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В 2007 году количество людей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) во
всем мире, составило 33 млн, и в настоящее время
оно продолжает расти [1]. Поэтому одной из актуальных задач здравоохранения всех стран по
предотвращению дальнейшего распространения
ВИЧ-инфекции является повышение эффективности ее диагностики.
Стандартная процедура лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции – обнаружение антител
к ВИЧ с помощью иммуноферментного анализа
(ИФА) и последующее подтверждение полученных
положительных результатов методом иммуноблота.
В настоящее время в дополнение к ИФА в развитых
странах Запада широко используют полимеразную
цепную реакцию (ПЦР). Ее применение в донорской
службе позволило снизить риск гемотрансфузионной передачи ВИЧ в 2−3 раза за счет сокращения до
11 дней сероконверсионного окна – периода, в течение которого в инфицированных донациях никакие
маркеры ВИЧ не выявляются [2, 3]. Полимеразную
цепную реакцию используют также для обнаружения вируса у детей первого года жизни, рожденных
от ВИЧ-инфицированных матерей. В крови этих детей циркулируют материнские антитела к ВИЧ, поэтому традиционные методы диагностики не дают
адекватных результатов. Кроме того, количественный вариант ПЦР не заменим при оценке вирусной
нагрузки у ВИЧ-инфицированных для назначения
им антиретровирусной терапии и мониторинга ее
эффективности.
В России до последнего времени ПЦР-анализ
применялся преимущественно для определения вирусной нагрузки и в диагностике ВИЧинфекции у детей первого года жизни. В отдельных случаях этот метод использовался для уточнения спорных результатов ИФА и иммуноблота.
Однако в настоящее время ПЦР активно внедряется в донорскую службу. Согласно Приказу
Минздравсоцразвития России №261н от 6 июня
2008 г. «образцы крови с отрицательными результатами ИФА-тестов, объединенные в минипулы,
должны подвергаться исследованию на наличие
нуклеиновых кислот ВГВ, ВГС и ВИЧ» [4].
Диагностика ВИЧ-инфекции с применением
ПЦР предъявляет серьезные требования к лабораторным тестам. Концентрация вирусной РНК в сыворотке крови инфицированного человека может
варьировать от единичных молекул до 108 МЕ/мл.
У 7% ВИЧ-инфицированных вирусные нагрузки не
превышают 200 МЕ/мл [5], и при объединении отрицательных в ИФА образцов крови в минипулы для
последующего исследования с помощью ПЦР про-

исходит дополнительное снижение концентрации
РНК вируса. Поэтому наборы реагентов, используемые для диагностики ВИЧ методом ПЦР, особенно
в службе крови, должны обеспечивать высокую чувствительность анализа. Кроме того, к применяемому
в клинической практике лабораторному тесту предъявляется ряд дополнительных требований, таких
как: удобство и простота использования, стабильность всех его компонентов в течение длительного
периода, высокая воспроизводимость анализа при
использовании разных его серий, автоматическая
регистрация результатов исследования для исключения их субъективной оценки. Изложенная нами
ранее концепция решения этих задач [6], общая для
всех наборов серии «РеалБест», включает: использование лиофилизированной готовой для применения
реакционной смеси (ГРС), совмещение в одной пробирке этапов обратной транскрипции и ПЦР, высокоэффективную методику выделения нуклеиновых
кислот из 1 мл биологической пробы, обработку результатов анализа с помощью сервисной программы
«РеалБест диагностика», а также хранение и транспортировку всех компонентов набора при 4 ± 2˚С.
Особую проблему для диагностики ВИЧинфекции создает высокая генетическая вариабельность вируса, имеющего одноцепочечный РНК-геном
и стадию обратной транскрипции в жизненном цикле. Выделено 3 генетические группы ВИЧ-1 (M, N
и O), каждая из которых образовалась в результате
независимой эволюции вирусов шимпанзе. Группы
N и O встречаются крайне редко, по большей части
в Центральной Африке. Основной вклад в мировую
эпидемию СПИДа вносят штаммы ВИЧ-1 группы M
(«major» − большой), которые подразделяются на 9
субтипов (от A до K) и множество рекомбинантных
форм. Распространенность того или иного субтипа отличается в разных географических регионах.
Большинство выделяемых в России изолятов ВИЧ-1
относится к субтипу А, значительно реже встречаютсятся субтипы В и 03AB, а также другие субтипы и
рекомбинантные формы генетической группы M [7].
Случаев заражения жителей нашей страны ВИЧ-1
групп N или O на данный момент не зарегистрировано [8]. Отдельную филогенетическую ветвь представляет собой ВИЧ-2, который, как считают, передался человеку от африканских зеленых мартышек.
Его распространенность в мире невелика и ограничивается в основном Западной Африкой.
Нуклеотидные последовательности РНК ВИЧ-1
значительно различаются как между субтипами,
так и внутри одного субтипа. Например, структура
гена env у изолятов вируса из разных географических регионов имеет 20−30% различий, а внутри
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одного региона − 6−19%. Количество генетически
измененных вариантов ВИЧ постоянно увеличивается в силу того, что его обратная транскриптаза
делает большое количество ошибок – в среднем 10
замен нуклеотидов на один цикл репликации. В дополнение к заменам, но со значительно меньшей
частотой, встречаются также делеции и вставки нуклеотидов [9]. Повышенная частота мутаций позволяет вирусу быстро эволюционировать, ускользая от
уничтожения иммунной системой хозяина. В итоге
даже у одного инфицированного ВИЧ-1 индивидуума гетерогенность вирусной РНК достигает иногда
2−5% [10]. Кроме того, человек может быть заражен
одновременно двумя и более штаммами ВИЧ-1. При
этом нити РНК разных вирусов с большой вероятностью (7−30% на цикл их размножения) обмениваются между собой участками, формируя новые гибридные варианты ВИЧ, отличные от исходных [11,12].
Таким образом, для эффективного выявления генетически гетерогенных вариантов ВИЧ-1
с использованием ПЦР нельзя, как в случае многих других патогенов, ограничиться одним вариантом праймеров и зонда, поскольку в его геноме
полностью консервативные регионы отсутствуют.
Структурные
несоответствия
(мисматчи)
между матрицей и праймером (или зондом) могут
снижать эффективность ПЦР и приводить к значительным погрешностям в количественной оценке РНК ВИЧ-1 или даже к получению ложноотрицательных результатов [13], что не допустимо в
клинической практике. Ряд ведущих зарубежных
производителей при дизайне диагностических наборов для определения РНК ВИЧ уделяют особое
внимание такому их параметру, как устойчивость
к мисматчам (mismatch tolerance) [14]. Однако эти
тесты, как правило, адаптированы для анализа генетических вариантов ВИЧ-1, распространенных
в странах-производителях. При использовании
их в регионах с другим распределением субтипов
вируса результаты количественного определения РНК могут занижаться. В частности, на территории России преимущественно циркулирует
ВИЧ-1 субтипа А, который в остальном мире, за исключением Восточной Африки, встречается заметно реже. В международной информационной базе
в Лос-Аламосе, где собраны данные о строении РНК
и белков для нескольких тысяч изолятов ВИЧ-1,
количество нуклеотидных последовательностей
субтипа А также относительно невелико [15].
Цель настоящей работы – создание набора
реагентов для надежного выявления и количественной оценки РНК ВИЧ-1 всех геновариантов, циркулирующих в Российской Федерации,
в соответствии с общими принципами конструирования наборов серии «РеалБест» [6]. Одной из
главных задач исследования был тщательный выбор праймеров и зондов для проведения обратной
транскрипции-полимеразной цепной реакции (ОТ
ПЦР) с детекцией в режиме реального времени.
Материалы и методы. В работе использовали клинические образцы сыворотки или плазмы крови, содержащие серологические маркеры
ВИЧ-инфекции, предоставленные Новосибирским

