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и антител к вирусу гепатита С
О.Ю. Туманова, О.Н. Ястребова
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Гепатит С (ГС) является одной из наиболее
значимых проблем мирового здравоохранения. В
настоящее время вирусом гепатита С (ВГС) инфицировано около 3% населения земного шара,
в России количество больных достигает 5 млн
человек [1]. Распространение ВГС происходит
преимущественно путем абиогенной «кровяной»
трансмиссии и достаточно редко через другие биологические жидкости и сперму. Совершенствование методов контроля вирусной безопасности донорской крови привело к значительному снижению случаев заболевания гемотрансфузионным
ГС. Однако инфицированность жителей планеты
ВГС продолжает оставаться высокой. Основной
причиной этого является рост употребления наркотических препаратов путем парентеральных
инъекций. Менее значительный вклад вносит
передача вируса через инструменты многоразового использования, которые применяют для зондовых обследований, стоматологических и гинекологических операций, татуировки, пирсинга,
косметических и иных процедур, связанных с повреждением кожи и слизистых оболочек, при нарушении правил их стерилизации.
Особенностью ГС является высокая частота
хронизации инфекционного процесса (60–80%),
а также то, что характерные клинические симптомы наблюдаются только у 20% зараженных
лиц. Отсутствие четкой клинической картины
вирусоносительства и длительная (до 20–30 лет)
бессимптомная стадия течения заболевания дают
основание предполагать, что реальная частота
встречаемости ВГС-инфекции в несколько раз
превышает данные официальной эпидемиологической статистики [2].
Персистенция вируса при хроническом ГС
часто приводит к развитию цирроза печени, гепатоциллюлярной карциноме и ряду других тяжелых заболеваний. В многочисленных исследованиях, включающих мониторинг вирусной нагрузки, было показано, что применение противовирусной терапии на ранней стадии инфекции
способно предотвратить ее переход в хроническую
форму и развитие осложнений [3, 4].
Эффективное выявление всех стадий вирусных гепатитов, особенно ранней, – главное
требование к методам лабораторной диагностики этих заболеваний. Первичная диагностика
(скрининг) ВГС-инфекции базируется на определении антител к вирусу (анти-ВГС) с помо-

щью наборов реагентов для иммуноферментного анализа (ИФА).
Характерной особенностью ГС является
наличие продолжительного периода после инфицирования, в течение которого анти-ВГС у
зараженного человека обнаружить не удается
(так называемое серонегативное окно), хотя вирус в это время может присутствовать в крови
и реплицироваться. Во время такого «окна» кровь
инфицированных лиц, негативная по анти-ВГС,
является особо опасным источником вируса. Поэтому с появлением в 1990 г. первых коммерческих
тестов для определения антител к ВГС не прекращается работа по повышению их чувствительности и способности выявлять серологические маркеры ВГС-инфекции в максимально ранние сроки после заражения.
Иммуноферментные наборы реагентов, используемые в настоящее время в лабораториях
России и других стан, позволяют сократить период
«серонегативного окна» до 66 дней и выявлять антиВГС у 98,8–100% иммунокомпетентных лиц (например, доноров), что значительно снижает риск передачи ВГС через компоненты крови [2]. Однако в некоторых случаях, несмотря на присутствие вируса
в организме обследуемого человека, обнаружить в
его крови специфические антитела с помощью данных наборов все же не удается. Отрицательные результаты ИФА могут быть получены в начальный
период инфекции у ВИЧ-инфицированных лиц, а
также пациентов, которым проводится иммуносупрессивная терапия после трансплантации почки,
костного мозга и т.д. [5].
Для дальнейшего снижения риска заражения ВГС при гемотрансфузиях в ряде высокоразвитых стран было введено обязательное дополнительное тестирование пулированных образцов донорской крови на наличие вирусной
рибонуклеиновой кислоты (NAT-тестирование).
В качестве альтернативы этому методу в некоторых других странах было предложено проводить
лабораторное исследование образцов сыворотки
или плазмы крови на наличие ядерного (core)
антигена ВГС с помощью иммуноферментных тестов. Первые диагностические наборы для качественного определения core антигена, разработанные в США компанией «Ortho-Clinical Diagnostics»
совместно с «Chiron Corporation» и в Японии –
«Tonen Corporation», появились на рынке иммунобиологических препаратов в 1999–2000 гг. [6, 7].

