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Видовой состав и относительное содержание микроорганизмов в микрофлоре урогенитального тракта (УГТ) женщин репродуктивного возраста индивидуальны и существенно
меняются в течение жизни. При этом часть
этих изменений может быть ассоциирована с
бактериальным вагинозом (БВ), аэробным вагинитом и некоторыми другими патологическими состояниями УГТ. Доминирующую роль
в микробиоценозе влагалища играют лактобактерии (ЛБ), которые продуцируют молочную кислоту, перекись водорода, лизоцим и
другие гликолитические ферменты. Установлено, что развитие БВ в большинстве случаев сопровождается значительным снижением
содержания ЛБ в общей бактериальной массе
(ОБМ) и увеличением концентрации ряда условно-патогенных микроорганизмов [1–6].
Доля лактобактерий в ОБМ может быть
использована в качестве самостоятельного критерия при оценке биоценоза влагалища и диагностики БВ. Недостатками микроскопических
методов, традиционно применяемых для решения этих задач, являются высокие требования к персоналу, проводящему исследование,
субъективность оценки результатов анализа
и проблемы, обусловленные одновременным
тестированием большого количества образцов.
Поэтому в настоящее время в ряде клиникодиагностических лабораторий России стали
использовать полимеразную цепную реакцию
с детекцией результатов в режиме реального
времени (ПЦР-РВ), которая дает возможность
оценить относительное содержание различных
микроорганизмов через соотношения числа
копий фрагментов их ДНК [7–10]. Выпускае-

мые отечественными производителями наборы
реагентов для ПЦР-РВ позволяют определять
количество копий ДНК различных видов бактерий, включая некультивируемые, а также
проводить оценку их доли в ДНК ОБМ.
Результаты количественного анализа
бактерий всевозможных видов в одних и тех
же клинических образцах разными методами
могут значительно отличаться, что затрудняет
правильную интерпретацию экспериментальных данных и свидетельствует о неточности
применяемых методов. Для оценки погрешности методики необходимо провести параллельное исследование той же выборки проб с
помощью референсного метода, обеспечивающего более высокую точность анализа.
Цель настоящей работы – сравнительная оценка содержания ДНК лактобактерий
и наиболее распространенных условно-патогенных микроорганизмов в ДНК общей
массы бактерий из урогенитальных соскобов
женщин, определенного с помощью ПЦРРВ и соответствующих наборов реагентов АО
«Вектор-Бест», а также референсным методом,
в качестве которого применяли массовое параллельное секвенирование (МПС).
Материалы и методы. Для исследования использовали урогенитальные соскобы
женщин (в возрасте 14–50 лет), проходивших
обследование в отделениях ООО «Независимой лаборатории ИНВИТРО» (Москва, Новосибирск) в связи с подозрением на наличие
инфекций, передаваемых половым путем.
Каждый из соскобов после забора помещали в
300 мкл транспортного раствора (АО «ВекторБест», Новосибирск).
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Оценка микрофлоры методами ПЦР и метагеномного секвенирования
Выделение нуклеиновых кислот проводили из 100 мкл суспензии материала урогенитального соскоба с помощью набора реагентов
«РеалБест ДНК-экспресс» (АО «Вектор-Бест»).
Контроль ингибирования ПЦР осуществляли,
учитывая результаты амплификации ДНК
внутреннего контрольного образца (ВКО), входящего в состав набора для выделения. Пробы, в которых было обнаружено ингибирование, исключали из анализа.
Для определения ДНК безусловно-патогенных микроорганизмов использовали наборы реагентов «РеалБест ДНК Mycoplasma genitalium»,
«РеалБест ДНК Chlamydia trachomatis», «РеалБест ДНК Neisseria gonorrhoeae» и «РеалБест ДНК
Trichomonas vaginalis», а условно-патогенных
микроорганизмов (УПМ) – наборы «РеалБест
ДНК Gardnerella vaginalis  / Atopobium vaginae»,
«РеалБест ДНК Prevotella species / Leptotrichia
amnionii group», «РеалБест ДНК Mobiluncus
mulieris  / Mobiluncus curtisii», «РеалБест ДНК
Saccharimonas aalborgensis (TM7) / BVAB2» (АО
«Вектор-Бест»). Мишенями для амплификации генетических маркеров всех УПМ служили
участки гена 16S рРНК. Кроме того, 18 клинических образцов (см. раздел «Результаты
и обсуждение») дополнительно исследовали с помощью набора реагентов «Фемофлор
16» (ООО НПО «ДНК-технология», Москва),
выявляющего ДНК ЛБ и широкого перечня
представителей УПМ.
Для определения доли ДНК лактобактерий в ДНК ОБМ методом ПЦР-РВ применяли
набор реагентов «РеалБест Лактонорм» (АО
«Вектор-Бест»), а при оценке данного показателя для Gardnerella vaginalis, Atopobium
vaginae, Prevotella spp. и Leptotrichia amnionii
group – программу «РеалБест Диагностика»
(АО «Вектор-Бест»).
При создании библиотек ампликонов, используемых в МПС, участки гена 16S рРНК амплифицировали с помощью слитых праймеров,
состоящих из блоков служебных нуклеотидных
последовательностей платформы Roche Junior
(универсального
праймера,
молекулярного
идентификатора – MID, ключа и т.п.), и фланкированных с 3´-концов последовательностями,
специфичными для мишеней. В качестве последних применяли прямой праймер «342F» –
CTACGGGAGGCAGCAG и обратные праймеры:
«806R» – GGACTACCGGGGTATCT, обеспечивающий амплификацию фрагмента гена 16S
рРНК, включающего вариабельные участки
v3–v5, либо «1053R» – CTGACGACAGCCATGC,
позволяющий амплифицировать вариабельные участки v3–v6. Выбор последовательностей служебных блоков и общий дизайн
слитых праймеров производили согласно рекомендациям производителя Roche Junior в
варианте LIB-L.
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Наработку ампликонов участков гена 16S
рРНК для МПС осуществляли методом ПЦР-РВ
на термоциклере CFX96 Real-Time PCR system
(Bio-Rad, США). Состав реакционной смеси включал 20 мкл исследуемого образца ДНК, 0,2 мкМ
каждого праймера, 0,2 мМ каждого из 4-х дезоксинуклеозидтрифосфатов (дНТФ), 10 мкл
Phusion HF Buffer и 20 ед/мл Phusion HotStart
Polymerase (Thermo Fisher Scientific, США),
а также бидистиллированную воду до конечного объема 50 мкл. Температурный режим:
98°С – 1 мин. 30 сек.; 5 циклов – 10 сек., 98°С;
56°С – 30 сек.; 72°С – 15 сек.; 24 цикла –
10 сек., 98°С; 72°С – 30 сек.; 72°С – 2 мин. Полученные ампликоны хранили при 12°С.
МПС пулов, наработанных ампликонов
проводили на приборе 454 Genome Sequencer
Junior (Roche, США) с использованием наборов
Titanium и протоколов на 200 циклов прокачки дНТФ (для 18 образцов применяли наборы
Titanium Plus и протокол на 400 циклов прокачки дНТФ), согласно рекомендациям фирмы-производителя. Последовательности ДНК в одном
образце были прочитаны в среднем 10 000 раз
(в разных анализируемых пробах покрытие составило от 5 600 до ~15 000 прочтений).
Для первичной оценки результатов МПС
использовали программное обеспечение GS
Run Processor (Roche): Shotgun в случае протокола секвенирования на основе набора
Titanium и Long Amplicons 1 при сиквенсе
с применением протокола Titanium Plus G.
Последующий анализ данных производили с помощью набора программ QIIME v. 1.8
в конвейере «pick de novo otus». Он включал:
демультиплексирование массивов данных
по образцам ДНК, согласно использованным
для их амплификации последовательностям
MID, фильтрацию недостоверных прочтений
и артефактов ПЦР, кластеризацию прочтений и формирование для каждого кластера
референсной опорной нуклеотидной последовательности, а также таксономическую классификацию этих последовательностей относительно референсных баз аннотированных последовательностей гена 16S рРНК.
Результаты и обсуждение. После предварительной проверки из дальнейшего исследования были исключены образцы:
• непригодные для анализа из-за наличия
ингибиторов ПЦР;
• содержащие недостаточно материала для
количественного определения (менее 105 копий ДНК бактерий и/или 250 копий ДНКчеловека в пересчете на реакционную смесь);
• в которых была выявлена ДНК как минимум одного из безусловно-патогенных
микроорганизмов Mycoplasma genitalium,
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae
или Trichomonas vaginalis.
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Таблица 1
Результаты определения доли ДНК ЛБ
в 596 урогенитальных соскобах женщин методом
ПЦР-РВ с использованием набора
«РеалБест Лактонорм»

