека
(МЭЧ), и 16 образцов суммарной ДНК, выделенной из лейкоцитарной фракции крови
здоровых доноров, также показал отрицательные результаты. Данные этих исследований позволили оценить специфичность
разработанного набора по используемой выборке образцов как 100 %.
Апробацию набора «РеалБест ДНК
Borrelia miyamotoi» проводили, изучая с его
помощью клещей, кровь мелких грызунов
и лейкоцитарную фракцию, полученную из
крови пациентов с подозрением на КИ.
Следует отметить, что одной из важных стадий при выявлении в клещах НК
микроорганизмов, патогенных для человека, является гомогенизация клещей для последующего приготовления анализируемой
пробы. В большинстве российских лабораторий, проводящих такие исследования,
эту процедуру, достаточно продолжительCt
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Рис. 1. Оценка чувствительности выявления ДНК B. miyamotoi и линейный диапазон ее измерения
методом ПЦР-РВ: а – флуоресцентный профиль четырех разведений (40–2 × 104 г/э) стандартного
образца фрагмента генома B. miyamotoi в зависимости от количества циклов ПЦР (Cycles); б – стандартная кривая корреляции между значениями Ct (Threshold Cycle) и log10 концентрации специфической матрицы (Log Starting Quantity).
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ную по времени, проводят вручную после
замораживания клещей жидким азотом.
Нами показано, что ручная гомогенизация
требует особо тщательного исполнения и
вносит наиболее существенный вклад в погрешность лабораторных анализов по выявлению НК возбудителей КИ [28]. Причем
некачественно проведенную гомогенизацию клещей нельзя отследить с помощью
стандартно анализируемого ВКО. Другим
серьезным недостатком ручной гомогенизации является возможность контаминации боксового помещения и риск заражения персонала лаборатории возбудителями
КИ, содержащимися в клещах. Доказано, в
частности, что заражение ВКЭ может происходить и через обонятельный тракт [29],
а патогенными для человека боррелиями –
при случайном попадании содержимого кишечника клеща на конъюнктиву глаз и через микротравмы кожи [30].
Альтернативным методом приготовления тонкой суспензии клещей является электромеханическая гомогенизация, которую в
настоящей работе осуществляли с помощью
прибора «MagNA Lyser» («Roche Diagnostics»,
Швейцария) и реагентов для измельчения «Green Beads» этой же компании или
«Матрикс-К» (ЗАО «Вектор-Бест»). Процедура измельчения клещей в данном случае
проводится в закрытых пробирках и требует
в среднем в 10 раз меньше времени, чем ручной метод, а исключение влияния человеческого фактора на эту стадию пробоподготовки ведет к повышению чувствительности и
воспроизводимости ПЦР [28]. Несомненным
достоинством электромеханической гомоге-
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низации клещей является также минимальный риск заражения персонала лаборатории
возбудителями КИ.
При тестировании с использованием набора «РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi» проб
суммарной НК, выделенной индивидуально из
391 клеща, собранного на флаг (выборка № 1),
положительный результат был получен для
8 (2,1 %) образцов, при этом НК других возбудителей КИ в них не обнаружили. В аналогичном тестировании 261 клеща, снятого с
людей (выборка №2), ДНК B. miyamotoi была
выявлена в 9 (3,5 %) случаях, причем в двух
клещах дополнительно определили ДНК
комплекса B. burgdorferi s.l., в одном – ДНК
A. phagocytophilum, еще в одном – ДНК возбудителей ИКБ, ГАЧ и МЭЧ (рис. 2). Таким
образом, в четырех из девяти зараженных
B. miyamotoi клещах одновременно присутствовали другие патогенные для человека
микроорганизмы, что подтверждает опубликованные ранее данные о высокой микст-ин
фицированности этих переносчиков различными возбудителями КИ [11, 13].
На следующем этапе работы набор «РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi» был использован для исследования 60 образцов крови
лесных полевок рода Myodes, в которых нами
ранее выявлены ДНК возбудителей ИКБ,
ГАЧ и МЭЧ, как в индивидуальном виде, так
и в различных сочетаниях между собой [11].
В результате анализа ДНК B. miyamotoi
была обнаружена в 5 (8,3 %) случаях, причем в одном из 5 образцов дополнительно содержалась ДНК E. muris, а в двух других –
ДНК E. muris и A. phagocytophilum (т.е. три
возбудителя сразу). Частота встречаемости
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Рис.2. а) Выявление ДНК B. miyamotoi в двух клещах, снятых с людей, с помощью набора «РеалБест
ДНК Borrelia miyamotoi» (детекция в канале ROX). б) Стабильность выявления ВКО, добавленного в
образцы суспензий клещей при выделении суммарной НК (детекция в канале FAM).