Набор реагентов «ВГС АГ/АТ–ИФА–БЕСТ»
В 2003 г. «Ortho-Clinical Diagnostics» выпустила
усовершенствованный тест «Trak-С Assay», позволяющий проводить как качественный, так и количественный анализ core антигена ВГС.
Результаты многочисленных исследований,
проведенных в лабораториях ряда стран, показали, что данный набор реагентов выявляет
core антиген в 94% образцов сыворотки крови,
негативных по анти-ВГС, но содержащих вирусную РНК. Высокая диагностическая значимость
определения данного серологического маркера
продемонстрирована при обследовании большого числа пациентов из различных групп риска:
ВИЧ-инфицированные; лица, употребляющие
внутривенно психотропные вещества; пациенты
гемодиализа, а также больные с установленным
диагнозом «хронический гепатит С». В последней
группе core антиген был выявлен у 93% лиц с наличием в крови РНК ВГС [6, 8, 9].
Опубликованные к настоящему времени
обширные данные свидетельствуют о том, что
диагностическая чувствительность иммуноферментных тестов для определения core антигена
у людей, инфицированных ВГС, в период «серонегативного окна» лишь незначительно уступает NAT-тестированию. Показано, что при использовании набора реагентов для качественного анализа core антиген обнаруживается позже, чем РНК ВГС на 0,4–5,2 дня [10, 11, 12, 13],
а в случае применения набора для количественного определения – на 0,2–3,8 дней [14].
Таким образом, исследование сывороток крови на наличие core антигена ВГС дает возможность диагностировать инфекцию на 50–58 дней
раньше, чем их тестирование с помощью современных наборов реагентов для выявления антиВГС [14, 15,16]. Однако при первичном серологическом обследовании пациентов необходимо
использовать тесты для определения как антител
к ВГС, так и его core антигена, поскольку концентрация последнего в крови в латентный период
инфекции значительно снижается [6]. Следует
отметить, что по аналогичной причине при скрининговых исследованиях не может быть применено в качестве единственного метода также и
высокочувствительное NAT-тестирование (содержание в крови у больных РНК ВГС в латентной
фазе хронического ГС нередко опускается ниже
определяемого уровня) [17]. Необходимость использования двух различных тестов при скрининге ВГС-инфекции создает для лабораторий
дополнительные сложности, а также существенно
увеличивает стоимость исследований и снижает
их доступность.
Разрешить эту проблему помогают сконструированные недавно наборы реагентов для одновременного выявления антител к ВГС и его core
антигена методом ИФА. В 2005 г. на рынке медицинских средств диагностики появился набор
«Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA» («BioRad», Франция), а в 2007 г. – «Murex HCV Ag/Ab Combination»
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(«Abbot-Murex Corp.», США). Однако эти диагностикумы имеют высокую стоимость, что делает их
малодоступными для рутинных лабораторных исследований, выполняемых в учреждениях здравоохранения Российской Федерации.
В первой половине 2010 г. в ЗАО «ВекторБест» завершена разработка набора реагентов
«ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ», предназначенного
для совместного выявления антител к ВГС и вирусного core антигена.
При конструировании данного набора особое
внимание было обращено на удобство его практического применения в лабораториях: образцы
для исследования не требуют предварительной
подготовки, правильность внесения образцов и
реагентов оценивается с помощью цветовой кодировки (спектрофотометрическая верификация).
Набор производится в двух вариантах комплектации. Реализована возможность дробного использования этих комплектов (1 и 2) не только при
постановке вручную, но и на автоматических иммуноферментных анализаторах открытого типа.
Продолжительность стадий инкубации при проведении анализа составляет 2 часа 25 минут.
Настоящее сообщение посвящено результатам лабораторного исследования нового набора
реагентов «ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ», оценке
его возможностей по совместному выявлению как
антител к ВГС, так и вирусного core антигена.
Чувствительность экспериментальных серий
данного набора, определенная при тестировании