100
90
80
70

Количество образцов

60

Доля ДНК ЛБ,%

1

> 80 (80–100)

172 (28,9)

17

2

20–80

264 (44,3)

20

3

< 20

142 (23,8)

18

10

4

< 20

18 (3,0)

5

0

В группе (% от всех Отобранных для
исследованных)
МПС

Таблица 2
Доля ДНК лактобактерий, определенная
с использованием ПЦР-РВ и МПС
в 60 урогенитальных соскобах женщин из 4-х групп
Группа

Доля ДНК ЛБ, % (минимальные и максимальКол-во
ные значения), определенная с помощью
исследуемых
ПЦР-РВ
МПС
образцов

1

17

> 80 (80–100)

> 80 (87,0–98,7), n = 15
20–80 (59,1–66,2), n = 2

2

20

20–80 (20,5–79,1)

> 80 (83,6–98,7), n = 4
20–80 (24,3–79,2), n = 15
< 20 (15,3), n = 1

3

18

< 20 (0–10,5)

20–80 (31,1), n = 1
< 20 (0–12,1), n = 17

4

5

< 20 (0–13,3)

< 20 (0–15,3), n = 5

Из оставшихся образцов были отобраны
596 проб, которые по результатам анализа с
использованием набора реагентов «РеалБест
Лактонорм» разделили на 4 группы (табл. 1).
Выборка была обогащена образцами с «промежуточной» долей лактобактерий, поскольку
такие пробы представляли для нас наибольший интерес.
В первые три группы попали образцы с
высоким (> 80 %), низким (< 20 %) и промежуточным (20–80 %) содержанием лактобактерий. В группу 4 вошли 18 проб с высокой
концентрацией ДНК ОБМ, анализ которых
методом ПЦР-РВ с помощью ряда наборов
реагентов серии «РеалБест», а также набора
«Фемофлор 16» (ООО НПО «ДНК-технология»,
Москва) не выявил бактерий, главным образом формирующих ОБМ. Доля ДНК ЛБ
в этих образцах составляла < 20 % ДНК ОБМ,
а суммарное содержание ДНК G. vaginalis,
A. vaginae, Prevotella spp. и Leptotrichia amnionii
group – менее 10 % ДНК ОБМ.
Для дальнейших исследований из вышеописанных четырех групп было отобрано 60
образцов. Результаты определения в них доли
ДНК ЛБ методом МПС показали хорошее совпадение с данными, полученными с помощью ПЦР-РВ, при этом коэффициент корреляции составил 0,96 (рис 1.).
Однако в некоторых случаях были отмечены расхождения, выраженные в большей

МПС
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Рис 1. Корреляция результатов определения доли
ДНК лактобактерий в суммарной бактериальной
ДНК в 60 пробах методами ПЦР-РВ (набор реагентов
«РеалБест Лактонорм») и МПС. По вертикали и горизонтали – доли ДНК ЛБ (%), установленные с помощью МПС и ПЦР-РВ соответственно. Штриховкой
выделены пробы, отнесенные по результатам определения этими методами в разные группы.

степени для проб с «промежуточным» содержанием ЛБ (табл. 2).
Результаты ПЦР-РВ были также использованы для расчета доли ДНК четырех видов
УПМ в ДНК ОБМ с помощью программы «РеалБест Диагностика» и сопоставления полученных данных с оценкой этих показателей,
осуществленной МПС. При этом коэффициент
корреляции значений, определенных этими
методами, составил для ДНК G. vaginalis 0,86,
A. vaginae – 0,76, Prevotella spp. – 0,71 и для
Leptotrichia amnionii group – 0,81. Следует отметить, что если анализ ДНК лактобактерий
и суммарной бактериальной ДНК проводится в одной пробирке, то для количественного
определения ДНК этих микроорганизмов и
ДНК ОБМ в наборах «РеалБест» используются отдельные пробирки. Следствием этого могло быть снижение точности оценки доли ДНК
УПМ, поскольку для расчета используют соотношение величин данных показателей.
С помощью МПС было определено процентное содержание ДНК других таксонов микроорганизмов в общей бактериальной массе
в пробах с разным количеством ЛБ (табл. 3).
В результате проведения МПС в образцах группы с содержанием ДНК ЛБ > 80%
были выявлены ДНК G. vaginalis, A. vaginae,
Prevotella spp., Veillonella spp., Aerococcus spp.,
Streptococcus spp. и Bifidobacterium spp. При
этом доля ДНК G. vaginalis только в двух случаях составляла более 10 % ДНК ОБМ, а количество таксонов других бактерий в одной
пробе, за исключением ЛБ, не превышало 3.
В группе образцов с содержанием ДНК
ЛБ от 20 до 80 % количество таксонов УПМ
в пробах варьировало от 1 до 14 (в среднем 4,5),
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Таблица 3
Доля ДНК микроорганизмов
из различных таксонов в 60 образцах
с разным содержанием ДНК лактобактерий,
определенная при пиросеквенировании