Набор для выявления Borrelia miyamotoi методом ПЦР-РВ
ДНК B. miyamotoi в обследованной выборке
полевок соответствует опубликованным ранее данным по распространению боррелии
данного вида среди мелких грызунов [31].
Кроме того, полученные с помощью разработанного ПЦР-набора результаты свидетельствуют о том, что B. miyamotoi может циркулировать вместе с другими патогенными для
человека микроорганизмами не только в их
переносчиках – иксодовых клещах, но также
и в мелких грызунах, служащих естественным резервуаром инфекции.
Важным этапом апробации набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi»
явилось его применение для лабораторного
исследования образцов крови больных, поступивших в ГИКБ №1 г. Новосибирска с подозрением на КИ. В анамнезе у всех 125 пациентов за 7–14 дней до начала заболевания было
отмечено присасывание клеща и отсутствие
эритемы, а при поступлении в стационар –
лихорадочное состояние (температура 38 °С
и выше), гиперемия кожных покровов лица,
головная боль диффузионного характера и
менингеальная симптоматика. На основании
этих данных им был поставлен предварительный диагноз «клещевой энцефалит».
Результатам исследования 125 пациентов
с использованием комплекса серологических
и общелабораторных методов будет посвящено отдельное сообщение, которое готовится к
публикации. В настоящей работе приводятся
данные тестирования крови этих больных методом ПЦР-РВ с помощью наборов реагентов
для выявления ДНК B. miyamotoi, а также
НК возбудителей КЭ, ИКБ, ГАЧ и МЭЧ.
Анализ образцов, проведенный с использованием набора «РеалБест РНК ВКЭ», дал
положительные результаты только для двух
из 125 (1,6 %) пациентов с предварительным
диагнозом «клещевой энцефалит». Ни у кого
из обследованных лиц не удалось выявить
в крови ДНК E. muris, A. phagocytophilum, а
также ДНК комплекса B. burgdorferi s.l. Вместе с тем при исследовании с применением
разработанного набора ДНК B. miyamotoi
была определена у 15 (12 %) пациентов с отрицательным результатом анализа РНК ВКЭ.
Концентрация ДНК B. miyamotoi в их крови варьировала от 200 до 250 тыс. копий/мл,
что подтверждает данные, опубликованные
ранее сотрудниками ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора о высоком уровне этого
возбудителя в крови пациентов на ранних
стадиях инфекции [23].
В целом результаты апробации набора
«РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi» показа-
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ли, что ошибочный предварительный диагноз «клещевой энцефалит» мог быть исключен, а истинный возбудитель заболевания
КВЛ установлен у 12 % больных. Это крайне
важно, поскольку для лечения ВКЭ используются методы и средства, не эффективные для
терапии КВЛ. Другим не менее важным результатом этого этапа работы является то, что
при обследовании с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l.»
клинических образцов от 15 пациентов, в крови которых содержалась ДНК В. miyamotoi,
в 100 % случаев были получены отрицательные результаты, что подтверждает высокую
диагностическую специфичность данного
набора. Это дает возможность дифференцировать В. miyamotoi и Borrelia burgdorferi s.l.
при помощи наборов серии «РеалБест» в напавших на людей клещах и в крови пациентов на ранней стадии клещевой инфекции.
Полученные данные могут быть использованы для прогнозирования развития КВЛ или
ИКБ, а также выбора адекватных мер профилактики или лечения.
С целью дополнительного подтверждения диагностической специфичности набора
«РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi» образцы,
полученные из крови больных и грызунов,
а также из клещей и положительные по результатам анализа с помощью этого набора,
были секвенированы по двум участкам генов glpQ и 23S рРНК. Итоги данной работы
подтвердили наличие в тестируемых пробах
ДНК B. miyamotoi.
Таким образом, в результате проведенных исследований был разработан набор реагентов «РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi»
для выявления методом ПЦР в реальном времени ДНК В. miyamotoi – возбудителя малоизученной клещевой возвратной лихорадки.
Показано, что данный набор обладает высокой чувствительностью, специфичностью и
может быть успешно использован для исследования клещей, образцов, полученных от их
прокормителей – мелких грызунов, а также
для дифференциальной диагностики клещевых инфекций у пациентов с отсутствием
патогномоничных симптомов (например, эритема или первичный аффект). С этой целью
наиболее эффективным может стать применение набора в комплексе с уже выпускаемыми
в ЗАО «Вектор-Бест» диагностическими тестами «РеалБест РНК ВКЭ», «РеалБест ДНК
Borrelia burgdorferi s.l.» и «РеалБест ДНК
Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris,
Ehrlichia chaffeensis». При использовании данной линейки наборов для комплексного лабо-
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раторного экспресс-анализа клещей, напавших
на людей, результаты обнаружения нуклеиновых кислот тех или иных возбудителей дают
возможность провести человеку, пострадавшему от укуса зараженного клеща, адекватную
превентивную терапию и предотвратить развитие целого ряда тяжелых заболеваний.
В настоящее время набор реагентов «РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi» находится
на стадии подготовки к государственной регистрации для получения разрешения к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации.
Широкое использование разработанного набора диагностическими лабораториями
в нашей стране будет способствовать постановке правильного диагноза лихорадящим
больным, поступающим в лечебные учреждения предположительно с заболеваниями КИ.
Наличие лихорадочных состояний у ряда
пациентов с подозрением на КЭ, отсутствие
эритемы и выявление в дальнейшем в их
крови антител, реагирующих с антигенами
возбудителей ИКБ, приводит к неопределенности и возможным ошибкам при постановке
диагноза в том случае, если в действительности заболевание вызвано B. miyamotoi.
Специфичное выявление этого возбудителя
при помощи ПЦР в режиме реального времени осуществимо даже на ранних стадиях
болезни и может быть крайне полезно для
уточнения диагноза.
Кроме того, использование набора реагентов «РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi»
будет способствовать признанию медицинским сообществом РФ спирохеты Borrelia
miyamotoi как широко распространенного
возбудителя, вызывающего инфекционное
трансмиссивное заболевание, и включению
последнего в официальный перечень нозологических форм заболеваний, встречающихся
на территории России.
Авторы выражают глубокую благодарность врачам ГИКБ №1 г. Новосибирска
М.В. Алешиной и А.С. Кабаргиной за оказанную оперативную помощь в сборе образцов крови поступивших на лечение больных
и предоставление необходимой информации,
а так же д.б.н. В.В. Якименко, заведующему
лабораторией арбовирусных инфекций Омского НИИ Природно-очаговых инфекций и
В.А. Рар, научному сотруднику лаборатории
молекулярной микробиологии Института
химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН, за предоставленные для
исследования образцы крови животных, отловленных в Омской области.
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Проблемы лабораторной диагностики цирроза печени
В.В. Базарный, Н.В. Гаренских
Уральская государственная медицинская академия,
Свердловская областная клиническая больница № 1, Екатеринбург
По современным представлениям, цирроз печени (ЦП) – хроническое полиэтиологическое прогрессирующее заболевание
с регенераторной и фибротической перестройкой структуры и сосудистой системы
органа, с узловой регенерацией, диффузным разрастанием соединительной ткани,
ведущим к нарушению цитоархитектоники печени, недостаточности ее функции и
формированию портальной гипертензии.
Данная патология многие годы остается актуальной проблемой здравоохранения, поскольку среди неопухолевых заболеваний
органов пищеварения отличается наиболее
высоким показателем смертности [1, 2].
Золотым стандартом диагностики фиброза печени является гистологическое исследование биопсии [1, 3]. Для оценки результатов
гистологии применяют шкалу Desmet (1984)
в модификации Серова (табл. 1), а также
шкалы ISHAK или METAVIR.
Однако для гепатобиопсии характерна высокая инвазивность, возможность погрешности гистологического исследования,