3

областным центром по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями (157 проб),
лабораторией клинической иммунологии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского г. Москвы
(486 проб) и центром по профилактике и борьбе со
СПИД г. Читы (15 проб). Для исследования специфичности набора использовали 100 образцов сыворотки крови, не содержащие маркеры ВИЧ-инфекции,
от здоровых доноров и людей, инфицированных вирусами гепатита В или С, полученные из Новосибирского областного центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями.
ПЦР-анализ производили с помощью амплификатора с флуоресцентной детекцией в режиме
реального времени «iQ5 iCycler» («Bio-Rad», США),
для обработки результатов анализа использовали
сервисную программу «РеалБест диагностика».
Определение нуклеотидной последовательности фрагмента гена pol ВИЧ-1, длиной 547 нуклеотидов, в котором располагаются участки
гибридизации праймеров и зондов разрабатываемого набора реагентов, проводили по методу Сэнгера с использованием комплекта меченых дидезоксинуклеозидтрифосфатов «BigDye
terminator» («Applied Biosystems», США). Детекцию продуктов реакции осуществляли с помощью
ДНК-анализатора «ABI Prism 3100» («Applied
Biosystems», США) в Межинститутском центре
секвенирования ДНК СО РАН. Субтипы ВИЧ-1
определяли путем филогенетического анализа
полученных последовательностей.
Стандартный образец предприятия РНК
ВИЧ-1 был изготовлен из образца сыворотки
крови с высоким содержанием ВИЧ-1 субтипа А.
Раствор, полученный после разбавления этого
образца смесью донорских сывороток, не содержащих маркеров ВИЧ, вирусных гепатитов В и
С, лиофильно высушивали. Концентрацию РНК
определяли относительно стандарта ВОЗ (WHO
1 international standard for HIV-1 RNA for nucleic
acid-based techniques NIBSC code: 97/656) [16].
Для проверки влияния генетических полиморфизмов на эффективность выявления кДНК ВИЧ-1
были синтезированы искусственные ДНК-матрицы
длиной 177 п.н., соответствующие нуклеотидным
последовательностям изолятов группы M ВИЧ-1 из
баз данных [15], имеющие по две и более мутации
в районе связывания зонда или праймеров. Сборку двухцепочечных матриц ДНК проводили путем
полимеразного удлинения частично перекрывающихся олигонуклеотидов. Правильность сборки
подтверждали секвенированием. Для исследования
ДНК-матрицы разводили в сыворотке крови здоровых доноров и полученные пробы анализировали,
начиная с этапа выделения нуклеиновой кислоты.
Результаты и их обсуждение. Начальным
этапом разработки набора реагентов для определения РНК ВИЧ-1 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени был выбор наиболее консервативного
участка вирусного генома для гибридизации праймеров и зондов. В качестве такого участка было
решено использовать ген pol вируса. В результате
анализа нуклеотидных последовательностей этого
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риантов ВИЧ-1 была близка к 100%, а значения
пороговых циклов не отличались от величин Ct,
полученных при ПЦР-анализе этих же образцов
с использованием праймеров, полностью комплементарных матрице (рис. 1, а). Использование
выбранной комбинации праймеров позволяет
устранить влияние генетической изменчивости
ВИЧ-1 в участке их связывания на результаты
определения вирусной нагрузки. Оптимизированный комплект праймеров использовали как в
последующих экспериментах по усовершенствованию набора, так и в его серийном производстве
в дальнейшем.
Для получения корректных результатов анализа в ходе ПЦР должна успешно осуществляться не
только амплификация специфического фрагмента
нуклеиновой кислоты, но и его детекция за счет распада флуорогенного зонда. Снижение стабильности
а
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гена, имеющихся в международной Лос-Аламосской
базе данных ВИЧ [15], нами были выбрана структура олигонуклеотидных праймеров и зондов, которая
максимально соответствовала различным генетическим вариантам ВИЧ-1, представленным в этой
базе. На основе данных праймеров и зондов была
создана первая версия диагностического набора.
Для оценки эффективности выявления различных генетических вариантов ВИЧ-1 с помощью первой версии набора и его дальнейшего усовершенствования использовали выборку из 214
образцов сыворотки крови ВИЧ-инфицированных
из различных регионов России. В каждой из этих
проб определили последовательность нуклеотидов фрагмента гена pol вируса, содержащую 547
нуклеотидов. Филогенетический анализ первичной структуры изученных фрагментов РНК показал, что в большинстве сывороток данной выборки (91,5%) ВИЧ-1 представлен субтипом A. Кроме
того, в 3,7% случаев выявлены изоляты ВИЧ-1 субтипа В, в 0,5% − субтипов C и G. Были обнаружены
также и рекомбинантные формы ВИЧ-1 группы M:
03AB (1,9%), 02AG (0,9%), BF (0,5%) и A1D (0,5%).
На первом этапе исследований полученные
первичные последовательности фрагмента РНК
ВИЧ-1 были проанализированы на наличие полиморфизмов в участках связывания праймеров
из первой версии набора. При этом одно- или двухнуклеотидные замены в РНК в области связывания
прямого или обратного праймеров были найдены
в 10% изученных клинических проб. Известно, что
такие несоответствия между матрицей и праймером
могут отрицательно сказаться на амплификации
последовательности целевой нуклеиновой кислоты
и снизить чувствительность ее определения. При
менее эффективной наработке ДНК для того, чтобы
количество продукта ПЦР достигло детектируемых
значений, необходимо больше циклов амплификации. Следствием этого является занижение результатов определения вирусной нагрузки.
Для оценки негативного влияния несоответствий между праймерами и матрицей на результаты ПЦР нами были использованы такие параметры реакции, как значение порогового цикла
пробы (Ct) и эффективность амплификации (E),
измеренная при анализе разных разведений тестируемого образца [17]. Полимеразную цепную
реакцию с образцами сывороток из выборки проводили параллельно с серией различных праймеров:
а) из первой версии набора; б) полностью комплементарными соответствующим участкам РНК в геновариантах ВИЧ-1, выявленных в этих пробах; в)
отличающимися от них на 1−2 нуклеотида. Кроме
клинических образцов, аналогичные эксперименты были также проведены с искусственно синтезированными ДНК-матрицами, соответствующие
геновариантам, не встретившимся в исследованной нами выборке сывороток, но имеющимся в
Лос-Аламосской базе данных ВИЧ, с заменами в
участке гибридизации одного из праймеров [15].
В результате проведенных исследований выбрана комбинация праймеров, с которыми эффективность амплификации всех изученных генова-
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Рис. 1. Графики нарастания флуоресценции в ходе ПЦР,
полученные при анализе клинических образцов с мутациями в участке связывания праймеров (а) или зонда (б)
с использованием реакционной смеси из первой версии
набора (пунктирные линии) и с помощью их оптимизированного варианта (сплошная линия).