Таксон

Минимальная и максимальная доля
ДНК таксона в образцах с содержанием
ДНК ЛБ (количество проб с наличием
ДНК таксона; количество проб c долей
данной ДНК >10 %)
> 80 %,
n = 17

20–80 %,
n = 20

0–20 %,
n = 18

0–20 %,
n=5

G. vaginalis

0,1–16,4
(13; 2)

0,5–66,6
(14; 12)

0,5–78,0
(18; 13)

0,9
(2; 0)

Atopobium vaginae

0,1–0,9
(4; 0)

1,1–62,3
(6; 2)

0,2–27,9
(17; 4)

0,7
(1; 0)

0,2
(1; 0)

2,5–61,2
(5; 3)

0,3–33,9
(15; 7)

0,3
(1; 0)

Leptotrichia spp.

–

0,3–2,1
(5; 0)

0,4–48,3
(11; 4)

–

Mobiluncus spp.

–

0,2–0,3
(2; 0)

0,2–16,0
(8; 1)

–

TM7

–

2,7
(1; 0)

0,5–2,5
(3; 0)

–

BVAB2

–

–

0,3–44,6
(12; 3)

–

0,4–3,2
(2; 0)

0,3–22,0
(7; 2)

0,3–23,8
(13; 4)

1,7
(1; 0)

Clostridiales Family XI

–

0,5–11,6
(6; 1)

0,1–14,7
(14; 2)

1,7–9,7
(3: 0)

BVAB1

–

0,1–0,8
(3; 0)

0,1–54,1
(9; 5)

–

BVAB3

–

0,2
(1; 0)

0,1–5,3
(6; 0)

–

Eggerthella–like

–

4,5
(1; 0)

2,2–12,7
(9; 1)

–

Aerococcus spp.

0,7
(1; 0)

0,4–35,6
(7; 1)

0,1–1,3
(13; 0)

1,4
(1; 0)

Porphyromonas spp.

–

0,4
(1; 0)

0,1–7,7
(6; 0)

–

Gemella spp.

–

0,3–2,2
(2; 0)

0,1–2,5
(9; 0)

1,0–3,4
(2; 0)

Corynebacterium spp.

–

–

–

20,5
(1; 1)

0,1
(1; 0)

0,6–39,5
(5; 1)

1,4–64,4
(2; 1)

3,9–95,7
(3; 2)

Staphylococcus spp.

–

1,6
(1; 0)

–

0,7–11,4
(2; 1)

Enterococcus spp.

–

1,9
(1; 0)

–

12,5
(1; 1)

E. coli

–

1,6–3,1
(2; 0)

–

11,0
(1; 1)

0,4
(1; 0)

0,8–25,5
(2;1)

0,9
(1; 0)

2,2–85,3
(2; 1)

Alloscardovia spp.

–

1,8
(1; 0)

–

80,8
(1; 1)

Fusobacterium spp.

–

3,8
(1; 0)

36,2
(1; 1)

–

Haemophilus spp.

–

3,8
(1; 0)

–

–

Prevotella spp.

Veillonella spp.

Streptococcus spp.

Bifidobacterium spp.

при этом у восьми таксонов доля ДНК бактерий была выше 10 %. Наибольшее разнообразие таксонов УПМ (от 3 до 14, в среднем 8,5)
оказалось в образцах с низким содержанием
ЛБ (< 20%), а доля ДНК бактерий 12 таксонов

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

> 80 % ЛБ

20–80 % ЛБ

< 20 % ЛБ

Рис. 2. Доля проб (% по вертикали ), где преобладающим (белые столбцы) или единственным (светло-серые
столбцы) видом лактобактерий являлась L. iners, в трех
группах образцов с различным содержанием ДНК ЛБ
(по горизонтали).

составляла более 10 % от ДНК ОБМ. Кроме
того, во многих пробах этой группы присутствовала ДНК бактерии BVAB2, которая не
выявлялась при секвенировании образцов из
других групп.
В результате МПС проб, при исследовании которых с помощью наборов «РеалБест»
и «Фемофлор-16» не удалось определить основные микроорганизмы, формирующие ОБМ
(группа 4), в них были найдены бактерии,
нехарактерные для урогенитального тракта. Так, в образце №1572 85,3 % ДНК ОБМ
составляла ДНК Bifidobacterium dentium –
микроорганизм, вызывающий у человека повреждение эмали зубов, а остальную часть –
ДНК Lactobacillus gasseri. В пробе №1580
39,5 % ДНК принадлежало виду Streptococcus
oralis, который характерен для ротоглотки,
и 25,5 % – Bifidobacterium longum, обитающей в желудочно-кишечном тракте. Доминирующую часть ДНК ОБМ (80,8 %) в образце
№1643 составляла ДНК облигатного анаэроба Alloscardovia omnicolens, патогенные
свойства которого не изучены [10], а 8,3 % –
ДНК Streptococcus oralis.
Последовательности участков гена 16S
рРНК, определенные с использованием МПС
в урогенитальных соскобах женщин, позволили провести видовую идентификацию обнаруженных лактобактерий. В ходе исследования было выявлено 6 видов ЛБ: L. iners,
L. crispatus, L. casei, L. fornicalis, L. johnsonii,
L. jensenii, L. gasseri. При этом в анализируемых пробах количество видов ЛБ не превышало трех. Только в одном случае с крайне
низким содержанием ЛБ (2,2 %), что характерно для дисбиоза, их единственным представителем в урогенитальном соскобе был
вид L. casei, применяемый в качестве пробиотика.
Наиболее часто в образцах всех групп выявляли бактерию L. iners, которая, как считает ряд исследователей, способствует развитию
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Рис. 3. Количество таксонов УПМ (по вертикали) в пробах, где единственным видом лактобактерий была L. iners
(n = 23, белые столбцы), по сравнению с пробами с наличием разных видов ЛБ (n = 24, светло-серые столбцы).
По горизонтали – исследуемые пробы.