стандартной панели сывороток, содержащей и не
содержащей антитела к ВГС (ОСО 42-28-310-02П),
составила 100%. Следует отметить, что в результате анализа с помощью комбинированных
импортных тестов «Monolisa HCV Ag-Ab Ultra»
и «Murex HCV Ag/Ab Combination» выявляется
только 11 из 16 положительных образцов этой панели (68,75%).
Для расширенных лабораторных испытаний
набора реагентов «ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ» были
использованы 1470 проб сыворотки (или плазмы)
крови пациентов, положительных по анти-ВГС в
скрининговых ИФА тестах производства ЗАО «Век
тор-Бест» и ООО «НПО "Диагностические системы"»
(Нижний Новгород). Эти образцы были любезно предоставлены Новосибирским центром крови, станцией переливания крови (Рубцовск) и Томской областной станцией переливания крови. По данным исследования в лаборатории ПЦР ЗАО «Вектор-Бест», все
образцы содержали РНК ВГС в различных концентрациях. При проведении ИФА с использованием
набора реагентов «ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ» 1465
из 1470 проб были определены как положительные.
Таким образом, чувствительность набора по выявлению антител к ВГС составила 99,7%.
Эффект совместного определения core антигена и анти-ВГС оценивали по трем коммерческим сероконверсионным панелям («ZeptoMetrix
Corp.», США). Согласно данным производителя,
в состав каждой из них входил ряд образцов сы-
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воротки крови от индивидуальных доноров, взятых в динамике от момента первого обнаружения
РНК ВГС до полной сероконверсии.
Все панели были исследованы с помощью
скрининговых ИФА тестов отечественных производителей, предназначенных для определения
антител к ВГС, набора реагентов «ВГС АГ/АТ –
ИФА – БЕСТ», а также референс-тестов «Monolisa
HCV Ag-Ab Ultra» и «Murex HCV Ag/Ab Combination» (табл. 1).
На основании полученных данных можно
сделать вывод о том, что набор «ВГС АГ/АТ –
ИФА – БЕСТ» имеет одинаковую чувствительность с импортными аналогами. При использовании тестов формата АГ/АТ маркеры вирусной инфекции выявляются в среднем на
17 дней раньше, чем тестами для определения
только анти-ВГС. Из 30 образцов трех сероконверсионных панелей, исследованных с помощью «ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ», 14 образцов
были определены как положительные (46,7%),
тогда как в ИФА с использованием наборов реагентов для выявления анти-ВГС – не более 5
(13,3 –16,6%).
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Для сопоставления чувствительности «ВГС
АГ/АТ – ИФА – БЕСТ» и референсных наборов зарубежного производства по способности выявлять
core антиген ВГС в «ранних» (до сероконверсии)
образцах было проведено параллельное исследование 48 проб сывороток крови с высокой вирусной
нагрузкой (РНК ВГС 104–107 МЕ/мл), в которых отсутствовали анти-ВГС. При анализе с использованием тестов «ORTHO Antibody to HCV Core Antigen
ELISA Test System» («ORTHO Clinical Diagnostics»,
США) и «ВГС core Ag – ИФА – БЕСТ» (лабораторный вариант ЗАО «Вектор-Бест») было установлено,
что все эти образцы содержат core антиген ВГС.
В результате сравнительных исследований
данной выборки сывороток показано (табл. 2),
что «ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ» обладает большей чувствительностью выявления core антигена
ВГС (58,3%) по сравнению с референсными наборами «Murex HCV Ag/Ab Combination» (43,7%)
и «Monolisa HCV Ag-Ab Ultra» (35,4%.)
Для оценки выявляемости core антигена ВГС
разных генотипов тестами формата АГ/АТ в лаборатории ПЦР ЗАО «Вектор-Бест» было проведено
генотипирование вирусной РНК, содержащейся в
47 из 48 образцов сыворотки крови. При этом в 18-и из них был
Таблица 1.
обнаружен ВГС генотипа 1 (38%),
Результаты исследования сероконверсионных панелей сывороток
в 2-х – генотип 2 (4%), в 27-и –
крови (n = 30) с помощью различных наборов реагентов
генотип 3 (58%).
При сопоставлении реКоличество
«Средний день»
образцов,
зультатов
ИФА и генотипирополучения
первого
Набор реагентов
определяемых как положительного
вания было установлено, что
положительные,
результата *
(%)
core антиген в пробах, содержащих ВГС генотипа 1, вы«ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ»