Таблица 1
Оценка выраженности фиброза печени
по шкале Desmet, 1984
Значение гистологического индекса склероза
в баллах

Характеристика проявлений

0

Фиброз отсутствует

1

Слабый фиброз (портальный и перипортальный)

2

Умеренный фиброз (порто-портальные септы)

3

Тяжелый фиброз (центро-портальные септы)

4

Цирроз

связанная с ошибками попадания иглы
при пункционной биопсии, вероятность неоднозначной интерпретации результатов
при ранней диагностике патологических
процессов, а также противопоказания для
проведения данного исследования у некоторых больных. Поэтому при ведении
пациентов с ЦП особое значение приобретают методы лабораторной диагностики.
Следует отметить, что в настоящее время
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отсутствуют специфические лабораторные
тесты, позволяющие оценивать стадию развития ЦП, осуществлять мониторинг течения заболевания и прогнозировать его
исход. К сожалению, для диагностики ЦП
пока еще не нашли практического применения недавно изученные прямые серологические маркеры фиброза, отражающие метаболизм внеклеточного матрикса.
К ним относятся: С-концевой пептид проколлагена I типа, N-концевой пептид проколлагена III типа, коллаген IV типа, гиалуроновая кислота, ламинин и матриксная
металлопротеиназа-2.
Сегодня при обследовании пациентов с
подозрением на ЦП в клинико-диагностических лабораториях определяют такие непрямые (суррогатные) маркеры, как билирубин,
холестерин, общий белок и белковые фракции, протромбиновый индекс, активность
аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамил
трансферазы (ГГТ), щелочной фосфатазы.
Это связано с тем, что при развитии фиброза
проявляются те же лабораторные «гепатологические» синдромы, что и при хроническом
гепатите: мезенхимально-воспалительный,
цитолитический, холестатический, гепатодепрессивный, детально описанные в литературе. Кроме того, с целью исключения
первичной гепатоцеллюлярной карциномы
сыворотку крови больных исследуют на наличие альфа-фетопротеина, а для исключения новообразований в желудочно-кишечном тракте – карцино-эмбрионального антигена [1, 4, 5–8]. Поскольку перечисленные
выше суррогатные тесты не обладают достаточной специфичностью, то для более точной
характеризации поражений печени при ЦП
было предложено использовать ряд прогностических индексов, в которых учитывают
результаты анализа нескольких непрямых
маркеров фиброза и физиологических параметров обследуемого пациента [4, 5, 7].
Наиболее применяемым в мировой
клинической практике является индекс
Чайлд–Пью (Chaild–Pugh), позволяющий
оценить функцию печеночных клеток при
ЦП и определить его класс (табл. 2).
Сумма баллов 5–6 соответствует классу
A (компенсация), 7–9 – классу B (субкомпенсация), а от 10 до 15 баллов – классу
C (декомпенсация). Кроме того, индекс
Чайлд-Пью может быть использован для
оценки прогноза ЦП (табл. 3).
В последние годы для прогнозирования развития желудочно-кишечного крово-
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течения, комы, сепсиса и других осложнений у пациентов с ЦП применяют системы
критериев SOFA (Sequential Organ Failure
Assessment) и SAPS (Simplified Acute
Physiology Score), в которых учитываются основные физиологические параметры
больных, а также результаты ряда лабораторных исследований: гематокрит, лейкоциты, мочевина, калий, натрий и бикарбонаты плазмы. Показано, что комплекс данных показателей обладает более высоким
прогностическим свойством, чем биохимические маркеры [9].
К сожалению, использование всех приведенных выше индексов решает не все
проблемы ведения пациентов с ЦП и, прежде всего, не определяет стадию фиброза.
Недавно для этой цели были предложены
ФиброТест, АктиТест и ряд подобных тестов, включающих определение в крови
обследуемых лиц содержания альфа-2-ма
кроглобулина, гаптоглобина, аполипопротеина А1, ГГТ, АЛТ и общего билирубина.
Расчет полученных данных дает возможность оценить результат проведенного исследования по стандартным, наиболее
часто используемым шкалам гистологических индексов METAVIR, Knodell или
Таблица 2
Классификация цирроза печени по шкале
Чайлд–Пью
Параметр

1

Баллы
2

3
Напряженный,
Мягкий, легко под- плохо поддается
дается лечению
лечению

Асцит

Нет

Энцефалопатия

Нет

Легкая
(I–II)

Тяжелая
(III–IV)

Билирубин,
мкмоль/л (мг%)

менее 34
(2,0)

34–51
(2,0–3,0)

более 51
(3,0)

Альбумин, г

более 35

28–35

менее 28

ПТВ, сек
(ПТИ,%)*

1–4
(более 60)

4–6
(40–60)

более 6
(менее 40)