БВ [2, 12, 13]. Из рисунка 2 видно, что количество проб, где этот вид является преобладающим либо единственным, действительно
повышается при снижении общей доли ЛБ,
замещаемых условно-патогенной микрофлорой, что характерно для дисбиотических состояний.
При сравнении состава представителей
УПМ в образцах, где единственным видом ЛБ
являлась L. iners (рис. 3), было выявлено большее разнообразие таксонов, чем в пробах с наличием двух и более видов ЛБ (в среднем 6,56
против 2,41).
Для определения видов УПМ, преобладающих в женских урогенитальных соскобах
с разным содержанием ДНК ЛБ, нами был
проведен анализ всех 596 отобранных образцов методом ПЦР-РВ с использованием 6 наборов серии «РеалБест». Результаты этого исследования приведены на рисунке 4, из которого
видно, что в пробах с низким содержанием
ДНК ЛБ микроорганизмы BVAB2, Mobiluncus
spp., TM7, относящиеся к маркерам дисбиотических состояний, чаще встречаются в низких
концентрациях, чем менее специфичные маркеры, например гарднерелла.
Чувствительность метагеномного анализа для выявления в исходном образце низкопредставленных бактерий зависит как от
количества в нем ДНК ОБМ, так и от числа
прочтений (покрытия) последовательностей
участков гена 16S рРНК этих микроорганизмов. В настоящем исследовании среднее
покрытие ДНК каждого образца достигало
10 000, а прочтения, составляющие менее 0,1 %
от этой величины, не учитывали. В результате
этого аналитическая чувствительность МПС
была на уровне сотен копий ДНК, что в целом

ниже, чем при проведении ПЦР-РВ. Однако в
ряде образцов при секвенировании была определена ДНК бактерий, которая не была обнаружена методом ПЦР-РВ, по-видимому, из-за
низкой концентрации в пробах (табл. 4).
Оценка содержания ДНК ЛБ, проведенная с использованием ПЦР-РВ и МПС, отличалась не более чем в 2,5 раза, аналогичные
показатели для других УПМ – до 5,5 раз. Различия в результатах, полученных двумя методами, носили случайный характер. Применение каждого из них для определения доли
ДНК данного вида бактерии в ДНК ОБМ клинической пробы в разных случаях приводило к
более высокому или более низкому значению.
Следует отметить, что для количественной ПЦР как аналитической методики характерна относительно высокая вариация при
измерениях в линейной шкале. Оценка аналитической вариации для набора «РеалБест
Лактонорм» была проведена нами ранее [14].
Степень расхождений между результатами исследования с использованием МПС и ПЦР-РВ
вполне соответствовала вариации, свойственной последнему методу. В наших экспериментах на модельных образцах было показано,
что коэффициент вариации значений доли
ЛБ в ОБМ, определенных ПЦР-РВ, максимален при «промежуточном» содержании ДНК
ЛБ (25–75 %). Поэтому можно предположить,
что при однократном исследовании этим методом возникает вероятность ошибочной оценки
доли ДНК ЛБ в ДНК ОБМ.
При МПС 20 проб, в которых методом
ПЦР-РВ было определено «промежуточное»
содержание ДНК ЛБ в ОБМ, в 15 из них обнаружилось близкое соотношение лактобактерий и УПМ, характерное для состояния био-
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зуемой для секвенирования [15–17].
Кроме того, многие виды бактерий,
составляющие ОБМ, содержат не60
одинаковое количество копий гена
16S рРНК [18]. Эти факторы вносят
50
системную погрешность в результа40
ты метагеномного анализа. С целью
30
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деления доли ДНК ЛБ в ОБМ ме10
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Алгоритм применения тестов для подтверждения
результатов скрининга антител к вирусу гепатита С
А.А. Потапова, М.М. Шульгина, М.И. Ермолаева, Н.И. Сюч
ГБУЗ Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии
Департамента здравоохранения г. Москвы
По данным Всемирной организации здравоохранения заболеваемость гепатитом С (ГС)
во всем мире продолжает нарастать, при этом
от осложнений данной инфекции ежегодно
умирает около 700 тысяч человек. Попытки
создать вакцину против ГС пока не привели
к положительным результатам, терапия данного заболевания с использованием современных противовирусных препаратов может быть
успешной, однако высокая стоимость ограничивает ее доступность для многих больных [1].
Инфекция вируса гепатита С (ВГС) имеет,
как правило, длительное бессимптомное течение, и большинство людей не знает о своем
заражении вплоть до серьезных осложнений
болезни. Одним из наиболее эффективных
способов предупреждения распространения