14 (46,7%)
37,0
(ЗАО «Вектор Бест»)
являлся с одинаковой частотой (6/18 при использовании
«Monolisa HCV Ag-Ab Ultra»
14 (46,7%)
37,0
(«BioRad», Франция)
«ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ»
и «Monolisa HCV Ag-Ab Ultra»,
«Murex HCV Ag/Ab Combination»
14 (46,7%)
37,0
7/18 − «Murex HCV Ag/Ab
(«Abbot-Murex Corp.», США)
Combination»). Однако чув«Бест-анти-ВГС»
4
(13,3%)
55,3
ствительность
определения
(ЗАО «Вектор Бест»)
core антигена в образцах с ВГС
«ИФА-анти-HCV»
генотипа 3 этими наборами от5 (16,6%)
53,6
(ООО «НПО "Диагностические системы"»)
личалась. Если в результате
ИФА с использованием «ВГС
«ORTHO Antibody to HCV Core Antigen EL
ISA Test System»
16 (53,3%)
34,6
АГ/АТ – ИФА – БЕСТ» был вы(«ORTHO Clinical Diagnostics», США)
явлен 21 положительный об*Среднее значение (в днях) от момента первого обнаружения РНК ВГС
разец из 27 (77,8%), то с помощью набора «Murex HCV Ag/Ab
Таблица 2.
Combination» – 14 образцов
Определение core-антигена ВГС в образцах сывороток крови с
(51,8%), а «Monolisa HCV Ag-Ab
высоким содержанием вирусной РНК и отрицательных по антиUltra» – только 11 (40,7%).
ВГС (n = 48)
Таким образом, разработанный в ЗАО «Вектор-Бест»
Количество образцов с положиНабор реагентов
тельным результатом анализа,
набор реагентов показал больn (%)
шую чувствительность по выявлению core антигена ВГС гено«ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ» (ЗАО «Вектор Бест»)
28 (58,3%)
типа 3 по сравнению с зарубеж«Monolisa HCV Ag-Ab Ultra» («BioRad», Франция)
17 (35,4%)
ными аналогами.
Специфичность нового на«Murex HCV Ag/Ab Combination» («Abbot-Murex
21 (43,7%)
Corp.», США)
бора реагентов оценивали по
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Набор реагентов «ВГС АГ/АТ–ИФА–БЕСТ»
результатам исследования образцов, не содержащих антитела к ВГС, из стандартной панели ОСО 42-28-310-02П и 3230 проб сыворотки
крови, взятых из случайной выборки доноров.
Специфичность по ОСО составила 100%. При
тестировании сывороток крови доноров положительными в «ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ»
были 16 образцов, что составляет 0,5% от всей
выборки, следовательно, специфичность набора составила 99,5%.
Таким образом, проведенные сравнительные
лабораторные испытания показали, что разработанный в ЗАО «Вектор-Бест» новый набор реагентов обладает высокой чувствительностью, специ
фичностью и позволяет значительно сократить
период «серонегативного окна». Он может быть
использован для выявления ранних стадий острого ГС, в том числе при обследовании донорской
крови, а также диагностики хронической формы
данной инфекции в лабораториях различных медицинских учреждений.
Успешное прохождение всех государственных
технических и медицинских испытаний послужило основанием для выдачи в октябре 2010 г. регистрационного удостоверения № ФСР 2010/09023
на набор реагентов «ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ».
Приказом Росздравнадзора № 9846-ПР/10 от 14 октября 2010 г. он разрешен к производству, продаже
и применению на территории Российской Федерации. В настоящее время в ЗАО «Вектор-Бест» организовано серийное производство данного набора,
который по сравнению с импортными тестами аналогичного назначения имеет существенно меньшую стоимость.
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Выявление ДНК цитомегаловируса в моче, слюне
и сыворотке крови новорожденных
Н.А. Вайшля, А.В. Миновская, О.В. Батина, А.В. Трухина
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Известно, что от 0,2 до 2,5% новорожденных являются носителями цитомегаловируса (ЦМВ) [1, 2].
Внутриутробное заражение плода происходит
вследствие проникновения данного вируса через плаценту, при этом вероятность поражения
ребенка выше при первичном инфицировании
женщины во время беременности, чем в случае
реактивации у будущей матери хронической цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) [2]. Клиническая картина ЦМВИ наблюдается только
у 10–15% инфицированных новорожденных, у
большинства же носительство ЦМВ протекает
бессимптомно [1–3]. Таких детей относят к группе риска, так как у некоторых из них впослед-