Питание

Хорошее

Среднее

Сниженное

*ПТВ – протромбиновое время, ПТИ – протромбиновый индекс

Таблица 3
Прогнозирование цирроза печени на
основании индекса Чайлд–Пью
Баллы

Класс

Однолетняя
выживаемость,%

Двухлетняя
выживаемость,%

5–6

А

100

85

7–9

В

81

57

10–15

С

45

35
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Ishak. Показано, что применение индексов ФиброМакс, Forns, FIB-4, APRI, GUCI
или FibroIndex, в которых расчет ведется
на основании результатов лабораторного
анализа холестерина, ГГТ, АСТ, гаммаглобулина, тромбоцитов и протромбинового времени, позволяет исключить наличие
значимого фиброза у обследуемых лиц с вероятностью более 90 % [6]. В России предложен способ прогнозирования фиброза с
гистологическим индексом более 1, основанный на определении активности АЛТ,
АСТ и активированного парциального
тромбопластинового времени [10].
Следует отметить, что результаты, полученные при использовании данных тестов, позволяют сделать окончательное
заключение о степени фиброза не во всех
случаях и требуют дополнительного проведения гепатобиопсии. Кроме того, диагностическая значимость такого исследования
значимо снижается у обследуемых лиц с
признаками холестаза. В ряде случаев широкое применение этих тестов лимитирует
их высокая стоимость.
Анализ литературы и клинических
данных свидетельствуют о том, что ЦП
характеризуется прогрессирующим течением, скорость которого у больных значительно варьируют. Широко используемый
индекс Чайлд–Пью позволяет прогнозировать выживаемость пациентов, но не темп
прогрессирования ЦП. К настоящему времени, к сожалению, нет достаточно четкого
представления о лабораторных критериях,
которые позволяли бы оценивать скорость
развития фиброза, хотя такой прогноз, очевидно, важен в выборе тактики ведения пациентов с ЦП.
Опубликованные данные о факторах,
влияющих на скорость фиброзной трансформации печени, иногда противоречат
друг другу. В ряде исследований показано,
что к таким факторам относятся алкоголь,
сопутствующие гепатиты, иммуносупрессия, повышенный уровень железа, фенотип человека, его возраст и пол (у мужчины
фиброз развивается быстрее). Другие публикации свидетельствуют о том, что темп
прогрессирования ЦП не зависит от пола,
стеатоза и массы тела, гистологической
оценки, но увеличивается с возрастом и при
повышенной концентрации АЛТ [5, 11].
Показано, что на скорость развития ПЦ
влияют генетические факторы [12].
Таким образом, несмотря на то, что к
настоящему времени разработан ряд стан-
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дартов лабораторного мониторинга пациентов с патологией печени, концепция лабораторного мониторинга ЦП не сформулирована. Многие эксперты считают решение
этой проблемы актуальной задачей. Так,
в частности, в Национальном институте
здоровья США ведутся фундаментальные
исследования механизмов формирования
фиброза и стадий его прогрессирования.
Полученные результаты могут стать основой для разработки новых неинвазивных
методов мониторинга ЦП, которые позволят пересмотреть показания для гепатобио
псии и создать алгоритм оказания более
эффективной помощи больным [2].
Ранняя диагностика ЦП и прогноз его
развития могут стать решающим звеном в
своевременном выборе тактики введения
пациента. Решение этой задачи крайне
важно, поскольку нередко единственным
способом лечения этого грозного заболевания является трансплантация печени, которая сопровождается целым комплексом
медико-социальных проблем.
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Вирус Эпштейна–Барр при хронической
воспалительной патологии верхних дыхательных путей
Л.Ф. Азнабаева, А.Х. Салахова, Н.А. Арефьева
Башкирский государственный медицинский университет, Республиканская клиническая
больница им. Г.Г. Куватова, Уфа
В настоящее время отмечается нарастание числа больных с хронической воспалительной патологией ЛОР-органов, обусловленной неадекватностью иммунного реагирования на ряд вирусных инфекций [1].
Значимыми патогенетическими факторами
таких заболеваний достаточно часто являются представители семейства герпесвирусов, в
частности, вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ), способный пожизненно персистировать в организме человека в латентной форме. Входными воротами для ВЭБ служат верхние дыхательные пути, в лимфоидной ткани которых
он может непрерывно или циклично размножаться [2]. Пораженные ВЭБ эпителиальные
клетки носоглотки и В-лимфоциты приобретают способность к неограниченной пролиферации, что приводит к их функциональной
несостоятельности.
Роль ВЭБ в развитии инфекционного
мононуклеоза, назофарингеальной карциномы, В-клеточных лимфом к настоящему
времени достаточно хорошо изучена [2–4].
Показано, что основной причиной хронической
лимфаденопатии у детей является герпесвирусная (в том числе ВЭБ) инфекция [5, 6].
У пациентов с внебольничной пневмонией,
вне зависимости от формы и характера ее течения, серологические маркеры реактивации
ВЭБ выявлялись достоверно чаще, чем в контрольной группе условно здоровых лиц [7].
Однако значимость данной инфекции в развитии хронических воспалительных заболеваний слизистых оболочек верхних дыхательных путей пока мало исследована.
Цель настоящей работы – оценка местного и системного иммунитета у пациентов
с хронической воспалительной патологией