данного заболевания в настоящее время является скрининг населения на наличие антител к ВГС (анти-ВГС). В России определение
анти-ВГС проводят по двухэтапной схеме. На
первом этапе пробы сыворотки крови тестируют, используя преимущественно иммуноферментный анализ (ИФА) и наборы реагентов
планшетного формата, в каждой лунке которых сорбированы все иммунодоминантные
антигены ВГС; в качестве альтернативного
метода прибегают к хемилюминесцентному
анализу. На втором этапе образцы с положительным результатом исследуют с помощью
подтверждающих тестов, в которых структурные и неструктурные антигены вируса сорбированы раздельно [2]. С этой целью применяют иммуноблотинг или ИФА.
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Подтверждающие тесты в скрининге антител к вирусу гепатита С
Многочисленные публикации российских и зарубежных ученых свидетельствуют
о сложности интерпретации результатов исследования анти-ВГС, полученных с помощью различных видов анализа. Известно, что
ни один из лабораторных тестов, в том числе и наборы для определения анти-ВГС, не
обладают 100 % чувствительностью и 100 %
специфичностью. При их использовании в
обследовании могут быть получены ложноположительные результаты, а отрицательный
ответ не исключает возможности наличия ГС
у пациента. Количество «сложных» для интерпретации результатов возрастает при анализе сывороток крови, содержащих малую
концентрацию и/или низкоавидные антитела
к ВГС. Как свидетельствуют литературные
[3] и наши [4] данные, при исследовании таких образцов в тестах разных производителей
полученные результаты могут не совпадать
в 20–30 % случаев, что обусловлено в основном отличиями в структуре рекомбинантных
белков и синтетических пептидов, используемых в качестве антигенов ВГС в диагностических наборах. Наличие ложноположительных
ответов при выявлении анти-ВГС является
одной из актуальных проблем лабораторной
медицины во всем мире. К сожалению, ложнопозитивные результаты анализа анти-ВГС
встречаются и при верификации первичноположительных сывороток крови с помощью
подтверждающих (конфирматорных) тестов.
В разработанных с этой целью первых наборах реагентов для референсных исследований методом ИФА планшетного формата
Core-антиген и комплекс неструктурных белков (NS) вируса были сорбированы в разные
лунки планшета, а результат анализа пробы
был положительным, либо отрицательным.
Однако в последние годы российские производители подтверждающих тестов изменяют
трактовку полученных экспериментальных
данных, дополняя ее неопределенным (сомнительным) результатом, что соответствует
современному уровню диагностики ГС [5, 6].
Согласно инструкции по применению диагностического набора такое заключение выдается при отсутствии данных анализа, позволяющих однозначно судить о том, есть или
нет анти-ВГС в исследуемом образце.
Для подтверждения первично-положительных результатов скрининга используется
также иммуноблот (ИБ), в котором на нитроцеллюлозную мембрану в виде отдельных полос нанесены Core- и NS-белки ВГС, а в тестируемых
сыворотках крови определяют наличие антител
к каждому из этих антигенов. Существенными
недостатком ИБ является не только его высокая
стоимость, но и возможность получения ложно
отрицательных результатов анализа [7].
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В качестве альтернативы ИБ были разработаны иммуноферментные наборы реагентов, в которых в отдельные лунки планшета
сорбированы Core-, NS3-, NS4- и NS5-белки
вируса гепатита С – «Бест-анти-ВГС-СПЕКТР»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск) и «ДСИФА-анти-HCV-СПЕКТР-GM» (ООО «НПО
«Диагностические системы», Нижний Новгород). Как было показано ранее, эти тесты обладают высокой чувствительностью [3, 8, 9],
позволяют выявлять в исследуемых образцах сыворотки крови антитела к четырем
индивидуальным антигенам ВГС (антиCore, анти-NS3, анти-NS4, анти-NS5) и в зависимости от специфичности обнаруженных
антител или их отсутствия оценивать полученный результат как положительный, отрицательный и неопределенный.
Целью настоящей работы была оценка
эффективности применения набора реагентов «Бест-анти-ВГС-СПЕКТР» для дополнительного исследования сывороток после их
анализа с помощью набора «Бест-Анти-ВГСподтверждающий тест» при массовом скрининге антител к ВГС.
Материалы и методы. Обследовали 2 вы
борки сывороток крови пациентов 380 лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) разного
профиля г. Москвы. Первая из них, полученная
в сентябре 2014 г., содержала 60 763 образцов,
вторая – включала 104 525 проб, отправленных
из ЛПУ для скрининга в октябре 2016 г.
Для выявления иммуноглобулинов классов G и M к ВГС методом ИФА использовали наборы реагентов «Бест-анти-ВГС», для
подтверждения наличия анти-ВГС – «БестАнти-ВГС-подтверждающий тест» и «Бестанти-ВГС-СПЕКТР» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Регистрацию результатов анализа проводили по оптической плотности (ОП),
измеренной с помощью микропланшетного
фотометра Sunrise (Tecan, Австрия). Интерпретацию полученных данных осуществляли
в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкциях по применению наборов
реагентов.
Результаты. При первичном тестировании на наличие анти-ВГС 60763 образцов
сыворотки крови пациентов в сентябре 2014 г.
положительными оказались 3206 (5,28 %) проб.
Для их исследования на следующем этапе
был использован набор реагентов «БестАнти-ВГС-подтверждающий тест» (ПТ-1),
в котором положительными считались пробы с коэффициентом позитивности (КП) ≥ 1
для анти-Core и/или анти-NS. При этом
анти-ВГС были выявлены в 2724 сыворотках (85,0 % от общего числа первичноположительных), а в 482 (15,0 %) образцах они
не были обнаружены.
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подтверждающий тест» с измененной трактовкой результатов исследования (ПТ-2). Согласно инструкции по применению этого набора
положительными являются образцы с КП ≥ 1
для анти-Core и для анти-Core + анти-NS,
а неопределенными (сомнительными) – пробы
с КП ≥ 1 только для анти-NS.
При исследовании 5150 первично положительных сывороток крови с использованием ПТ-2 положительный результат был подтвержден для 3771 (3,61 % от всех проходящих
скрининг) образцов, отрицательный – для 1057
(1,01 %), неопределенный – для 322 (0,31 %)
проб. Среди последних, с неопределенным
результатом анализа, в 149 (46,3 %) сыворотках антитела к комплексу NS-белков
ВГС имели значение КП от 1,0 до 2,5 включительно, в 145 (45,0 %) пробах – 2,5 < КП ≤ 6
и в 28 образцах (8,7 %) – КП > 6. Для дополнительного исследования с помощью набора Спектр в данном случае были отобраны 64 сыворотки крови с неопределенными
результатами анализа в ПТ-2, которые разделили на 3 группы в зависимости от значения КП для анти-NS (табл. 2).
Проведенное исследование выявило наличие антител к двум и более NS-белкам ВГС
в 9 из 64 (14,1 %) проб, и они были определены как позитивные. При этом среди образцов
с наиболее низким уровнем анти-NS в ПТ-2
(1 ≤ КП ≤ 2,5, группа 1) положительных сывороток крови обнаружено не было. Неопределенные результаты анализа были получены для 40 из 64 (62,5 %) образцов, в 25
из них были выявлены только анти-NS4, а в
15 – только анти-NS5. Отрицательными оказались 15 из 64 (23,4 %) сывороток крови, при
этом в группе 3, содержащей пробы со значениями
Таблица 1
КП > 6 для анти-NS, негаРезультаты использования набора «Бест-анти-ВГС-спектр»
для анализа 151 сыворотки крови, низкопозитивных
тивных результатов ИФА
при исследовании в «Бест-Анти-ВГС-подтверждающем тесте» в 2014 г.
получено не было.
Количество (%) проб с результатом исследования
Обсуждение. В наЗначение КП
Кол-во
в наборе «Бест-анти-ВГС-спектр»
Группы для
анти-NS
при
проб
в
стоящем
исследовании пропроб анализе в ПТ-1 группе
Положительный Отрицательный Неопределенный
ведена оценка эффектив1
1 ≤ КП ≤ 3
104
11 (10,6)
2 (1,9)
91 (87,5)
ности тестирования анти2
3 < КП ≤ 6
36
5 (13,9)
0
31 (86,1)
тел к ВГС на втором этапе
3
6 < КП ≤ 9
11
4 (36,4)
0
7 (63,6)
скрининга сывороток крови
Все 3
1 ≤ КП ≤ 9
151
20 (13,3)
2 (1,3)
129 (85,4)
с применением наборов реагентов «Бест-Анти-ВГС-под
Таблица 2
тверждающий тест» (ПТ-1
Данные использования набора «Бест-анти-ВГС-спектр»
или ПТ-2), в которых Сoreдля анализа 64 сывороток крови с неопределенным результатом
исследования в «Бест-Анти-ВГС-подтверждающем тесте» в 2016 г.
антиген и комплекс NS-бел
Количество (%) проб с результатом исследования
ков вируса сорбированы в
Значение
КП
Кол-во
в наборе «Бест-анти-ВГС-спектр»
Группы для анти-NS при проб в
разные лунки планшета,
проб анализе в ПТ-2 группе
Положительный Отрицательный Неопределенный
и последующего дополнительного анализа образцов
1
1 ≤ КП ≤ 2,5
28
0
11 (39,3)
17 (60,7)
2
2,5 < КП ≤ 6
18
1 (5,6)
4 (22,2)
13 (72,2)
с низкопозитивными или
3
18
8 (44,4)
0
10 (55,6)
КП > 6
сомнительными результата64
9 (14,1)
15 (23,4)
40 (62,5)
КП ≥ 1
Все 3
ми с помощью набора «Бест-