Новый набор реагентов «РЕАЛБЕСТ РНК ВИЧ»
комплекса зонд-матрица при несоответствиях между их нуклеотидными последовательностями часто
приводит к падению эффективности расщепления
зонда в ходе ПЦР и, соответственно, к ослаблению
флуоресцентного сигнала, вплоть до его полного исчезновения. Поэтому на следующем этапе исследований для разрабатываемого диагностического набора проводили подбор оптимальных зондов. Общая
схема экспериментов практически не отличалась от
алгоритма, примененного нами для оптимизации
праймеров. Однако в качестве параметра, позволяющего оценить эффективность взаимодействия
зондов с нуклеиновой кислотой различных геновариантов ВИЧ-1, в этом случае использовали величину прироста флуоресценции в ходе ПЦР. Для исследований использовали 214 образцов сыворотки
крови, с установленной нами последовательностью
нуклеотидов во фрагменте РНК ВИЧ-1. В 23% из
этих проб в РНК вируса были обнаружены мутации,
приводящие к несоответствию между используемым
в первом варианте набора зондом и участком его гибридизации, причем 4% из них содержали в данном
районе сразу по 2 нуклеотидные замены. Некоторые
из выявленных замен в общедоступной базе последовательностей ВИЧ-1 не встречались. Кроме того,
в экспериментах также были использованы синтезированные искусственные ДНК-матрицы, соответствующие разным субтипам группы М ВИЧ-1 из
Лос-Аламосской базы данных [15].
В результате проделанной работы была подобрана комбинация и соотношение зондов в реакционной смеси, позволившие привести величину
прироста флуоресценции в ходе анализа для всех
исследованных геновариантов ВИЧ-1 к единому
уровню ( рис. 1, б).
Таким образом, исследования по выбору
праймеров и зондов для эффективного выявления и количественного определения РНК различных геновариантов ВИЧ-1 позволили оптимизировать состав готовой реакционной смеси и приступить к организации серийного производства
диагностического набора реагентов «РеалБест
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РНК ВИЧ». Ниже приведены результаты изучения всех основных параметров набора «РеалБест
РНК ВИЧ» из производственных серий, а также
его расширенные лабораторные испытания.
Для исследования аналитической чувствительности, линейного диапазона измерений РНК
ВИЧ, а также контроля качества выпускаемых на
производстве серий набора, был создан лиофилизованный стандартный образец предприятия (СОП)
РНК ВИЧ-1 на основе сыворотки крови с высоким
содержанием ВИЧ-1 субтипа А, как наиболее распространенного в России генетического варианта.
Определение аналитической чувствительности набора реагентов «РеалБест РНК ВИЧ»
проводили с помощью серии проб с концентрациями РНК ВИЧ-1 100, 50, 20, 10, 5, 2,5 МЕ/мл,
полученных при разведении СОП РНК ВИЧ-1
смесью сыворотки крови здоровых доноров. Каждый образец анализировали в 20 повторах. По
результатам опыта рассчитывали зависимость
вероятности обнаружения вируса от содержания
РНК ВИЧ-1 в исследуемой пробе. Минимальная
концентрация РНК в сыворотке, выявляемая с
вероятностью 95%, составила 4,3 МЕ/мл. В паспорте к производственным сериям набора «РеалБест РНК ВИЧ» приводится его гарантированная аналитическая чувствительность − 20 МЕ/мл
(11,6 копий/мл) РНК ВИЧ-1.
Для определения линейного диапазона измерений набора реагентов «РеалБест РНК ВИЧ» с его
помощью проводили анализ образцов, содержащих
от 20 до 107 МЕ/мл РНК, полученных путем разведений СОП РНК ВИЧ-1, как описано выше. Зависимость значения порогового цикла от количества РНК
ВИЧ-1 оставалась линейной во всей исследованной
области концентраций. Таким образом, с помощью
набора реагентов «РеалБест РНК ВИЧ» можно проводить количественное определение концентраций
РНК ВИЧ-1 в диапазоне от 20 до 107 МЕ/мл.
С целью проверки сопоставимости результатов
определения вирусной нагрузки с помощью набора «РеалБест РНК ВИЧ» и его импортного аналога – набора «СOBAS AmpliPrep/
СOBAS
AMPLICOR
HIV-1
7,0
MONITOR Test, Version 1.5»,
6,5
производства «Roche Molecular
Systems, Inc», США (далее
6,0
«Сobas Amplicor HIV-1») было
5,5
проведено параллельное ис5,0
следование 27 образцов сы4,5
вороток крови от больных с
4,0
ВИЧ-инфекцией на различных
стадиях заболевания (рис. 2).
3,5
Результаты
количественного
3,0
определения
РНК
ВИЧ-1 с ис2,5
пользованием наборов «Сobas
2,0
Amplicor HIV-1» и «РеалБест
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
РНК ВИЧ» в 26 из 27 образцов
Номер образца
(96%) различались менее чем на
«Сobas Amplicor HIV-1»
«РеалБест РНК ВИЧ»
0,5 lg, что в клинической практике не считается значимым
Рис. 2. Результаты исследования сыворотки крови ВИЧ-инфекцированных
отклонением [18]. Корреляция
с использованием набора реагентов «РеалБест РНК ВИЧ» и набора сравнения
значений, полученных с помо«Сobas Amplicor HIV-1».
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Распределение вирусных нагрузок РНК ВИЧ-1
в исследованной выборке сывороток
Концентрация РНК ВИЧ-1,
МЕ/мл

Кол-во образцов

20–200

59 (9,1%)

200–1000

92 (14,3%)

1000–10000

187 (28,9%)

10000–100000

230 (35,5%)

100000–1000000

64 (10,0%)

1000000–10000000

14 (2,2%)

щью двух наборов, составила 0,87. Концентрация
вирусной РНК в исследованных пробах не выходила за пределы линейных диапазонов измерений обоих наборов (для «Сobas Amplicor HIV-1»
он составляет от 690 до 1 300 000 МЕ/мл, что несколько меньше, чем у «РеалБест РНК ВИЧ»).
Специфичность набора реагентов «РеалБест
РНК ВИЧ» была оценена при исследовании 100
образцов сывороток крови, не содержащих никаких маркеров ВИЧ-1, в том числе вирусной РНК
(не обнаруженной с помощью теста Сobas Amplicor
HIV-1). Из данных проб 20 были от носителей
вируса гепатита В, 20 – от инфицированных вирусом гепатита С, еще в 15 – выявлено наличие
ДНК цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр
или герпесвируса 6 типа. Результаты анализа
всех образцов с помощью набора «РеалБест РНК
были отрицательными, т.е. его специфичность по
данной выборке составила 100%.
Для проверки воспроизводимости результатов
анализа, получаемых при использовании набора
реагентов «РеалБест РНК ВИЧ», было проведено
многократное тестирование ВИЧ-положительных
образцов сыворотки крови от пяти разных пациентов с помощью нескольких наборов, относящихся к разным сериям. Коэффициент вариации
концентраций РНК ВИЧ-1, определенных как с
помощью наборов одной серии, так и разных серий, не превышал 10%, что соответствует аналогичному параметру лучших зарубежных диагностических наборов.
Стабильность набора реагентов проверяли
путем анализа 10 случайных образцов сывороток
крови ВИЧ-инфицированных с помощью наборов,
подвергшихся хранению при +4 °С в течение 1, 3,
6, 12 мес., а также с использованием набора, изготовленного в день исследования. Вариации в
определении вирусной нагрузки были менее 10%.
Это свидетельствует о том, что срок годности набора составляет не менее 1 года.
Расширенные лабораторные испытания набора реагентов «РеалБест РНК ВИЧ» были проведены на 646 клинических образцах сыворотки
крови пациентов с подтвержденным диагнозом
ВИЧ-инфекция из Московской, Новосибирской и
Читинской областей. В результате проведенного
исследования РНК ВИЧ-1 была выявлена во всех
пробах. Значения концентрации вирусной РНК
при этом распределились по всему линейному

диапазону измерений набора (таблица). Это подтверждает то, что аналитические характеристики набора позволяют измерять весь спектр вирусных нагрузок, встречающихся в клинических
образцах.
Заключение. На основе метода ОТ-ПЦР с
флуоресцентной детекцией в режиме реального
времени был разработан набор реагентов «РеалБест РНК ВИЧ», позволяющий надежно выявлять
в сыворотке (плазме) крови любые генетические
варианты РНК ВИЧ-1 группы М с чувствительностью 20 МЕ/мл, а также проводить количественную
оценку концентрации вируса в рабочем диапазоне
от 20 до 107 МЕ РНК ВИЧ-1 в 1 мл исследуемого образца. Результаты определения вирусной нагрузки,
получаемые при использовании набора реагентов
«РеалБест РНК ВИЧ», хорошо коррелируют с данными ПЦР-анализа, проводимого с помощью широко используемого в мировой практике теста «Сobas
Amplicor HIV-1». В настоящее время набор «РеалБест РНК ВИЧ» (регистрационное удостоверение
№ ФСР 2008/02286 выдано 18 марта 2008 г.) серийно
выпускается на производстве ЗАО «Вектор-Бест».
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Диагностика гепатитов В и С