верхних дыхательных путей, инфицированных вирусом Эпштейна–Барр.
Материалы и методы. Обследовано
77 больных с хронической воспалительной
патологией верхних дыхательных путей
в стадии обострения, в том числе 32 пациента с паратонзиллитом и 45 – с хроническим
ларингитом (без поражения небных миндалин). Две контрольные группы включали
27 и 30 практически здоровых лиц (ПЗЛ).
Возраст всех обследуемых пациентов составлял от 15 до 62 лет.
У больных с паратонзиллитом и 27 ПЗЛ
из группы контроля 1 проводили забор биопсии небных миндалин, а у больных хроническим ларингитом и 30 пациентов контрольной группы 2 – биопсии слизистой
оболочки гортани. Полученные биопробы
анализировали методом полимеразной цепной реакции с детекцией флюоресценции в
режиме реального времени (Real-time PCR)
на наличие ДНК ВЭБ, цитомегаловируса и
вирусов простого герпеса, используя наборы
реагентов серии «РеалБест» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск). Для количественного
определения в образцах биопсии субпопуляций лимфоцитов (СD3+, СD4+, CD8+,
CD16+, CD22+, HLA-DR+) и В-клеток, продуцирующих IgG, применяли реакцию непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) и
моноклональные антитела (ООО «Сорбент»,
Москва). В слюне всех обследуемых пациентов измеряли концентрацию иммуноглобулинов (Ig) классов G, A, M и sIgA методом
иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью соответствующих наборов реагентов
(«ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Для выявления в сыворотке крови специфических
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Вирус Эпштейна-Барр при патологии дыхательных путей
иммуноглобулинов класса G к ядерному
белку ВЭБ (ВЭБ-NА-IgG) и их относительной аффинности (RHAV) использовали наборы для ИФА «ВектоВЭБ-NA-IgG» и растворы тиоцианата натрия («Sigma») разной
концентрации (3,5; 4,0; 4,5; 5,0 моль/л) [8].
Результаты и обсуждение. При исследовании методом Real-time PCR образцов биопсии небных миндалин (НМ)
и слизистых оболочек гортани (СОГ) практически здоровых лиц из двух групп контроля и всех обследуемых больных выявить
ДНК цитомегаловируса и вирусов простого
герпеса удалось лишь в единичных случаях. Вместе с тем ДНК ВЭБ была определена в образцах ткани НМ у 31 из 45 (69 %)
больных паратонзиллитом, а в контрольной группе ПЗЛ – в 37 % случаев (в 10 из
27 проб). Аналогичную картину наблюдали
при сопоставлении результатов исследования биопсии СОГ: ДНК ВЭБ была обнаружена у 32 из 45 (71 %) больных хроническим
ларингитом, тогда как в группе контроля –
у 9 из 30 (30 %) пациентов.
В дальнейшем было отмечено, что традиционные способы лечения паратонзиллита и
ларингита у инфицированных ВЭБ больных
недостаточно эффективны. При этом рецидивы данных заболеваний регистрировались у
них в 1,5 раза чаще, чем у пациентов с отрицательным результатом определения ДНК
ВЭБ в биоптатах НМ и СОГ.
Для сравнительной оценки местного и
системного иммунитета у больных хроническим ларингитом и пациентов контрольной группы 2 исследовали количество Т- и
В-лимфоцитов в биоптатах СОГ, определяли концентрацию общих иммуноглобулинов
(IgG, IgM, IgA) в слюне и антител к ядерному
белку ВЭБ-NА-IgG в сыворотке крови. Однако выявить какие-либо отличия в значениях
этих показателей в зависимости от наличия
ДНК данного вируса в СОГ как у больных, так
и у пациентов группы контроля не удалось.
При проведении аналогичных исследований среди ПЗЛ первой контрольной
группы, у которых НМ были инфицированы ВЭБ, отмечена лишь незначительная активация этого лимфоидного органа, играющего важную роль в иммунитете «входных ворот». Показано повышение
количества Т-лимфоцитов (CD3+, CD4+) и
В-лимфоцитов в ткани НМ и концентрации
sIgA в слюне этих пациентов, а также снижение числа лимфоцитов, экспрессирующих
молекулы, необходимые для эффективной
презентации антигена – HLA-DR, в биопта-
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те НМ, однако все эти различия оказались
статистически недостоверными (р > 0,05).
Такая имунная реакция, вероятно, может
свидетельствовать о том, что персистенция
ВЭБ даже у клинически здоровых лиц приводит к развитию функциональной несостоятельности клеток лимфоидной ткани НМ.
В результате исследования сыворотки
крови у пациентов этой группы ВЭБ-NА-IgG
были выявлены в 85 % случаев, вне зависимости от обнаружения ДНК ВЭБ в биоптатах НМ. Для оценки функциональной активности этих специфических антител было
проведено определение их относительной
аффинности (RHAV). Показано, что у ПЗЛ
с отрицательным результатом ПЦР они практически полностью представлены высокоаффинными IgG, тогда как у инфицированных
ВЭБ пациентов высокоаффинные антитела
обнаруживались только в 30 % случаев. При
этом значения RHAV у последних были значительно ниже, чем в подгруппе пациентов
с НМ, не содержащей ДНК ВЭБ (31,45 ± 12,89
против 829,51 ± 271,25; р < 0,01).
Изучение показателей местного иммунитета в группе больных паратонзиллитом в
период обострения воспалительного процесса показало, что содержание В-лимфоцитов
продуцирующих IgG в НМ, инфицированных ВЭБ, было значительно ниже, чем в
ткани НМ с отрицательным результатом
ПЦР. В слюне первой подгруппы больных
отмечалось снижение концентрации общих
IgG и IgМ (р < 0,05) и повышение уровня
антител реагинового типа – IgE (р < 0,01),
в отличие от неинфицированных ВЭБ пациентов. При анализе сыворотки крови у 87 %
больных паратонзиллитом были выявлены
ВЭБ-NА-IgG, имеющие низкое значение относительной аффинности – 160,93 ± 53,39
(р < 0,05), которое не зависело от наличия
ВЭБ в биоптатах НМ.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают патогенетическую роль инфекции ВЭБ в хронической
воспалительной патологии верхних дыхательных путей. Показано, что персистенция
данного вируса в небных миндалинах клинически здоровых лиц в 70 % случаев сопровождается продукцией низкоаффинных
противовирусных антител. У больных паратонзиллитом при наличии ВЭБ в ткани миндалин наблюдается снижение количества
В-лимфоцитов, секретирующих IgG, концентрации общих иммуноглобулинов классов G
и М в слюне, а также циркуляция преимущественно низкоаффинных специфических
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антител в сыворотке крови. Это может свидетельствовать о развитии недостаточности
иммунного ответа как на местном, так и на
системном уровнях.
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Оценка некоторых показателей
врожденного иммунитета у больных с одонтогенным
периоститом челюстей
А.В. Москалёв, М.М. Музыкин
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург
Вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, профилактики и лечения
одонтогенных гнойно-воспалительных заболеваний весьма актуальны среди челюстнолицевых хирургов и хирургов-стоматологов
всего мира [1, 2]. В последние годы для данных патологий отмечается тенденция к более
тяжелому течению, нарастание проблем с лечением, а также повышение частоты осложнений после антибактериальной терапии.
Это связано не только с появлением устойчивых к антибиотикам штаммов микроорганизмов, но и со снижением иммунологической
реактивности организма человека. Общепринято, что с возрастом в иммунном гомеостазе
происходят в основном качественные, а не
количественные изменения врожденного и
адаптивного иммунного ответа. Несомненно,
и то, что определяющую роль играет снижение функциональной активности факторов
врожденного иммунитета, которое может
приводить к аутоагрессии собственной микрофлоры [3, 4].