Известно, что ложнопозитивные и неопределенные результаты выявления антител к
ВГС наиболее часто встречаются при тестировании сывороток с антителами к NS-белкам
вируса [7, 10, 11]. Поэтому для дополнительного анализа с использованием набора реагентов «Бест-анти-ВГС-спектр» (Спектр), определяющего антитела к 4 индивидуальным белкам ВГС, отобрали 151 положительный в ПТ-1
образец со значениями КП ≤ 9 для анти-NS.
Эта выборка была разделена на 3 группы в зависимости от величины КП (табл. 1). При проведении данного исследования результаты
20 из 151 (13,3 %) сывороток были положительными, 129 (85,4 %) образцов – неопределенными (сомнительными) и 2 (1,3 %) – отрицательными. В 16 из 20 (80,0 %) положительных в Спектре сывороток выявлены антитела
к NS3- и NS5-белкам ВГС, а в 4 пробах (20,0 %) –
анти-NS4 и анти-NS5.
Среди 129 образцов с неопределенным
результатом анализа 85 (65,9 %) сывороток содержали только антитела к NS4-белку вируса,
38 (29,5 %) проб – только анти-NS3 и 6 (4,6 %) –
анти-NS5. Следует отметить, что 2 сыворотки,
отрицательные при тестировании с использованием набора Спектр, были из группы 1
с наиболее низкими значениями КП для антител к комплексу NS-белков, полученными
при исследовании с помощью ПТ-1.
В октябре 2016 г. на первом этапе скрининговых исследований 104 525 сывороток
крови пациентов на наличие анти-ВГС методом ИФА положительный результат был
получен для 5 150 образцов (4,93 %). На втором этапе они были проанализированы при
помощи набора реагентов «Бест-Анти-ВГС-

Подтверждающие тесты в скрининге антител к вирусу гепатита С
анти-ВГС-СПЕКТР», позволяющего выявлять
антитела к каждому из 4-х иммунодоминантных белков вируса.
При исследовании в 2014 г. 3 206 первично
положительных сывороток с использованием ПТ-1 для 2724 образцов были получены
позитивные результаты ИФА, а для 482 –
отрицательные. Дополнительный анализ
с применением высокочувствительного набора Спектр был проведен для низкоположительных сывороток, у которых антитела
к комплексу NS-белков имели значение КП
от 1 до 9. При этом отрицательными оказались
2 (1,3 %) образца с КП ≤ 3 для анти-NS, а неопределенный результат анализа был получен для 129 (85,4 %) из 151 низкопозитивных
в ПТ-1 сывороток.
Таким образом, примененный нами алгоритм исследования сывороток крови, положительных на первом этапе скрининга, позволил
обнаружить 129 (4,02 %) из 3206 проб с неопределенным результатом выявления анти-ВГС,
а также 2 (0,06 %) образца ложнопозитивных
при анализе в ПТ-1.
Наличие ложноположительных результатов среди сывороток, низкопозитивных при
исследовании с помощью подтверждающего
теста с сорбцией Сore-антигена и комплекса
NS-белков вируса в разные лунки планшета,
было негативной стороной его применения
в диагностике ГС. Сообщение о выявлении
данного маркера (неверное в случае ложноположительного результата) вызывает у обследуемого человека беспокойство по поводу своего
здоровья и опасности заражения близких людей, придает ему статус больного социально
опасным заболеванием и, в целом, приводит
к снижению качества жизни. Для повышения
достоверности сведений, сообщаемых обследуемому пациенту, в середине 2015 г. в интерпретацию результатов ИФА, проводимого с использованием ПТ-2, был добавлен «неопределенный»
результат. Сыворотки с такой оценкой рекомендуется дополнительно исследовать на наличие
РНК ВГС методом ПЦР [12].
В 2016 г. при проведении второго этапа
скрининга 5 150 первично позитивных сывороток крови с применением ПТ-2 положительный результат был получен для 3 771 образца,
отрицательный – для 1 057 проб и неопределенный – для 322 сывороток, содержащих
антитела только к NS-белкам ВГС. Дополнительные исследования с помощью набора
Спектр были проведены для 64-х образцов с
неопределенным результатом анализа в ПТ-2
и различными значениями КП для анти-NS.
При этом количество неопределенных результатов удалось снизить на 37,5 %, поскольку 9
(14,1 %) сывороток оказались положительными, 15 (23,4 %) – отрицательными. Отмечено,
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что при повышении уровня анти-NS (значений
КП от 1 до 6 в трех группах) доля отрицательных результатов анализа в наборе Спектр снижается с 39,3 до 0 %, а доля положительных,
наоборот, возрастает до 44,4 %.
Полученные данные свидетельствуют о
том, что применение набора реагентов «Бестанти-ВГС-спектр» для дополнительного тестирования всех образцов с неопределенным
результатом анализа, проведенного с использованием ПТ-2, позволяет выявить среди них
как отрицательные пробы, так и сыворотки, содержащие анти-ВГС, и тем самым значительно
снизить количество сомнительных результатов. Такой алгоритм применения подтверждающих тестов отличается простотой проведения
исследований, доступен, экономически выгоден и обеспечивает получение объективных результатов выявления антител к ВГС.
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Антитела к гельминтам у пациентов
с неспецифической симптоматикой
Н.А. Рыжкова, Т.В. Заболотная*
Национальный научный центр «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско»
Национальной академии медицинских наук Украины, Киев
*ООО «Институт микробиологических исследований», Киев
Согласно экспертной оценке Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), гельминтами заражено около 2 млрд населения
Земли, а гельминтозы по числу больных
стоят на третьем месте среди всех наиболее
значимых инфекционных и паразитарных
болезней. Актуальность проблемы гельминтозов обусловлена их широкой распространенностью и многообразием негативных воздействий на организм человека.
Люди могут заразиться 270 видами
гельминтов, которые наиболее широко представлены на территориях стран Африки,
Азии и Южной Америки. В России встречается 70, в Украине – 30 видов этих паразитов. Наиболее распространенными гельминтозами человека являются энтеробиоз, аскаридоз, токсокароз, эхинококкоз, описторхоз,
трихинеллез и др. [1–5]. В Российской Федерации в 2015 г. официально зарегистрировано 331 471 паразитарное заболевание,
доля гельминтозов среди которых составила
83,60 % [6]. Однако по оценкам специалистов, их истинное число может быть на порядок выше. Эта разница во многом обусловлена отсутствием патогномоничной клинической симптоматики, наличием стертых
и латентных форм данных заболеваний. С
гельминтами связан целый ряд патогенетических процессов: они повреждают ткани органов, на которых паразитируют, их антигены и продукты жизнедеятельности вызывают у больного аллергические и токсические
реакции, а также снижают местную и общую
сопротивляемость его организма. Аллергический ответ может проявляться в виде
кожных высыпаний разнообразной локализации и интенсивности, лимфаденопатии,
гиперэозинофилии, артралгий, легочного и
абдоминального синдромов, гепатоспленомегалии. Токсический эффект гельминтозов
отражается в снижении аппетита, ослаблении процессов всасывания питательных веществ в кишечнике, задержке роста и отста-