Латентные формы вирусных гепатитов В и С.
Оптимизация диагностики
А.В. Москалёв, П.В. Астапенко
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург
В России в настоящее время число больных
хроническими формами и носителей вирусного
гепатита В (ВГВ) и С (ВГС) составляет не менее 2 млн человек [1−4]. ВГВ и ВГС включены
в перечень социально значимых заболеваний,
утвержденный постановлением Правительства
РФ от 01.12.2004 г. № 715. Для гемоконтактных
гепатитов, особенно ВГС, характерно преимущественно скрытое (латентное) течение. Даже
острый гепатит С протекает, как правило, в
безжелтушной, малосимптомной форме, а выявление латентных форм ВГВ и ВГС часто носит случайный характер. Это во многом связано с тем, что наборы реагентов для их лабораторной диагностики из-за высокой антигенной
изменчивости вирусов-возбудителей не всегда
обладают необходимой чувствительностью. Затрудняет своевременное выявление латентных
форм данных инфекций и то, что сопутствующие
им неспецифические маркеры воспаления недостаточно изучены. Вместе с тем из-за отсутствия
своевременного лечения больные гепатитами не
только подвергают серьезному риску свое здоровье (у них может развиться цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома), но и становятся
источниками инфекции для других лиц [5−7].
Поэтому эффективное и своевременное выявление латентных форм ВГВ и ВГС приобретает все
большую актуальность в связи с их эпидемиологической значимостью [8−10].
Все вышеизложенное предопределило цель
настоящей работы – оптимизацию лабораторной диагностики латентных форм вирусных гепатитов В и С.
Материалы и методы. Исследование начиналось с эпидемиологического обследования с
помощью разработанных нами анкет, на вопросы
которых обследуемые отвечали самостоятельно.
Анкета включала следующие основные вопросы:
парентеральные вирусные гепатиты (ВГ) в анамнезе, донорство, получение травм в течение года; посещение стоматолога в течение последнего года, с
какого возраста ведется половая жизнь, количество
половых партнеров, использование средств контрацепции; употребление наркотиков; приводы в милицию; нахождение в местах лишения свободы; а
также наличие: судимости, татуировок на теле, знакомых, употребляющих наркотики; родственников
с установленными ВГ; знакомых с установленными
ВГ; ВИЧ-инфицированных знакомых.
При первичном (скрининговом) лабораторном обследовании на наличие специфических
серологических маркеров ВГВ (HBsAg) и ВГС
(иммуноглобулины класса G − Anti-HCV-IgG)