Показано, что одонтогенные гнойно-воспалительные заболевания у человека чаще
всего вызываю неспорообразующие анаэробы
родов Bacteroides (В. fragilis), Prevotella (P.
melaninogenica), Porphyromonas (P. saccharolytica), Fusobacterium (F. nucleatum), Peptococcus (P. asaccharolyticus) и Peptostreptococcus (P. anaerobius) [5, 6]. Превалирующего
влияния какого-либо из них на частоту возникновения одонтогенного периостита челюстей (ОПЧ) не выявлено [7, 8]. Поэтому важнейшее значение для определения стадии и
прогноза дальнейшего развития ОПЧ, выбора тактики и стратегии его терапии приобретают результаты исследования иммунного
гомеостаза больных и, в первую очередь, показателей врожденного иммунитета.
Цель настоящей работы – оценка некоторых показателей врожденного иммунитета
у пациентов с одонтогенным периоститом челюстей разных возрастных групп.
Материалы и методы. Обследованы
146 больных с ОПЧ, которые были распре-
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делены на три возрастные группы (табл. 1.).
с другой – о неспособности их продуцировать
Контрольная группа включала 29 человек
достаточное количество активных форм киссреднего возраста 69,5+0,45 лет без призналорода, которые необходимы для нормальноков ОПЧ.
го процесса фагоцитоза [9, 10].
Для оценки состояния врожденного иммуРезультаты определения индекса занитета пациентов использовали результаты
вершенности фагоцитоза (характеризуюцитохимического варианта тестa восстановщие его суммарную эффективность) также
ления нитросинего тетразолия (НСТ-теста)
подтвердили, что способность нейтрофилов
по М.Е. Виксман, А.И. Маянскому (1979),
осуществлять киллинг микроорганизмов
характеризующего кислородзависимые миу обследованных больных ОПЧ снижается
кробицидные системы фагоцита, и средние
с возрастом. Следует отметить, что, несмопоказатели цитохимического лизосомальнотря на достоверные различия в исследуемых
го катионного (ЛКТ) теста по В.Е. Пигаревпоказателях фагоцитоза, в ряде случаев
скому и соавт. (1981), применяемого для избыли отмечены неоднородность и глубина
учения кислороднезависимых механизмов
изменений. Процесс поглощения фагоцифагоцитоза.
тами тест-культуры S. aureus сохранялся
Определение компонентов комплеменв пределах нормы у 78 % лиц, а вот поката С3 и С5 человека проводили с помощью
затель завершенности их переваривания
наборов реагентов ООО «Цитокин» (Санктбыл снижен более чем в половине случаев.
Петербург). Продукцию цитокинов: фактора
Таким образом, снижение резервной метанекроза опухолей-альфа (TNF-a), интерфеболической емкости фагоцитов с возрастом
рона-гамма (IFN-g), интерлейкинов (IL)-1b, 2,
в основном не сопровождалось значитель6, 8, 10 исследовали методом твердофазного
ным угнетением процессов поглощения ими
иммуноферментного анализа (ИФА), испольмикроорганизмов. Степень угнетения прозуя соответствующие наборы реагентов ЗАО
цессов фагоцитоза в целом коррелировала с
«Вектор-Бест» (Новосибирск).
увеличением возраста больных.
Для статистической обработки резульИсследование кислороднезависимых метатов применяли критерий Стьюдента. Данханизмов фагоцитоза с помощью ЛКТ-теста
ные представлены как среднее значение ±
показало, что у больных ОПЧ старше 60 лет
стандартная ошибка среднего (M ± s).
(группы 2 и 3) бактерицидная активность
Результаты и обсуждение. При ислизосомальных катионных белков, содерследовании кислороднезависимых мехажащихся в нейтрофилах, достоверно ниже,
низмов фагоцитоза с использованием НСТчем в контрольной группе условно здоровых
теста в базальных условиях у пациентов с
пациентов. При этом степень снижения поОПЧ была выявлена более высокая степень
казателей ЛКТ также коррелировала с возактивации фагоцитов без предварительной
растом больных.
индукции фагоцитарной реакции по сравнению с условно здоровыми лицами контрольТаблица 1
Характеристика обследуемых больных
ной группы (табл. 2).
Причем у больных среднего возраста
Группа
Лет (возраст)
Количество больных
(группа 1) степень активации кислородзави1
40–60 (средний)
45
симых механизмов киллинга неактивирован2
61–79 (пожилой)
58
ных фагоцитов была достоверно выше, чем в
3
80 и старше
43
контроле. Однако, как видно из результатов
стимулированного НСТ-теста, такой исходно высокой активации
Таблица 2
этих клеток у пациентов с ОПЧ
Оценка кислородзависимых и кислороднезависимых
механизмов фагоцитоза
недостаточно для осуществления
ими полноценного фагоцитоза.
НСТ, у. е.
Индекс заверГруппы
Л К Т, у. е.
шенности фаПоказатель данного теста у всех
Базальный Стимулированный гоцитоза, у. е.
больных был достоверно ниже,
1,56 ± 0,04
0,16 ± 0,04*
1,19 ± 0,07*
3,6 ± 0,08**
1 (n = 45)
чем в контрольной группе, при
2
(n
=
58)
1,51
±
0,05*
0,13
±
0,04
1,06
±
0,07**
2,1 ± 0,08**
этом его значение падало с уве3 (n = 43)
1,33 ± 0,03**
0,11 ± 0,03
0,94 ± 0,05**
1,9 ± 0,05**
личением их возраста. Это свидетельствует, с одной стороны,
Контроль (n = 29) 1,67 ± 0,05
0,06 ± 0,01
1,44 ± 0,09
4,9 ± 0,07
о снижении резервной метабо* Значения достоверны в сравнении с данными контрольной группы: р < 0,05.
лической емкости нейтрофилов,
** р < 0,001.
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возраста практически совпадали, то
у больных 80 лет и старше многие
из этих показателей значимо отлиДоверительные
чались как от 1-й, так и от 2-й груп1-я
группа
2-я
группа
3-я
группа
Цитокины
границы нормы
(n = 45)
(n = 58)
(n = 43)
пы. Достоверное снижение средних
цитокинов****
уровней цитокинов IL-1b, IL-2, IL-6
IL-1β, пг/мл
18,6 ± 0,5
18,4 ± 0,4
16,9 ± 0,3**##
0–15
и IFN-g у пациентов старшей возIL-2, пг/мл
12,38 ± 0,32 11,87 ± 0,33
11,3 ± 0,37*
0–12
растной группы, очевидно, отражаIL-6, пг/мл
15,7 ± 0,42
15,5 ± 0,4
13,1 ± 0,23**##
0–10
ет более слабые компенсаторные
возможности их организма.
IL-8, пг/мл
15,03 ± 0,43 15,43 ± 0,48
14,5 ± 0,37
0–10
Эти результаты подтверждаIL-10, пг/мл
10,95 ± 0,2 10,97 ± 0,24
10,95 ± 0,3
0–5,5
ют опубликованные ранее данные о
снижении способности иммунокомTNF-α, пг/мл 14,18 ± 0,32 14,2 ± 0,32
14,05 ± 0,34
0–15
петентных клеток больных старших
IFN-γ, пг/мл
17,9 ± 0,4
18,03 ± 0,4
16,5 ± 0,37**#
0–15
возрастных групп продуцировать циIFN-γ/IL-10
1,67 ± 0,04
1,68 ± 0,04 1,51 ± 0,32***###
–
токины [11].
Недостаточность функциональC3, мг/мл,
1,1 ± 0,03
1,00 ± 0,03 0,94 ± 0,02***##
1,2 ± 0,17
ных возможностей фагоцитов у паС5, мг/мл
0,18 ± 0,04
0,16 ± 0,04
0,075 ± 0,035*
0,2 ± 0,04
циентов с ОПР проявляется в виде
Достоверность различий между показателями обследуемых 1-й и 3-й групп:
пониженного синтеза IL-1 и IFN-g,
* р < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Достоверность различий между показаопределяющих фазу острого воспалетелями обследуемых 2-й и 3-й групп: # р < 0,05, ## p < 0,01, ### p < 0,001.
ния, а также цитокинов хронического
**** Данные собственных исследований.
воспаления – IL-6 и IL-10. Все эти отклонения способствуют увеличению
В целом, приведенные выше данные
частоты развития данного заболевания в
подтверждают, что с увеличением возраста
старших возрастных группах.
человека у него значительно уменьшается
При оценке активности Th-ответа по инфункциональная активность фагоцитов, что
дексу соотношения IFN-γ/IL-10 было покапроявляется в виде снижения эффективнозано, что во всех трех группах больных ОПР
сти как кислородзависимых, так и кислороддостоверно преобладает Th2-иммунный (гунезависимых механизмов фагоцитоза.
моральный) ответ. Выявленная у пациентов
Известно, что существенный вклад в под3-й группы пониженная активность эффекдержание микробицидных эффектов нейтро
торных клеток явно недостаточна для развифилов на высоком уровне вносят провоспалития выраженного воспалительного процесса,
тельные цитокины, а также компоненты комчто в итоге объясняет неэффективность мехаплемента С3а, играющие важнейшую роль в
низмов фагоцитоза.
процессе воспаления, и С3b, участвующие в
В целом, результаты проведенных исслеопсонизации микроорганизмов, без которых
дований показывают, что при выборе тактики
фагоцитоз остается незавершенным. Поэтолечения одонтогенного периостита челюстей
му анализ спектра и концентрации данных
больных старших возрастных групп следует
участников иммунной защиты организма
дополнительно использовать иммуномодулипри активном патологическом процессе, в
рующую терапию.
том числе таком локальном повреждении,
как ОПЧ, представляет как теоретический,
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Автоматические биохимические анализаторы
«Miura» для лабораторий со средним и малым
потоком исследований
Г.Е. Яковлева, К.С. Бабин
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
В последние годы наблюдается значительное расширение спектра и увеличение
объема лабораторных исследований, что во
многом обусловлено как повышением их
диагностической значимости, так и автоматизацией рабочего процесса в клинико-диагностических лабораториях (КДЛ). Известно,
что по результатам лабораторных исследований принимается примерно 80 % всех медицинских решений, от установления диагноза
до выбора терапии и ее коррекции, а также
составляется прогноз дальнейшего развития заболевания. Перед КДЛ в настоящее
время остро стоит вопрос оптимизации рабочего процесса для того, чтобы выполнять исследования своевременно, качественно и по
разумной цене. Решить эту задачу позволяет
использование современных биохимических
анализаторов.
Повсеместное переоснащение парка
оборудования лабораторной службы, начатое национальным проектом «Здоровье»,
продолжается и по сей день. Реализация
данного проекта не просто повысила уровень автоматизации КДЛ, но в корне изменила взгляд сотрудников лабораторий на
организацию труда. Одним из главных направлений в программе дальнейшего разви-