ствии вероятны поражения центральной нервной системы (потеря слуха, нарушение зрения,
умственная отсталость и пр.). Ранняя и точная
диагностика ЦМВИ у новорожденных с бессимп
томным носительством вируса может обеспечить
своевременное лечение и профилактику детских
нейропатологий.
Культуральные методы выявления ЦМВ в исследуемых биологических образцах трудоемки,
длительны и не применимы для массового скрининга инфекции у новорожденных. Серологические методы, основанные на определении специ
фических иммуноглобулинов класса М, недостаточно эффективны, поскольку эти антитела обна-
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руживаются лишь у 70% инфицированных детей
в первые 3 недели жизни [1, 3]. Наиболее быстрым, чувствительным и специфичным методом
выявления ЦМВ является полимеразная цепная
реакция (ПЦР). В качестве исследуемого материала для ПЦР-диагностики чаще всего используют
образцы мочи [4, 5]. Но в некоторых случаях их получение может быть сопряжено с определенными
трудностями или просто неосуществимо (анурия
и/или различные дизуретические состояния, загрязнение мочи меконием, воспалительные и эрозивные изменения кожи промежности и т.д.) [4, 5].
Известно, что ЦМВ у инфицированных детей
выделяется как через мочу, так и через слюну в течение долгого времени после рождения. Однако пробы
слюны для диагностики ЦМВИ методом ПЦР были
использованы лишь в единичных исследованиях [5].
Цель данной работы − изучение возможности массового скрининга цитомегаловирусной инфекции у новорожденных методом ПЦР в режиме
реального времени с использованием для анализа образцов слюны.
Материалы и методы. Пробы сыворотки
крови, мочи и слюны, взятые в период с сентября
2009 г. по август 2010 г. у 377 новорожденных в возрасте до трех недель, были любезно предоставлены
специалистами Детской городской клинической
больницы №4 им. В.С. Гераськова г. Новосибирска.
Для выделения ДНК из исследуемых материалов использовали наборы «РеалБест экстракция 100» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Определение содержания ДНК ЦМВ в образцах
проводили методом ПЦР в режиме реального времени (реал-тайм ПЦР) с помощью наборов реагентов «РеалБест ДНК ЦМВ» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск).
Результаты и их обсуждение. ЦМВ был
выявлен у 25 (6,6%) из 377 обследованных новорожденных. При этом у 14 (56%) из 25 детей ДНК
вируса была обнаружена только в образцах слюны, а в моче и сыворотке крови отсутствовала.
У четырех новорожденных ДНК ЦМВ содержалась
в слюне и в моче, и еще у четырех – во всех трех исследуемых биоматериалах. У трех детей вирусная
ДНК отсутствовала в слюне, но определялась в образцах сыворотки крови и/или мочи (табл. 1).
Применение в лабораторных исследованиях
реал-тайм ПЦР дает возможность получить количественную оценку содержания нуклеиновой
кислоты инфекционного агента в анализируемой пробе, поскольку измеряемая во время реакции кинетика накопления продуктов амплификации напрямую зависит от исходного числа копий исследуемой ДНК-матрицы. Данный метод
позволил нам провести сравнительный анализ
концентрации ДНК ЦМВ в образцах сыворотки
крови, мочи и слюны, выделенных от одного пациента. Количественная оценка ДНК проводилась на основе значений пороговых циклов (Сt),
полученных при проведении ПЦР [6]. В группе
новорожденных, у которых ЦМВ был выявлен
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только в образцах слюны, отмечена низкая концентрация вирусной ДНК (табл. 2).
Сравнительный анализ содержания ДНК
ЦМВ во всех исследуемых материалах показал, что количество ее копий в образцах слюны
выше, чем в образцах мочи или сыворотки крови (табл. 3).
Таким образом, у 22 (88%) из 25 новорожденных с положительным результатом ПЦР
генетический материал ЦМВ был обнаружен
в образцах слюны. При этом у 14 из них (72%)
вирусная ДНК в моче и/или сыворотке крови не
определялась. Показано, что количество копий
ДНК ЦМВ в образцах слюны выше, чем в моче
и/или сыворотке крови. У 3-х из 25 новорожденных получены отрицательные результаты
Таблица 1.
Результаты определения ДНК ЦМВ в образцах
слюны, мочи и сыворотки крови новорожденных
(n = 377)
Исследуемые образцы:
Количество
сыворотка крови/моча/ положительных
слюна
образцов