было обследовано 2644 человека мужского пола
из центральных областей РФ, средний возраст
которых составил 20,1 ± 2,9 года. В результате у
22 человек был выявлен HBsAg, у 30 − Anti-HCVIgG. В течение последующих 13 месяцев при повторном обследовании данной группы HBsAg был
обнаружен еще у 26, а Anti-HCV-IgG у 24 человек.
Все люди с наличием серологических маркеров
ВГ (102 человека) были включены в основную
группу, использованную нами для изучения особенностей иммунопатогенеза латентного течения
ВГВ и ВГС. С этой целью они были разделены
на 4 группы: 1 группа состояла из 22 пациентов с
HBV-инфекцией, выявленной при скрининговом
обследовании; 2 группа – 26 человек, у которых
данная инфекция была обнаружена при повторном обследовании в течение 13 месяцев; 3 группа
– 30 пациентов с HCV-инфекцией, выявленной
при первичном обследовании; 4 группа (24 человек) – с HCV-инфекцией, обнаруженной в течение
последующих 13 месяцев.
Кроме того, при повторном обследовании
основного контингента лиц в течение 13 месяцев
у 22 человек была обнаружена этиологически
неверифицированная форма ВГ. При дополнительном обследовании у 11 из 22 были выявлены
в высоких титрах антитела к цитомегаловирусу
(Anti-CMV IgG), у трех – IgG к вирусу ЭпштейнаБарр (ВЭБ), у остальных 8 пациентов определить
возбудитель ВГ не удалось. В последующем при
изучении неспецифических маркеров воспаления
показатели этих 22 обследуемых не учитывались.
Однако полученные нами данные свидетельствует о том, что при отсутствии серологических
маркеров ВГВ или ВГС у пациентов с гепатитами необходимо проводить их дополнительное обследование, включающее, в том числе, выявление
других гепатотропных вирусов, в частности семейства Herpesviridae.
Контрольная группа включала 26 условно
здоровых лиц мужского пола в возрасте 21,2 ± 1,8
года, у которых отсутствовали любые клиниколабораторные и морфологические признаки поражения печени, а также соматические заболевания.
Для лабораторной диагностики ВГВ в периферической крови пациентов определяли серологические маркеры: HBsAg, Anti-HBsAg, HBeAg,
Anti-HBeAg, Anti-HBcor-IgM и Anti-HBcor-IgG; а
для диагностики ВГС – суммарные антитела к
вирусу-возбудителю (Anti-HCV). Кроме того, сыворотку крови обследуемых лиц тестировали на наличие маркеров гепатитов А и D: Anti-HAV-IgG,
Anti-HDV-IgM, Anti-HDV-IgG; а также определяли специфические иммуноглобулины класса G к
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антигенам вирусов простого герпеса 1 и 2 типа,
цитомегаловируса, Эпштейна-Барр. Все эти исследования проводили методом ИФА с помощью
соответствующих диагностических наборов ЗАО
«Вектор-Бест» (Новосибирск), используя для учета результатов спектрофотометр «Multiskan EX»
(«ThermoLabSystems», Финляндия).
Взятие периферической крови осуществляли с
7 до 9 часов утра, натощак. Дополнительные лабораторные исследования включали: общий анализ
крови, количественное определение глюкозы, общего белка, креатинина, фибриногена, общего билирубина, С-реактивного белка, альфа-амилазы,
аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ). Для анализа белков системы комплемента С3, С5 и неоптерина использовали иммуноферментные наборы фирмы «IBL»
(Германия). Определение концентрации сывороточных иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) осуществляли по [11].
Для исследования продукции цитокинов: фактора
некроза опухолей-альфа (TNFa), интерферонагамма (IFNg), интерлейкинов (IL) – 1b, 4, 6 и 8 –
применяли наборы регентов для ИФА ТОО «Цитокин», (Санкт-Петербург) и ЗАО «Вектор-Бест»
(Новосибирск). Авидность антител к вирусу гепатита С определяли по методике [12, 13]. Для исследования функциональной активности лимфоцитов использовали реакцию бласттрансформации
лимфоцитов (РБТЛ) [14] в нашей модификации,
применяя в качестве экзогенного стимулятора
рекомбинантный интерлейкин-1b (беталейкин) в
концентрации 2, 4, 6, 8 и 10 пг/мл.
Результаты и их обсуждение. С помощью
эпидемиологического обследования было установлено, что наиболее часто встречающимися анкетными
признаками у лиц с установленными ВГ были: получение травм в течение года (2,8% обследованных),
приводы в милицию (6,02%), употребление наркотиков (2,9%), наличие татуировок на теле (3,8%),
родственники с ВГ (2,9%), знакомые с ВГ (5,4%),
знакомые, употребляющие наркотики (4,5%), знакомые ВИЧ-инфицированные (7,1%). Превалирующего влияния какого-либо из факторов установить не
удалось, однако три и более из установленных факторов были выявлены у 76 пациентов с латентным
течением ВГ, что составило 74,5% случаев.
При скрининговом лабораторном обследовании на специфические маркеры ВГВ и ВГС,
как показывает анализ полученных данных, в
большинстве случаев были определены низкие
концентрации HBsAg (от 0,5 до 15,8 нг/мл) и суммарных антител к HCV. Высокий процент ложноотрицательных результатов при первичном
тестировании на наличие HBsAg (26 из 48 человек, 52,4%) и Anti-HCV (24 из 54 человек, 44,4%),
в первую очередь, свидетельствует о том, что при
проведении таких скрининговых исследований
недостаточно использовать только данные тесты.
Это создает дополнительную опасность формирования эпидемических очагов ВГ в организованных коллективах и не исключает допуск инфицированных лиц к сдаче донорской крови.
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При более глубоком исследовании 48 образцов сыворотки крови пациентов групп 1 и 2 на
наличие Anti-HBsAg, HBeAg, Anti-HBeAg, AntiHBcor-IgM и Anti-HBcor-IgG вирусный гепатит
В был выявлен у 44 человек, т.е. эффективность
его диагностики удалось увеличить до 91,7%. Отрицательные результаты, вероятно, являются
следствием ошибок, допущенных на различных
этапах проводимого исследования (скорее всего
преаналитического). Они также могут быть обусловлены особенностями иммунопатогенеза латентных форм ВГВ или кинетики иммунных механизмов у части обследуемых лиц.
Лабораторное подтверждение инаппарантных
форм ВГС – более трудная задача, чем выявление
латентных форм ВГВ. Это связано с молекулярногенетическими особенностями вируса, способностью
находить «укрытие» от элиминирующих факторов
иммунной системы в периферических лимфоидных органах, в стромальных клетках костного мозга, в макрофагах, Т- и В-лимфоцитах, NK-клетках,
а также с его низкой активностью, возможностью
внепеченочной репликации и способностью подавлять развитие устойчивого Т-клеточного иммунного ответа [15–20].
Информативность таких показателей, как:
авидность суммарных антител к HCV и спектр
антител к индивидуальным структурным и неструктурным белкам вируса была изучена у 30 лиц
с латентной формой ВГС, выявленной при скрининге, и у 24 человек с отрицательными результатами скрининга, у которых серологические маркеры данной инфекции были обнаружены в течение
последующих 13 месяцев. Кроме того, у пациентов
этих групп определили среднее значение соотношения концентраций IFNg/IL-4. Поскольку при
вирусных инфекциях IFNg является одним из
важнейших компонентов клеточной защиты, то
данный индекс суммарно отражает течение воспалительных и иммуносупрессивных процессов.
Для пациентов с латентной формой течения
ВГС, выявленной при скрининге (3-я группа), характерны высокие уровни IgG к структурным и
неструктурным белкам вируса (значение оптической плотности более 2,0), а показатели авидности
суммарных антител к HСV выше 70% (табл. 1).
В группе обследуемых с серологическими маркерами ВГС, выявленными в течение последующих
13 мес. (4-я группа), содержание в крови антител
к различным индивидуальным белкам HСV и показатель авидности были значительно ниже.
Среднее значение индекса IFNg/IL-4 было
минимальным у пациентов группы 3 (ниже 0,5),
в группе 4 его величина возросла до 1,7. В контрольной группе здоровых лиц значение индекса
IFNg/IL-4 было значительно выше (5,5). Низкие
значения этого показателя у всех обследованных
больных с латентным течением ВГС могут свидетельствовать об отсутствии у них активной репликации вируса в момент забора крови.
Таким образом, изучение динамики спектра
специфических антител к структурным и неструктурным белкам вируса у лиц с латентными формами
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ВГС показало, что имеются существенные отличия в
достоверно выше, чем в контрольной группе. Это
течении этой формы инфекции, которые могут быть
может быть показателем активации адаптивных
обусловлены как особенностями биологии различмеханизмов гуморального иммунного ответа.
ных генотипов HСV, так и различиями кинетики имРезультаты проведенных исследований помунологических механизмов у обследованных лиц.
казали, что латентное течение ВГВ и ВГС может
Показатели лейкоцитарной формулы крови
характеризоваться, по крайней мере, двумя особольных с латентными формами ВГВ и ВГС нахобенностями: минимальной активностью вирусов
дились в пределах нормальных значений. Однако
и возможным отсутствием их репликации в обв сравнении с группой контроля количество лейследуемый период. Поэтому для дальнейшего изкоцитов (6,1−6,9×109/л), лимфоцитов (36,8−38,2%),
учения основных эффекторных механизмов у папалочкоядерных нейтрофилов (2,5−3,0%), эозициентов с латентными формам ВГВ и ВГС были
нофилов (3,3−5,6%), моноцитов (6,6−8,0%), СОЭ
определены концентрации в сыворотке крови ин(5,1−8,2 мм/ч) были достоверно увеличены, а сегтерлейкинов 1b, 6, 8, 4, TNFa, IFNg; компонентов
ментоядерных нейтрофилов (46,8−50,5%) снижекомплемента – С3, С5; неоптерина; и функционы. Кроме того, в большинстве случаев у обследональной активности лимфоцитов в РБТЛ.
ванных пациентов были обнаружены токсические
Средние концентрации цитокинов IL-1b, IL-6,
гранулы нейтрофилов, которые могут быть следIL-8, TNFa и особенно IL-4 в сыворотке крови паствием нарушения процесса их созревания либо
циентов с латентными формами ВГВ и ВГС всех
являются результатом поглощения нейтрофилачетырех групп были достоверно выше аналогичми токсических веществ [21−23]. Характер этих отных показателей лиц контрольной группы (табл. 2).
личий свидетельствовал, что у данной категории
Однако только содержание сывороточного IL-4 во
всех группах превышало верхние границы норбольных уже давно включены в работу адаптацимальных значений интерлейкинов, что свидетельонные механизмы иммунитета.
ствует о наличии у больных с латентным течением
Среди изученных биохимических показатеВГВ и ВГС выраженной иммуносупрессии [29–31].
лей за пределы доверительных границ нормальных значений у пациентов с
латентными формами ВГВ и
Таблица 1
ВГС незначительно выходиАвидность суммарных антител и уровни IgG к индивидуальным
ли уровни АлАТ − 65−68 ед/л,
белкам вируса у двух групп больных ВГС
АсАТ − 52−58 ед/л, щелочной
фосфатазы (ЩФ) − 101−105
Авид
Средняя оптическая плотность IgG
ность
к белкам вируса гепатита С:
ед/л. Остальные же (общий
Группа
IFNg/IL-4
Anti-HCV,
белок, глобулины, альбумиCorе
NS3
NS4
NS5
%
ны,) достоверно отличались
Лица с латентной формой
только от значений контрольВГС, выявленной
ной группы. С-реактивный бепри скрининге,
72,1
3,8±0,3 4,4  ±  0,2 2,9±0,2 2,7±0,1 0,4±0,05***
3-я группа (n=30)
лок был выше нормы только у
при повторном обследолиц с латентной формой ВГВ,
вании в течение 13 мес.
46,7
1,1±0,06 1,4±02
1,9±0,6 0,7±0,1 1,7±0,3***
выявленной при скрининге.
4-я группа (n=24)
В целом, полученные эксКонтрольная (n=26)
5,5±0,3
периментальные данные свидетельствует о том, что при
*** р < 0,001 – значения достоверны
проведении лабораторного ис
Таблица 2
следования недостаточно ориУровни цитокинов, компонентов С3 и С5 системы комплемента в
ентироваться на показатели
сыворотке крови обследуемых с латентно протекающими ВГВ и ВГС
доверительных границ нормы,
Средние значения концентрации цитокинов и белков С3, С5
так как в эти значения могут
Уровни цитокинов
в группах:
«укладываться» самые рази их значения
1-я
2-я
3-я
4-я
Контрольная
«нормы»*
нообразные виды патологий,
(n=22)
(n=26)
(n=30)
(n=24)
(n=26)
имеющие латентный или хроIL-1b (0−12 пг/мл)
15,9 ± 0,6*** 12,7 ± 1,5*** 13,9 ± 0,9*** 7,6 ± 1,2***
3,1 ± 0,2
нический тип течения.
TNF-a (0−12 пг/мл) 17,1 ± 1,2*** 8,7 ± 0,9***
5,4 ± 0,7***
4,4 ± 0,6***
1,9 ± 0,1
Уровни изотипов иммуноглобулинов и ЦИК у обслеIFNg (0−15 пг/мл)
10,9 ± 1,1
9,2 ± 0,8
7,9 ± 1,2
6,7 ± 0,6
8,71 ± 0,7
дуемых также не выходили
IL-6 (0−25 пг/мл)
18,2 ± 0,7*** 15,4 ± 1,3*** 14,0 ± 0,6*** 13,3 ± 1,5***
6,1 ± 0,3
за пределы максимальных и
IL-8 (0−15 пг/мл)
22,4 ± 0,9*** 17,0 ± 0,7*** 17,4 ± 1,1*** 15,3 ± 0,8***
9,1 ± 0,9
минимальных границ норIL-4 (0−10 пг/мл)
16,7 ± 1,3*** 15,9 ± 0,6*** 23,1 ± 1,8*** 24,5 ± 2,1***
1,5 ± 0,2
мальных показателей, что
совпадает с опубликованныС3 (0,7−1,5 мг/мл)
1,9 ± 0,2
1,8 ± 0,3
1,7 ± 0,2
1,5 ± 0,2
1,4 ± 0,2
ми ранее данными [24−28].
С5 (0,1−0,6 мг/мл)
0,8 ± 0,08*** 0,6 ± 0,04**
1,3 ± 0,1*** 1,2 ± 0,07*** 0,37 ± 0,09
Однако у лиц с маркерами
* доверительные границы «нормы» IFNg, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-4, TNF-a и белков системы
ВГВ или ВГС, выявленными
комплемента С3, С5 в сыворотке крови для жителей Северо-западного региона устапри скрининговом обследовановлены нами экспериментально [34];
нии, концентрация IgG была
** р < 0,05; *** р < 0,001 – значения достоверны
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на достоверность результатов их количественного
анализа. Концентрация неоптерина отражает совместное действие ряда цитокинов на популяцию
макрофагов/моноцитов. В организме человека синтез неоптерина начинается под влиянием IFNg,
продуцируемого Т-лимфоцитами. Гиперпродукция
неоптерина, характерная для большинства больных с активными хроническими инфекционными
заболеваниями, по времени значительно опережает появление клинических симптомов. Это особенно важно, так как в печени свыше 70% клеток всей
популяции составляют лимфоциты с цитотоксическими функциями [36, 37], поэтому уровни неоптерина дают очень важную информацию о степени
активации лимфоцитов.
Средние концентрации неоптерина у пациентов с латентными формами ВГВ и ВГС всех 4 групп,
как показало проведенное нами исследование, с высокой достоверностью превышали его средний уровень у здоровых лиц контрольной группы (табл. 3).
Спонтанная активность лимфоцитов к пролиферации, определенная в РБТЛ, в обследуемых группах
не имела заметных отличий от группы контроля,
что так же, как высокие уровни IL-4, свидетельствовало о наличии у инфицированных лиц выраженных иммуносупрессивных процессов.
Подтверждение
иммуносупрессирующего
действия HBV и HСV на организм инфицированных лиц было получено нами при исследовании
стимулированной препаратом беталейкин продукции цитокинов ИКК, выделенными из крови
каждого пациента (табл. 4).
Несмотря на иммуностимулирующее действие
препарата беталейкин, средние концентрации провоспалительных цитокинов, продуцируемых ИКК
больных с латентно протекающими ВГВ и ВГС, были ниже,
чем у здоровых лиц контрольТаблица 3
ной группы.
Функциональная активность лимфоцитов в РБТЛ, уровни
Таким образом, резульнеоптерина в периферической крови у обследуемых с латентными
таты лабораторного обследоформами ВГВ и ВГС
вания больных с латентными
Группа
формами ВГ показали, что
Показатели
ведущую роль в патогенезе
1-я
2-я
3-я
4-я
Контрольная
заболевания играют иммун(n=22)
(n=26)
(n=30)
(n=24)
(n=26)
ные нарушения, сопровождаСпонтанная РБТЛ, %
49,8 ± 3,1
47,3 ± 3,7
45,7 ± 2,9
44,3 ± 3,2
48,6 ± 2,2
ющиеся количественными и
Неоптерин, нМ/л
15,8 ± 0,75*** 14,1 ± 0,9*** 13,7 ± 0,09*** 13,1 ± 0,08*** 10,9 ± 0,06
качественными изменениями показателей в различных
*** р< 0,001 – значения достоверны по сравнению с показателями контрольной группы
звеньях иммунной системы.
Применение дискримиТаблица 4
Продукция цитокинов ИКК больных с латентным течением ВГВ и
нантного анализа позволило
ВГС после стимуляции препаратом беталейкин
расположить выявленные анкетные данные (факторы риСредние значения концентрации цитокинов в супернатантах ИКК в
группах больных с латентно протекающими ВГВ и ВГС, пг/мл
ска), которые наиболее часто
Цитокины
1-я
2-я
3-я
4-я
Контрольная
встречались у лиц с латент(n=22)
(n=26)
(n=30)
(n=24)
(n=26)
ными формами ВГВ и ВГС в
IL-1b
42,4 ± 3,7* 31,7 ± 2,9*** 35,6 ± 3,2*** 29,2 ± 2,6***
53,2 ± 3,4
следующем порядке: наличие татуировок; донорство;
TNFa
47,5 ± 3,8
30,9 ± 3,1*** 29,5 ± 2,2*** 30,4 ± 2,7***
49,6 ± 2,9
половая жизнь с 16−18 лет;
IFNg
30,2 ± 3,4** 27,0 ± 2,3*** 26,2 ± 2,1*** 24,9 ± 1,9***
41,4 ± 2,5
посещение стоматолога в теIL-4
31,8 ± 2,6**
28,9 ± 3,2* 37,8 ± 2,9*** 36,5 ± 2,4***
18,9 ± 3,8
чение года; приводы в милицию; воспитание в неполной
* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 – значения достоверны