тия Российского здравоохранения является
создание крупных центров, осуществляющих широкий спектр лабораторных исследований. Оснащение этих центров высокотехнологичным оборудованием и внедрение
новейших лабораторных технологий дают
возможность стандартизировать, автоматизировать и компьютеризировать весь диагностический процесс. Однако, несмотря
на процессы централизации лабораторной
службы, на сегодняшний момент в стране
насчитывается достаточно много КДЛ со
средними и малыми потоками исследований. Для данной категории лабораторий
необходимы современные биохимические
анализаторы средней производительности с
доступными высококачественными реагентами и расходными материалами.
ЗАО «Вектор-Бест» в лице своего представительства «Вектор-Бест-Балтика» является
эксклюзивным дистрибьютором итальянской
компании «ISE» в России и поставляет на
российский рынок три автоматических биохимических анализатора серии «Miura».
Данные анализаторы имеют разную
производительность (табл. 1), поэтому могут
удовлетворять потребности экспресс-лабораторий и реанимационных отделений («Miura

_____________________________________
Сведения об авторах:
Яковлева Галина Евгеньевна – кандидат биологических наук, зав. отделом биохимии ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск. Контактная информация: yakovleva@vector-best.ru
Бабин Константин Сергеевич – младший научный сотрудник отдела биохимии ЗАО «Вектор-Бест»
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Таблица 1.