Процент от
общего числа
инфицированных

–/–/+

14

56

–/+/+

4

16

+/+/+

4

16

+/+/–

1

4

–/+/–

1

4

+/–/–

1

4

Всего:

25

100

Таблица 2
Количество копий ДНК ЦМВ в положительных
образцах слюны новорожденных (n = 14)
Показатели
Интервалы значений Сt, полученные при
ПЦР-анализе
Количество копий ДНК в образце, соответствующее интервалу значений Сt

Количество образцов,
(n)
5

9

32–34

35–40

100–50

< 50

Таблица 3
Количество копий ДНК ЦМВ в образцах
различных биоматериалов
Слюна

Моча

Сыворотка крови

Значение Сt (кол–во копий ДНК)
24 (32 000)

25 (16000)

24 (32 000)

28 (2000)

38 (< 50)
34 (50)

32 (100)

40 (< 50)

31 (250)

32 (100)

36 (< 50)

39 (< 50)

36 (< 50)

39 (< 50)

–

24 (32 000)

24 (32000)

–

38 (< 50)

38 (< 50)

–

19 (1 024 000)

24 (32000)

–

Выявление ДНК цитомегаловируса в слюне новорожденных
анализа слюны, что может быть обусловлено
наличием в этих образцах ингибиторов ПЦР
(метаболиты, лекарственные препараты и другие биологические субстанции) [5].
Результаты проделанной работы показывают, что слюна является наиболее доступным
и информативным диагностическим материалом как для выявления, так и для количественной оценки ДНК ЦМВ методом реал-тайм ПЦР.
Учитывая широкую распространенность ЦМВИ
и ее ведущую роль в развитии детских нейропатологий, эта методика может быть рекомендована для массового скрининга новорожденных при
проведении профилактических мероприятий.
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Выявление некоторых серологических маркеров
герпесвирусов у больных с воспалительной
патологией легких с затяжным или хроническим
течением
Л.Ф. Азнабаева, Х.Х. Ганцева, С.Ф. Афлятунова, Л.С. Козырева
Башкирский государственный медицинский университет, Республиканская клиническая
больница им. Г.Г. Куватова, Уфа, Башкортостан
В настоящее время наблюдается неуклонный
рост числа больных с непрерывно-рецидивирующими хроническими воспалительными заболеваниями респираторного, желудочно-кишечного
и мочеполового трактов, в основе которых лежит
вторичный иммунодефицит. Как показывают исследования, у этой категории больных выявляются маркеры хронической вирусной инфекции.
Наиболее часто – это группа герпес-вирусов, для
которых характерна пожизненная персистенция
в организме человека [1].
Воспалительная патология легких (пневмония, хроническая обструктивная болезнь)
протекает на фоне функциональной несостоятельности иммунной системы [2, 3]. Для иммунитета больных характерна недостаточность
макрофагально-фагоцитарного и Т-клеточного
звеньев, а также значительное изменение количества натуральных киллерных клеток [4, 5].
Особенностью воспалительной патологии легких с затяжным или хроническим течением
является резистентность к традиционным методам терапии.
В иммунопатогенезе легких важную роль
играет Т-клеточное звено иммунной системы
и натуральные киллеры (NK-клетки), поэтому
наибольший интерес для изучения представляют возбудители инфекций, репликация которых