Концентрация IL-1b, IL-8 выше нормы выявлена у обследуемых из 1-й, 2-й и 3-й групп, а
TNFa − только в 1-й группе. Тенденция к увеличению сывороточного IFNg обнаружена у пациентов 1-й и 2-й групп, а к снижению – в 3-й и особенно 4-й группах.
Средняя концентрация компонента комплемента С3 у всех обследуемых с латентными формами ВГВ и ВГС не отличалась от аналогичного
показателя контрольной группы, тогда как уровни компонента комплемента С5 были достоверно
выше. Это может быть связано с активизацией
механизмов ГНТ и ГЗТ, которые наиболее характерны для HCV-инфекции [32, 33].
Одним из тестов, позволяющих оценить
функциональное состояние иммунокомпетентных клеток (ИКК), является хорошо известная
РБТЛ, отражающая пролиферативный потенциал клетки. Высокая информативность данного
теста обусловлена тем, что в реакции участвуют
все кооперирующие иммунный ответ популяции
ИКК – моноциты-макрофаги, Т- и В-лимфоциты,
а также гуморальные факторы, продуцируемые
этими и другими клетками, находящимися в периферической крови. Важно и то, что результаты
определения РБТЛ коррелируют со способностью
клеточных субпопуляций лимфо- и моноцитов
продуцировать цитокины: IL-1, IL-4, IL-6, IL-8,
IL-2, TNFa [35, 36].
Для оценки клеточного звена иммунного ответа большой интерес представляет измерение
высвобожденного неоптерина – индикатора активации клеточного иммунитета. Он более стабилен,
чем цитокины, быстрая деструкция которых в периферической крови может значительно влиять
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семье; употребляющие наркотики знакомые.
Наиболее значимыми из результатов лабораторных неспецифических исследований были:
соотношение IFNg/IL-4 ниже 1,7; показатели
лейкоцитарной формулы; АлАт; профили цитокинов; уровни неоптерина; функциональная активность ИКК.
Отбор признаков в окончательную модель
осуществлялся методом пошагового дискриминантного анализа из 18 факторов (с уровнем
значимости не ниже 73%) с помощью программы
«Statisticа». Наиболее значимыми в прогностическом плане по степени убывания оказались такие
факторы и признаки, как: 1) донорство (p<0,001);
2) уровни неоптерина (p<0,001); 3) наличие татуировок (p<0,001); 4) соотношение IFNg/IL-4
(p<0,001); 5) АлАТ, (p<0,01); 6) компонент комплемента С5 (p<0,01); 7) нейтрофилы палочкоядерные (p<0,05); 8) эозинофилы (p<0,05); 9) приводы
в милицию (р<0,05), 10) снижение индуцированной продукции IL-1b, TNFa, IFNg и увеличение
IL-4 (р<0,05).
Модель в целом оказалась статистически значимой (p<0,001) и обладала достаточно высокой
прогностической способностью (97,2%), чувствительность составляла 98,7%, специфичность –
92,9%, безошибочность – 97,2%, доля ложноотрицательных ответов – 1,3%, а ложноположительных – 7,1%.
Таким образом, ранняя диагностика латентных форм ВГВ и ВГС должна базироваться на
комплексном анализе эпидемиологических, иммунологических, клинико-лабораторных данных.
Дефицит IL-1b, TNFa, IFNg, IL-6, IL-8, при избытке IL-4 играет ключевую роль в регуляции интенсивности воспаления и эффективности иммунной
защиты и свидетельствует о недостаточности противовирусной активности клеточного звена иммунитета, что можно использовать в оптимизации
лабораторной диагностики латентно протекающих вирусных гепатитов В и С.
Выявленные особенности иммунопатогенеза
латентных форм ВГВ и ВГС позволяют нам предложить для диагностики ВГ (в первую очередь у
потенциальных доноров) следующий алгоритм:
Скрининговому обследованию на наличие
HBsAg и Anti-HCV-IgG в периферической крови
должно предшествовать первичное эпидемиологическое тестирование. При выявлении у пациентов двух и более критических анкетных признаков их необходимо включать в группу риска.
Серологическое обследование лиц из этой группы
на ВГ кроме тестирования на наличие HBsAg и
Anti-HCV-IgG должно включать исследование
всех известных специфических маркеров ВГВ и
ВГС. Однако у больных с латентными формами
ВГВ и/или ВГС, как показывают результаты настоящей работы, в 0,5−10,0% случаев эти специфические маркеры могут быть не выявлены. Поэтому обследование лиц из группы риска должно
включать изучение лейкоцитарной формулы крови, уровней АлАТ, АсАТ и ЩФ (в качестве маркеров неспецифического иммунного воспаления).