Биохимические анализаторы серии Miura («ISE», Италия)
Основные характеристики

Miura one

Miura 200

Miura

Производительность, тестов в час

120

240

300

Производительность с ИСБ, тестов в час

180

360

500

Количество позиций для реагентов

19*

49*

49*

56

56

Количество позиций для проб

9

Ионселективный блок (ИБС)

Интегрированный (опция) Na+, K+, Cl-, Li+

Принципы измерения

Фотометрия, турбидиметрия, бихроматическое
Постоянное 12 ± 2 °С

Охлаждение порта для реагентов
Сканер штрих-кода

Интегрированный (опция)

Тип емкостей для образцов

Первичные пробирки + чашки для образцов

Охлаждение образцов

Постоянное

Разбавление образца

Автоматическое

Сканер штрих-кода для первичных пробирок

Интегрированный (опция)

Длина волны

8 светофильтров + 1 (опция), 340–700 нм

Диапазон измерений оптической плотности

0–3 ед. о.п.

Количество и тип измерительных кювет

80 многоразовых

Объем реакционной смеси

200 мкл
37 ± 0,1 °С

Температура анализа
Промывка кювет

Автоматическая моющая станция

Детектор уровня жидкости

Интегрированный

Детектор повреждения иглы

Интегрированный

Интерфейс

Графический, удобный в использовании

Язык

Русский

Связь с ЛИС

Двусторонняя

Тип измерения

Кинетика, конечная точка, фиксированное время, дифференциальный бланк по образцу

Тип калибровки

одноточечная, многоточечная (до 8 точек) линейная и нелинейная.

Контроль качества
Результаты
Определение последовательности тестов

Трехуровневый, контрольные карты Леви–Дженингса с учетом правил Вестгарда
Большой выбор форм отчета, архив на 15 000 пациентов
Автоматическая оптимизация либо выполнение в порядке, указанном пользователем

*+1 дилюент.

one»), а также КДЛ при стационарах и поликлиниках («Miura 200», «Miura»).
Аналитическая система приборов серии
«Miura» соответствует современному уровню
технологического развития и информационного обеспечения лабораторных исследований. Все анализаторы легко встраиваются в
общую информационную систему лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) и могут работать с образцами в первичных пробирках, снабженных штрих-кодом. Небольшой объем реакционной смеси (200–500 мкл)
обеспечивает экономное расходование реагентов, что снижает себестоимость одного
анализа. Автоматическое разведение калибратора и пробы исключает человеческий
фактор и повышает точность производимых
анализов, а кроме того, снижает затраты

ручного труда и время анализа. Постоянное
охлаждение реагентов и проб пациентов на
борту анализатора обеспечивает их стабильность и за счет этого высокую правильность
получаемых результатов.
В настоящее время компания «ВекторБест» выпускает для анализаторов «Miura»
26 наборов с готовыми к использованию реагентами в картриджах. Это обеспечивает
экономный расход реагентов, снижает вероятность их контаминации и уменьшает время подготовки к работе. Применение для исследования штрих-кодированных пробирок
и катриджей позволяет ускорить работу, а
также предотвратить ошибки, неизбежные
при расстановке большого количества анализируемого материала на штативе прибора и
ручном вводе информации.
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Таблица 2
Результаты исследования контрольных сывороток на анализаторе «Миура 200» с
использованием наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
Аналит,
Precinorm U
единица
измерения («Roche», Германия)
П
Р

Набор реагентов

Контрольная сыворотка
Precipath U
Уровень 1
(«Roche», Германия) (ЗАО «Вектор-Бест»)
П
Р
П
Р

Уровень 2
(ЗАО «Вектор-Бест»
П
Р

ЛДГ-УФ-Ново жидкая форма
(Миура, 240)

ЛДГ, Е/л

321

313(– 2 %)

589

587 (0 %)

198

198 (0 %)

476

473 (– 1 %)

Щелочная фосфатаза-Ново
жидкая форма (Миура, 240)

ЩФ, Е/л

175

178 (+ 2 %)

409

415 (+ 1 %)

169

176 (+ 4 %)

462

463 (0 %)

Глюкоза-Ново
(Миура, 250)

Глюкоза,
ммоль/л

5,3

5,3 (0 %)

14,3

14,1 (– 1 %)

5.5

5–8 (+ 5 %)

14,3

14,9 (+ 4 %)

Протеин-Ново
(Миура, 250)

Белок общий, г/л

65

66 (+ 2 %)

47

50 (+ 6 %)

53

53 (0 %)

65

65 (0 %)

Железо-Ново-А
(Миура, 240)

Железо,
мкмоль/л

19,8

21,6 (+ 9 %)

44,8

44,7 (0 %)

21,2

21,1 (0 %)

28,3

27,1 (– 4 %)

П – паспортные данные контрольной сыворотки (приведены средние значения концентраций аналитов); Р – результаты исследования (приведено полученное значение концентрации аналита и отклонение его от среднего значения по паспорту в %).

В таблице 2 представлены данные, полученные на анализаторе «Miura 200» при использовании шести различных наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» для исследования двух
контрольных сывороток компании «Roche»
(Германия) и «Сыворотки контрольной» производства «Вектор-Бест» двух уровней концентраций. Для калибровки анализатора использовали сывороточные мультикалибраторы «C.f.a.s.»
(«Roche») и «Bio Сal E» («Analyticon», Германия). Отклонение результатов исследования от
среднего значения не выходило за пределы 1s
для всех аналитов [1, 2].
Таким образом, ЗАО «Вектор-Бест», основной сферой деятельности которого являлась разработка и производство наборов
реагентов для лабораторной медицины, в
настоящее время может предложить КДЛ

полный комплекс услуг для проведения
биохимических исследований, включающий поставку анализаторов, наборов реагентов, расходных материалов, сервисное
обслуживание оборудования и методическую поддержку. Стандартизация исследований, достигаемая за счет автоматизации
всех стадий анализа и использования современных качественных реагентов, гарантирует правильность результатов и эффективность работы лаборатории.
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