в организме человека контролируется клеточным иммунитетом. К ним относятся вирусы из
семейства Herpesviridae: вирус простого герпеса
1 и 2 типов, вирус Эпштейна–Барр и цитомегаловирус.
Воспалительные процессы, развивающиеся при герпесвирусных инфекциях у иммунокомпроментированных лиц на органном и
системном уровнях, усугубляют их иммунодефицитное состояние. При активации данных
возбудителей создаются условия для присоединения бактериальной суперинфекции [6, 7].
Кроме того, герпесвирусы непосредственно поражают иммунокомпетентные клетки (макрофаги, лимфоциты), создавая порочный круг
иммунодефицита [8]. Герпесвирусы нередко
являются причиной развития локального воспаления, а также могут способствовать развитию системного иммунодефицита, персистируя
в других органах и тканях.
Контроль организма человека за герпетической инфекцией осуществляется при взаимодействии факторов врожденного и адаптивного
иммунитета. К первым относится интерфероновая система, ко вторым – Т-клеточное звено
и противовирусные антитела. Интерфероны защищают здоровые клетки и нарушают процессы
репликации вируса в клетке, цитотоксические
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Т-лимфоциты уничтожают инфицированные
зованием критерия хи-квадрат (χ2) для таблицы
клетки, а иммуноглобулины обеспечивают нейсопряженности 2×2 (с поправкой Иэйтса на нетрализацию вируса, находящегося во внеклеточпрерывность). Производилась оценка статистином состоянии, и усиливают процессы элиминаки «связи – отношения шансов» (odds ratio, ОR)
ции пораженных клеток [9].
и границ 95%-х доверительных интервалов для
С герпесвирусами ассоциирован ряд онконих [10]. Различия считались достоверными
логических заболеваний и аутоиммунных папри р < 0,05.
тологий: «классические ревматические болезРезультаты. При исследовании образцов
ни», васкулиты, неспецифический язвенный
сыворотки крови условно здоровых лиц конколит и др. [1].
трольной группы серологические маркеры, хаРоль герпесвирусных инфекций в развитии
рактерные для острой фазы герпесвирусных
острой воспалительной патологии легких обсужинфекций (ГВИ), были выявлены у 3 из 21 чедалась в нескольких публикациях, однако значеловека (14,3%). При этом в двух случаях были
ние реактивации герпесвирусов при атипичных
определены антитела, которые могли свидеили хронических формах воспалительных заботельствовать о реактивации ЦМВ (9,5%), и в одлеваний практически не исследовано.
ном – ВЭБ (4,8%).
Цель исследования. Определить роль реактивации герпесТаблица 1
вирусов (цитомегаловируса, вируКоличество положительных результатов анализа
сов простого герпеса 1 и 2 типов,
серологических маркеров острой фазы герпесвирусных
вируса Эпштейна–Барр) при восинфекций у пациентов с внебольничной пневмонией, %
палительной патологии легких.
Исследуемые группы
Материалы и методы. Для
исследований использовали сывоПациенты с внебольничной пневмонией
ротки крови 90 пациентов с хро(n = 73)
Возбудитель, к которому
нической обструктивной болезнью
определялись антитела Контрольная
Острая форма
Затяжная
(n = 21)
легких (ХОБЛ), в том числе 30 –
форма
Типичная
Атипичная
в сочетании с абсцедированием
(n = 20)
(n
=
33)
(n
=
20)
легкого (абсцесс), 30 – с раком
цитомегаловирус
9,5
12,5
22,2
50,0*
легкого (РЛ). Кроме того, обследовали 73 пациента с внебольничвирус простого герпеса
0
41,4**
40,0**
55,5**
ной пневмонией, в том числе 53 –
вирус Эпштейна–Барр
4,8
38,9*
62,5**
33,3
с острой формой (из них 33 пациодин из вышеуказанных
ента с типичным и 20 – с атипич14,3
48,5*
70,0***
60,0*
герпесвирусов
ным течением заболевания) и 20 –
два и более
0
12,1
30,0*
30,0*
с затяжной формой пневмонии.
герпесвирусов
В группу контроля – 21 человек –
Примечание: показатели статистически достоверно отличаются от данных
были включены условно здоровые
группы контроля
лица, не имеющие в анамнезе
(χ2 , * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001).
хронических заболеваний, а в теТаблица 2
чение 3 месяцев – острых респиКоличество положительных результатов анализа
раторных вирусных инфекций.
серологических маркеров острой фазы герпесвирусных
В сыворотках крови всех обслеинфекций у пациентов с хронической обструктивной
дуемых пациентов определяли
болезнью легких, %
серологические маркеры острой
фазы герпесвирусных инфекций
Исследуемые группы
(маркеры реактивации): иммуноПациенты с хронической обструктивной
Возбудитель к которому
глобулины класса М (IgM) к виболезнью легких (n = 90)
определялись антитела Контрольная
русу простого герпеса 1 и 2 типов
ХОБЛ +
(n = 21)
ХОБЛ
ХОБЛ+РЛ
(ВПГ), к цитомегаловирусу (ЦМВ)
абсцесс
(n = 30)
(n = 30)
(n
=
30)
и вирусу Эпштейна–Барр (ВЭБ),
а также иммуноглобулины класса
цитомегаловирус
9,5
18,2
33,3
40,0*
G (IgG) к предраннему антигену
вирус простого герпеса
0
0
22,2
16,7
(IEA) ЦМВ и раннему антигену
вирус Эпштейна–Барр
4,6
9,1
22,2
36,7*
(EA) ВЭБ. Для исследований приодин
из
вышеуказанных
меняли соответствующие наборы
14,1
27,3
66,7*
66,7***
герпесвирусов
реагентов для иммуноферментдва и более
0
9,1
11,1
23,3*
ного анализа ЗАО «Вектор-Бест»
герпесвирусов
(Новосибирск).
Примечание: показатели статистически достоверно отличаются от данных
Статистическую обработку
группы контроля
результатов проводили с исполь(χ2 , * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001).