При оценке результатов данных исследований
необходимо использовать не известные нормальные значения, а сопоставлять их с контрольными
данными, характерными для данного региона и
возрастной группы. При количестве лейкоцитов
выше 6,1×109/л, эозинофилов 3%, палочкоядерных
нейтрофилов 2−3%, моноцитов 6%, АлАт > 70 ед/л,
АсАт > 60 ед/л, ЩФ > 100 ед/л такие пациенты для
установления окончательного диагноза должны
обследоваться ежемесячно в течение полугода на
специфические маркеры ВГВ и ВГС. Если полученные результаты анализа у обследованных лиц
меньше, чем приведенные выше значения, а анкетные данные содержат значимые факторы риска, то необходимо исследовать у них профили цитокинов, компонент комплемента С5 и неоптерин.
При уровнях IL-1b > 7,6 пг/мл, TNF-a > 4,4 пг/мл,
IL-6 > 6,1 пг/мл, IL-8 > 15,1 пг/мл, IL-4 > 15,1 пг/мл,
IFNg/IL-4b1,5, неоптерина > 13 нМ/л, С5 > 0,6 мг/мл
пациенты также должны проходить полноценное
ежемесячное обследование на специфические маркеры ВГ в течение полугода.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
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Определение ферритина и эритропоэтина
в диагностике анемий беременных
Т.И. Колочева, С.С. Решетников
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Одной из актуальных проблем современного
здравоохранения является анемия, или малокровие – патологическое состояние, характеризующееся уменьшением концентрации гемоглобина
и в большинстве случаев числа эритроцитов в
единице объема крови. Анемия возникает во все
периоды жизни человека не только при различных заболеваниях, но и при некоторых физиологических состояниях, например при беременности, лактации, у детей в период усиленного роста.
Важное социальное значение имеет эта проблема
у детей раннего возраста, так как анемия в этом
возрасте может привести к нарушениям физического развития и обмена железа.
По данным Минздрава РФ, частота анемии
беременных за последние десять лет увеличилась
в несколько раз [1]. Высокая распространенность
анемии и те неблагоприятные последствия для беременной и плода, которые она может спровоцировать, делают проблему чрезвычайно актуальной.
Факторами риска развития анемии беременных могут быть [2–4]:
• недостаточное поступление железа с пищей;

• нарушение обмена железа в результате плохой
утилизации, гиповитаминоз, заболевания печени (гепатоз, тяжелый гестоз), вследствие которых
страдают процессы депонирования ферритина и
гемосидерина, а также развивается недостаточность синтеза белков-носителей железа;
• частые роды с короткими интервалами между
беременностями, многоплодие;
• длительная лактация в предшествующий наступлению беременности период;
• хронические инфекционные заболевания;
• загрязнение окружающей среды химическими
веществами и пестицидами;
• высокая минерализация питьевой воды, препятствующая усваиванию железа из пищевых
продуктов.
По тяжести клинических проявлений анемию беременных можно разделить на 3 степени,
которые довольно четко различаются по уровню
гемоглобина и количеству эритроцитов в периферической крови (табл. 1) [5, 6].
Как правило, у всех беременных с анемией
(даже в самой легкой I степени) снижен уровень
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Степени тяжести анемии

Таблица 1

Гемоглобин, г/л

Эритроциты,
× 1012 клеток/л

I (легкая)

110–91

3,6–3,2

II (средняя)

90–81

3,2–3,0

III (тяжелая)

< 80

< 3,0

Степень тяжести

общего белка в крови. Это приводит к развитию
фетоплацентарной недостаточности, которая в
20% случаев клинически проявляется внутриутробной гипотрофией плода, а в 10% − невынашиванием беременности.
При анемии для течения беременности и родов характерно увеличение частоты поздних гестозов (приближается к 30%), гипопротеинемии,
преждевременных родов, мертворожденности за
счет антенатальной гибели плода (до 11,5%), а
также риска внутриутробной патологии (инфицирование и гипотрофия плода). У женщин с
анемией роды в 3−4 раза чаще сопровождаются серьезными кровотечениями [1, 7, 8]. Более
трети детей первого года жизни, рожденных от
матерей с анемией, часто болеют простудными
заболеваниями, 20,6% − страдают аллергией, а
23,1% − анемией.
У беременных преобладает железодефицитная форма анемии, поскольку в это время потребность организма женщины в железе резко возрастает [7−9]. Оно расходуется в основном на увеличение объема плазмы в организме матери (синтез
гемоглобина, повышение количества эритроцитов) и на формирование плаценты. Физиологический дефицит железа характерен для нормально
протекающей беременности, однако размеры его
невелики, а нехватка железа компенсируется поступлением из депо. Депо в свою очередь усиленно пополняется при беременности за счет более
активного усваивания железа из пищи.
При нарушениях поступления и утилизации железа в организме его запасы в депо истощаются, затем снижается уровень транспортного железа и активность железосодержащих
белков и, наконец, нарушается синтез гемоглобина. В периферической крови больных с железодефицитной анемией наблюдается снижение
гемоглобина, эритроцитов, гематокрита, цветного показателя, а также сывороточного железа
и ферритина.
Железодефицитную анемию можно разбить
на следующие стадии [4]:
предлатентный железодефицит, или дефицит резервного железа – характеризуется некоторым снижением запасов железа в депо без ущерба
для эритропоэза. Стадия может быть диагностирована по снижению уровня ферритина;
латентный железодефицит (дефицит тран
спортного железа) – характеризуется полным истощением запасов железа в депо (снижением уровня
ферритина в сыворотке крови до минимума), повышением общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС), уровня трансферрина и его рецеп-
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торов. Клинические признаки развития анемии при
этом могут отсутствовать;
железодефицитная анемия (явный дефицит
железа) – заключительный этап железодефицита, возникающий при снижении гемоглобинового фонда железа и проявляющийся симптомами
анемии и гипосидероза.
В последние годы все большее значение в диагностике анемий стали отводить определению
ферритина − маркера, который наиболее точно и
оперативно отражает состояние запасов железа.
Уменьшение концентрации ферритина в сыворотке крови беременных при увеличении срока
гестации свидетельствует об истощении депо железа и о возрастании вероятности железодефицитной анемии. Однако часто встречаются анемии, не имеющие в своей основе дефицита железа или белка, признаков гемолиза или аплазии,
но характеризующиеся упорным течением на
фоне недостаточной ретикулоцитарной реакции
крови. Одной из причин развития таких анемий
может быть нехватка эндогенного эритропоэтина
(ЭПО) [10–12]. Анемия вследствие недостатка
ЭПО наблюдается не только при хронических
заболеваниях почек (основное место выработки эритропоэтина), но и при ряде других патологических состояний, для которых характерно
угнетение синтеза ЭПО (прежде всего при раке и
длительных воспалениях разной локализации).
ЭПО-зависимые анемии достаточно часто наблюдаются при беременности и в послеродовой
период [13–15].
Многие исследователи указывают, что во время нормальной беременности происходит повышение концентрации сывороточного ЭПО и к моменту родов его уровень увеличивается в 2–4 раза,
по сравнению с исходным [16–19]. Такое физиологическое усиление эритропоэза авторы связывают
с необходимостью увеличения у беременных эритроцитарной массы на 25–35%.
Цель настоящей работы − исследование возможности лабораторной диагностики анемии
беременных с использованием количественного
определения сывороточного ферритина и эритропоэтина, с помощью наборов реагентов, разработанных ЗАО «Вектор-Бест».
Материалы и методы. В работе для оценки запасов железа и состояния эритропоэза
были исследованы сыворотки крови беременных
женщин со сроком гестации от 2 до 40 недель.
Из них, в зависимости от сроков беременности
(I, II и III триместры), были сформированы три
группы. Каждая группа, в свою очередь, была
разделена на 2 подгруппы: сыворотки крови
женщин с нормальным физиологическим течением беременности (n = 29) и сыворотки крови
женщин с беременностью, протекающей с различными патологиями (n = 76), которые были в
основном представлены угрозой самопроизвольного выкидыша, выкидышами в анамнезе, плацентитами и урогенитальными инфекциями.
Концентрацию ферритина и эритропоэтина в
сыворотках определяли с помощью наборов реа-
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Доля лиц
с уровнем менее
8 мМЕ/мл, %