вании в умственном и физическом развитии
пораженного человека [1, 7–9].
Большое разнообразие клинических
проявлений гельминтозов приводит к тому,
что с этими заболеваниями может столкнуться практически любой медицинский
специалист: терапевт, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, дерматолог, пульмо
нолог и др. Однако в настоящее время настороженность врачей, а также большей
части населения в отношении гельминтозов
явно недостаточна. В монографии, опубликованной в середине прошлого века, академик К.И. Скрябин писал: «Ни экономическое процветание, ни полный достаток, ни
проведение массовых оздоровительных мероприятий не дадут эффективных результатов оздоровления, если в стране останется
всеобщая неосведомленность о страшных
перспективах заражения глистами ...» [10].
Решение данной проблемы остается до сих
пор актуальной задачей, поскольку большинство людей не представляет масштаб
опасности гельминтозов, а у медицинских
сотрудников не хватает времени, достаточной мотивации и средств лабораторной диагностики для установления истинной причины заболевания [7, 11].
Следует отметить, что гельминтозы
являются одними из трудно выявляемых
патологий. При их диагностике большое
значение имеют данные эпидемиологического анамнеза и лабораторные исследования, в которых для обнаружения яиц гельминтов чаще всего используются фекалии.
Однако яйцекладка при заражении этими
паразитами может длительное время отсутствовать и прерываться, и число самок
среди них быть незначительным. Кроме
того, стандартные методики обнаружения
яиц в кале, особенно однократные анализы, малоинформативны, а способы обогащения яиц в пробах применяют далеко не все
лаборатории.
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Антитела к гельминтам у пациентов с неспецифической симптоматикой
В последние годы для диагностики гельминтозов и проведения сероэпидемиологических исследований все шире используется
иммуноферментный анализ (ИФА), позволяющий определить в крови человека наличие
антител к антигенам аскарид, анизакид, клонорхисов, описторхисов, однокамерного эхинококка, токсокар и трихинелл.
Цель настоящей работы – изучение выявляемости антител к наиболее распространенным гельминтам у пациентов с неспеци
фической симптоматикой и неустановленным диагнозом.
Материалы и методы. Обследовано
138 пациентов с неспецифической симптоматикой: общая слабость, утомляемость, головная боль, кожные высыпания (фурункулез, крапивница), аллергические реакции,
проблемы с желудочно-кишечным трактом (боли в животе, тошнота, рвота, диарея), на основании которой специалисты
не смогли диагностировать заболевание.
Возраст обследуемых лиц варьировал от 2
до 82 лет, гендерный состав: 94 женщины
(средний возраст 31,0 ± 2,8) и 44 мужчины
(возраст 29,0 ± 3,8). Для выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к антигенам
описторхисов, однокамерного эхинококка,
трихинелл, токсокар и аскарид в сыворотках крови пациентов использовали метод
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) и наборы реагентов «ОписторхIgG – ИФА – Бест», «Эхинококк-IgG – ИФА –
Бест», «Трихинелла-IgG – ИФА – Бест»,
«Токсокара-IgG – ИФА – Бест», «АскаридаIgG – ИФА – Бест» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Регистрацию 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 со значениями КП 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 ≤ КПобр. < 4,4, отрицательными − с КП < 1.
Для статистической обработки полученных данных применяли программы Microsoft
Excel (2007).
Результаты и обсуждение. При исследовании образцов сыворотки крови 138 па

циентов с неспецифической симптоматикой методом ИФА антител к антигенам
описторхисов, трихинелл и однокамерного
эхинококка выявлено не было. Сероположительными в отношении гельминтов оказались 37 (26,8 %) обследованных лиц. При
этом IgG, специфичные к аскаридам, были
определены у 7 пациентов (среднее значение КП = 1,4 ± 0,2), антитела к антигенам
токсокар – у 18 больных и IgG к этим двум
гельминтам одновременно – у 12 человек.
В группе с наличием IgG к токсокарам у 4 из
18 (22,2 %) пациентов результаты ИФА были
положительными (КП ≥ 4,4), а у остальных
14 (77,8 %) – слабоположительными (значение КП от 1,0 до 3,0).
Среди лиц, в крови которых были выявлены антитела как к аскаридам, так и
токсокарам, количество положительных и
слабоположительных сывороток к последним было одинаковым (6 из 12), и уровень
IgG к аскаридам среди них не имел значимых отличий (КП = 1,3 ± 0,1). При оценке
результатов серологических исследований
пациентов этой группы была установлена
положительная корреляция (r = + 0,4) между значениями КП для антител к аскаридам
и токсокарам. Это может свидетельствовать
о перекрестных иммунологических реакциях антигенов данных паразитов, которые
отнесены к гельминтам одного типа – «круглые черви или нематоды».
В результате проведенного анализа
было показано, что в исследуемой выборке пациентов процент мужчин и женщин,
у которых обнаружены антитела к упомянутым нематодам, не имел статистически
значимых отличий (табл.). Однако при этом
сыворотки крови 74,1 % женщин содержали IgG только к одному из гельминтов, тогда как у 50,0 % мужчин были определены
специфические антитела и к аскаридам,
и к токсокарам.
Таблица
Выявляемость антител к аскаридам и токсокарам
в зависимости от пола и возраста пациентов
Группы обследованных
пациентов

Количество пациентов (%)
Кол-во
с наличием антител
серопозитивных
к двум
пациен- к аскаридам к токсокарам видам
тов (%)
гельминтов