Среднее
значение, мМЕ/мл

Доля лиц
с уровнем менее
20 нг/мл, %

Среднее
значение, нг/мл

Триместр гестации

гентов «Ферритин-ИФА-Бест» и «Эритропоэтинсопутствующей патологией, а в I триместре они
ИФА-Бест» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
были обнаружены исключительно у беременных
Полученные результаты были обработаны с прис патологией. Наиболее низкие концентрации сыменением программы «Statistica».
вороточного ферритина в третьем, самом критиРезультаты и их обсуждение. Эксперименческом по анемии, триместре гестации также сутальные данные, полученные при определении
щественно чаще наблюдались именно у женщин
сывороточного ферритина, показали, что у женс патологией.
щин в первом триместре беременности его средняя
Таким образом, результаты исследования
концентрация составляет 70 нг/мл, а с возрастанидвух маркеров в целом свидетельствовали о выем срока гестации она снижается: до 38 во II и до
раженной взаимосвязи анемии и патологически
16 нг/мл в III триместрах, соответственно (табл. 2).
протекающей беременности.
При этом доля беременных с уровнем ферритина
меньше нижней границы его нормальных значеТаблица 2
ний (20–150 нг/мл) значительно возрастала: если в
Концентрация сывороточного ферритина
I триместре она составляла 5%, то во II – уже 27%,
и эритропоэтина у женщин в разные сроки
беременности
а в III – 58%!
Таким образом, было выявлено, что средняя
Ферритин
Эритропоэтин
(норма
(норма
концентрация сывороточного ферритина у бере20−150 нг/мл)
8−30 мМЕ/мл)
менных женщин с увеличением срока гестации
Кол-во обследопостоянно и достоверно снижается (обратная
ванных женщин,
корреляция с коэффициентом R = –0,994), и это
с разным характером течения
снижение сопровождается достоверным же увебеременности
личением доли сывороток с уровнем ферритина,
свидетельствующем о развитии анемичного состояния у все большей части беременных (прямая
корреляция с коэффициентом R = 0,995).
всего, n=38,
70
5
5,6
79
в том числе
Согласно полученным данным, концентрафизиологически
I
ция ЭПО в сыворотках крови беременных возрас83
0
16,0
0
нормальное, n=2
тала пропорционально сроку гестации (R = 0,973)
с патологией,
71
6
4,8
83
с 5,6 до 9,6 и 19,2 мМЕ/мл в I, II и III триместрах,
n=36
соответственно (табл. 2). При этом количество сывсего, n=48,
38
27
9,6
48
в том числе:
вороток с минимальными значениями ЭПО (менее 5 мМЕ/мл) с увеличением срока беременности
II физиологически
39
33
12,2
33
нормальное, n=15
прогрессивно снижалось (R = −0,999). Таким обс патологией,
38
24
8,4
55
разом, наши результаты подтверждают литераn=33
турные данные о нарастающей физиологической
всего, n=19,
ЭПО-зависимой стимуляции эритропоэза в ответ
16
58
19,2
16
в том числе:
на сокращение запасов железа по мере увеличефизиологически
III
17
50
21,0
8
ния срока беременности [20].
нормальное, n=12
Следует отметить, что изменение в течении гес патологией, n=7
15
71
16,2
29
стации средних значений сывороточного ферритина
и ЭПО у беременных с патологиТаблица 3
ей и у женщин с физиологически
Примеры использования результатов определения
протекающей
беременностью
сывороточного ферритина и ЭПО для дифференциальной
имеет сходную динамику (табл.
диагностики и выбора стратегии лечения анемии беременных*
2). Однако абсолютные величины
средних концентраций ферриМаркёр
Диагноз
Лечение
тина, а особенно, эритропоэтина
гемоглобин ферритин
ЭПО
в сыворотке крови при нормальповышен
но протекающей беременности
нижняя
верхняя
физиологический
специального лечебыли заметно выше, чем при сонорма
граница или
граница
дефицит
ния не требуется
нормы
путствующих ей патологиях. Обнормы
ращает также на себя внимание
железодефицитная
понижен
понижен повышен
препараты железа
анемия
и то, что у женщин с нормальной
физиологической беременностью
ЭПО-дефицитная
понижен повышен понижен
препараты рчЭПО
анемия
минимальную концентрацию сыкомбинированная желевороточного ЭПО определяли
железа
понижен
понижен
понижен зодефицитная и ЭПО-де ипрепараты
препараты рчЭПО
значительно реже, чем у женфицитная анемия
щин с патологией (табл. 2). Так,
анемия вследствие
в III триместре нормальной генарушения ЭПО-за
понижен повышен повышен
иная терапия
висимых механизмов
стации минимальные уровни
утилизации
железа
ЭПО регистрировали в 3,6 раза
реже, чем при беременности с
* Таблица составлена на основе анализа данных из различных источников
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Диагностика анемий беременных
Анемии беременных, как известно, представляют собой гетерогенную группу со сложными, иногда
комбинированными нарушениями эритропоэза. Характерной особенностью их патогенеза может быть
неадекватно низкая наблюдаемой степени анемии
продукция эндогенного ЭПО (гипопролиферативный эритропоэз), происходящая из-за избыточно
высокой выработки провоспалительных цитокинов
вследствие какой-либо вялотекущей или перенесенной инфекции [20–22]. С этим хорошо согласуются
результаты настоящей работы. В частности, во всех
триместрах у беременных с патологией дефицит
ЭПО выявлялся гораздо чаще, чем при нормально
протекающей гестации (табл. 2). По уровню же ферритина здоровые беременные и женщины с сопутствующей патологией в I и II триместрах гестации
различались незначительно. Определенное увеличение доли пациенток с минимальным уровнем
ферритина среди беременных с патологией было отмечено только в III триместре беременности.
Традиционно анемию диагностируют, выявляя у обследуемых лиц низкие уровни гемоглобина и эритроцитов, а для ее лечения, как правило,
используют препараты железа. Однако при ЭПОдефицитной анемии такая терапия далеко не всегда дает положительный эффект. Часто вследствие
перегрузки экзогенным железом, которое все равно
не может быть утилизировано в организме больного из-за дефицита ЭПО, состояние пациента лишь
усугубляется. Поэтому дифференциальная диагностика анемий особенно важна для выбора адекватной терапии. Применение количественного анализа ферритина и ЭПО в рутинной лабораторной
практике позволяет не только быстро и правильно
выявить анемию и оперативно назначить больному необходимые лечебные препараты, но и дает
кроме этого возможность осуществлять контроль
эффективности проводимой терапии (табл. 3).
Таким образом, полученные в настоящей работе результаты подтверждают, что определение
концентраций сывороточного ферритина и эритропоэтина позволяет проводить лабораторную диагностику анемий у беременных женщин, а также
надежно дифференцировать ее железодефицитную форму от ЭПО-зависимой. Показано, что с этой
целью в клинико-диагностических лабораториях
могут быть успешно использованы наборы реа-

гентов «Ферритин-ИФА-Бест» и «ЭритропоэтинИФА-Бест», серийно выпускаемые на производстве ЗАО «Вектор-Бест».
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