Мужчины, n = 44 10 (22,7)
Женщины, n=94 27 (28,7)

1 (10,0)
6 (22,2)

4 (40,0)
14 (51,9)

5 (50,0)
7 (25,9)

3 (8,8)

1 (33,3)

2 (66,7)

0

12–28, n = 35

7 (20,0)

1 (14,3)

4 (57,1)

2 (28,6)

29–45, n = 35

13 (37,2)

3 (23,1)

7 (53,8)

3 (23,1)

46–82, n = 34

12 (35,3)

2 (16,7)

4 (33,3)

6 (50,0)

Возраст, лет
2–11, n = 34
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При изучении частоты выявления сероположительных лиц в 4 группах пациентов
различного возраста было показано, что этот
показатель минимален (8,8 %) у детей от 2
до 11 лет и существенно увеличивается с возрастом. Отмечено также, что в крови больных
старшей возрастной группы в 50 % случаев
определялись специфические IgG к обеим
нематодам, тогда как у пациентов в возрасте
от 2 до 45 лет – преимущественно антитела к
одному из видов (чаще к токсокарам).
Возбудителями аскаридоза является
Ascaris lumbricoides, а токсокароза – преимущественно Toxocara canis, которая во взрослом состоянии локализуется в кишечнике
и желудке псовых (собак, волков, лисиц,
песцов), реже – T. mystax, поражающая
представителей семейства кошачьих. Эти
заболевания человека относятся к геогельминтозам, для них характерно отсутствие
промежуточного хозяина, созревание яиц во
время пребывания в почве и заражение фекально-оральным путем. За сутки взрослая
самка аскарид выделяет около 245 тыс., а за
год – 64 млн яиц гельминта. Самка T. canis
в сутки откладывает более 200 тыс. яиц, при
этом 1 г фекалий инвазированной собаки
может содержать до 40 тыс. яиц токсокар.
В почву могут попасть миллионы яиц этих
гельминтов [12, 13]. Вероятность заражения
аскаридозом значительно повышена в странах, где отсутствует надлежащая санитария.
Токсакороз широко распространен также
в благополучных по санитарной культуре государствах Северной Америки и Европы, что
во многом связано с модой на домашних собак. В городах России, кроме этого, наблюдается увеличение числа безнадзорных животных. Несоблюдение правил содержания собак
и непроведение дезинвазии их экскрементов
приводит к контаминации яйцами токсокар
среды обитания человека.
По данным ВОЗ, геогельминтозами
болеет около 1,5 млрд людей, в том числе
аскаридозом – 819 млн [14, 15]. В 2014 г. в
Российской Федерации зарегистрировано
26 864 больных аскаридозом (18,42 случаев на 100 тыс. населения), при этом 70 % из
них проживали в городской местности. Показатели заболеваемости аскаридозом в регионах РФ варьировали от 1,59 до 106,9 на
100 тыс. населения [16]. Наибольшее распространение аскаридоз имеет в центральных,
западных и южных районах Европейской
части России. В Украине максимальное поражение населения аскаридами отмечается в
северной влажной лесной зоне.
Основным методом лабораторной диагностики аскаридоза является обнаружение
яиц гельминта в фекалиях, однако этот спо-
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соб не эффективен в период миграции личинок и при низкой интенсивности инвазии.
С помощью ИФА антитела к аскаридам могут
быть выявлены в крови пациента уже через
неделю после заражения. Однако диагноз
аскаридоза нельзя поставить только лишь на
основании положительного результата серологического исследования, его рекомендуется
рассматривать вместе с анамнезом, клиническими симптомами и подтверждать копроовоскопическими методами.
Заболеваемость токсокарозом в последнее десятилетие стала серьезной медико-социальной проблемой для многих стран [1, 5, 9].
Если в странах Европы она составляет 3–7 %,
то в Индонезии и на Карибских островах –
от 50 до 80 %. Число серопозитивных к токсокарам жителей в Японии достигает 3,6 %,
в Нидерландах – 6,1 %, на Тайване – 51,4 %,
а в Колумбии – 68,2 % [17]. В Украине положительный титр антител к антигенам токсокар был выявлен у 315 из 808 детей (39,4 %)
и 14 из 125 (11,2 %) взрослых, проживающих
в Черновцах [18]. В России этот показатель
варьировал от 5,4 % (Тульская область) до
21,9 % (Алтайский край) [3, 17].
В 2015 г. в РФ официально зарегистрировано 2507 случаев токсокароза (1,72 на
100 тыс. населения), в 2014 г. – 3189. Однако
при этом в государственном докладе Роспотребнадзора отмечено, что регистрируемые
случаи токсокароза не отражают полной картины заболеваемости, из-за недостаточной
подготовки в части клинической диагностики
данной инвазии [6]. Истинное число больных
этим гельминтозом значительно превышает
данные официальной статистики.
В отличие от аскарид (взрослые особи которых обитают в тонком кишечнике человека), токсокары не достигают в его организме
половозрелого состояния, а паразитируют в
личиночной стадии, локализуясь в печени,
почках, щитовидной железе, головном мозге,
глазах, мышцах и т.д. Личинки токсокар сохраняют жизнеспособность многие годы и периодически, под влиянием различных факторов, возобновляют миграцию, обусловливая
полиморфизм клинических проявлений и
рецидивы заболевания [1, 8, 19, 20]. Поэтому выявлять токсокароз с помощью прямых
паразитологических исследований удается
крайне редко, только по наличию в тканях
характерных гранулем. Наиболее информативным методом диагностики данного гельминтоза является определение титра специ
фических IgG с помощью ИФА. Косвенным
лабораторным показателем токсокароза служит также стабильно повышенное содержание эозинофилов в периферической крови,
которое в ряде случаев достигает 70–80 %.
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Таким образом, результаты обнаружения
антител к аскаридам и токсокарам в крови у
37 из 138 (26,8 %) больных с неспецифической
симптоматикой свидетельствуют о том, что наблюдаемые клинические проявления могут
быть связаны с негативным воздействием на
их организм этих гельминтов. Для решения
вопроса о наличии или отсутствии паразитирования данных нематод необходимы дополнительные исследования и, в случае подтверждения диагноза, проведение адекватной
антигельминтной терапии. Пациентов с антителами к аскаридам, прежде всего, требуется
обследовать на присутствие их яиц в фекалиях, косвенными показателями токсокароза у
серопозитивных лиц являются повышенные
уровни эозинофилии и общих иммуноглобулинов класса Е. Сравнительный анализ указанных параметров будет предметом изучения в
нашей следующей работе.
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