Реактивация герпесвирусов при заболеваниях легких
В группе пациентов с внебольничной пневмонией серологические маркеры реактивации
ВПГ и ВЭБ выявлялись достоверно чаще, чем в
группе контроля (табл.1). Антитела к ЦМВ были
обнаружены у 50% больных с затяжной формой
заболевания, что значительно выше, чем в группе
с типичным течением острой формы пневмонии
(χ2 = 2,99 при p = 0,08, OR = 7,0).
В целом, у пациентов с внебольничной
пневмонией серологические маркеры одного из
исследуемых герпесвирусов выявлялись чаще,
чем в группе контроля (14,3%): при острой форме с типичным течением – в 48,5% случаев, с
атипичным течением – в 70% и при затяжной
форме – в 60% случаев (χ 2 = 5,17 при p = 0,02,
OR = 5,65; χ2 = 7,24 при p = 0,008, OR = 14,0;
χ2 = 4,83 при p = 0,03, OR = 9,0).
У 30% больных с атипичным течением
острой формы пневмонии и у пациентов с затяжной формой данного заболевания были обнаружены серологические маркеры реактивации двух/трех герпесвирусов, тогда как данный
показатель для контрольной группы соответствовал 0% (χ 2 = 3,69 при p = 0,05, OR = 89,6).
Статистически значимых отличий в ассоциированной реактивации герпесвирусов при типичном течении острой фазы внебольничной пневмонии (12,1%) и в группе контроля выявлено
не было.
При хронической обструктивной болезни
легких серологические маркеры острой фазы инфекций ЦМВ и ВЭБ обнаруживались у больных
чаще, чем в контрольной группе (табл. 2). Однако достоверные отличия показателей выявлены
лишь для группы пациентов с ХОБЛ и сопутствующим раком легкого (χ2 = 4,33 при p = 0,04;
χ2 = 5,33 при p = 0,02, соответственно).
С наиболее высокой частотой (66,7%) иммуноглобулины, характерные для реактивации
одного из исследуемых герпесвирусов, определялись в сыворотках крови больных групп ХОБЛ с
абсцессом и раком легкого (χ2 = 5,92 при p = 0,02,
OR = 12,0; χ2 = 11,65 при p = 0,001, OR = 12,0), тогда как в группе контроля соответствующий показатель был равен 14,3%.
Серологические маркеры одновременной
реактивации двух или трех герпесвирусов были
достоверно увеличены по сравнению с контролем
только в группе пациентов с ХОБЛ и сопутствующим раком (χ2 = 3,65 при p = 0,05, OR = 63,6).
Обсуждение. Результаты определения
серологических маркеров, характерных для
острой фазы герпесвирусных инфекций, у
больных с воспалительной патологией легких
свидетельствуют о реактивации герпесвирусов
у большинства обследованных. Показатели выявляемости данных маркеров у пациентов с
внебольничной пневмонией были достоверно
выше, чем в контрольной группе условно здоровых лиц, вне зависимости от формы и течения заболевания. При ХОБЛ высокий уровень
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маркеров реактивации герпесвирусов был отмечен только для групп больных с абсцессом
или раком легкого.
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что спектр серологических маркеров
реактивации герпесвирусов изменялся в зависимости от нозологии заболевания. При внебольничной
пневмонии чаще обнаруживались IgM к вирусам
ВПГ 1 и 2 типов, а также маркеры реактивации
ВЭБ. Доля больных с наличием маркеров, характерных для острой фазы цитомегаловирусной инфекции, значимо возрастала лишь при затяжной
форме данного заболевания (χ2 = 2,99 при p = 0,08,
OR = 7,0), что можно расценить как неблагоприятный фактор, повышающий риск развития затяжного течения внебольничной пневмонии в 7 раз.
В группе больных ХОБЛ в сочетании с раком легкого преобладали серологические маркеры, характерные для острой фазы ЦМВ- и
ВЭБ-инфекций. Кроме того, до 23,3% возросла выявляемость ряда маркеров, свидетельствующих о
реактивации двух или трех герпесвирусов.
Одновременная реактивация нескольких
герпесвирусов способствует снижению местного
иммунитета легких и сопровождает процессы
перерождения клеток его ткани. Учитывая, что
персистенция и активация герпесвирусов вне
зависимости от места локализации вызываемого ими воспаления способствуют усилению иммунодефицитного состояния, в том числе и на
слизистых оболочках дыхательных путей, становится понятным затяжное или хроническое
течение воспаления, включая присоединение
гнойного процесса с задействованием аутоиммунных механизмов.
Таким образом, результаты настоящей
работы показывают, что для повышения эффективности терапии воспалительных заболеваний легких, особенно при их нетипичном
течении, необходимо проводить обследование
больных с целью выявления серологических
маркеров реактивации герпесвирусов. При положительном результате такого исследования
в комплексное лечение необходимо дополнительно включать препараты иммунокорригирующего действия.
1.
2.
3.
4.
5.
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Некоторые показатели иммунитета у больных
индолентными и агрессивными неходжкинскими
лимфомами
Е.Л. Назарова, А.В. Йовдий, В.И. Шардаков, Т.П. Загоскина, М.Н. Хоробрых
ФГУ «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови
ФМБА России», Киров
Характерным отличием неходжкинских
лимфом (НХЛ) от других онкогематологических
заболеваний является непосредственное вовлечение в опухолевый процесс клеток иммунной
системы. В большинстве работ, посвященных
изучению иммунного ответа у больных НХЛ,
показано, что у пациентов с данной патологией
отмечается нарушение как гуморального, так и
клеточного звеньев иммунитета [1–4]. При анализе субпопуляционного состава лимфоцитов
выявлено снижение соотношения CD4+/CD8+ за
счет увеличения числа CD8+-лимфоцитов [5, 6].
Кроме того, некоторыми исследователями обнаружен дефицит количества CD3+, CD4+, CD8+клеток и показана функциональная неполноценность Т-лимфоцитов [7, 8].
Для больных НХЛ также характерно повышение уровня провоспалительных цитокинов в
сыворотке крови. Есть данные, что интерлейкины 1 и 6 (IL-1, IL-6), фактор некроза опухолей-α
(TNF-α) и другие плейотропные цитокины являются паракринными, а возможно, и аутокринными ростовыми факторами клеток НХЛ [9–12].
Отмечено достоверное снижение спонтанной и
индуцированной продукции IL-1β, IL-2 и повышение спонтанной выработки TNF-α мононуклеарами крови больных НХЛ. Все изменения
в иммунной системе организма, вызванные опухолевым ростом, имеют тесную связь с морфологическим вариантом опухоли, степенью ее агрессивности и стадией процесса [1, 2, 5]. В частности, для агрессивных лимфом в большей степени
характерен дефицит CD8+-клеток [1]. В системе
иммунорегуляторных пептидов сыворотки крови при генерализованном опухолевом процессе
преобладают провоспалительные цитокины IL-1
и TNF-α [13]. Синтез внутриклеточного IL-8
опухолевым клоном клеток CD5+/19+ при НХЛ

зависит от агрессивности течения заболевания.
У больных с прогрессирующими формами процесса уровень данного цитокина выше, чем у здоровых лиц и у пациентов с доброкачественным
течением болезни [3, 14].
Несмотря на многочисленные исследования, посвященные изучению характера иммуносупрессии на фоне лимфоидной пролиферации,
в литературе отсутствуют данные, отражающие
корреляцию выраженности вторичной иммунной недостаточности у больных НХЛ с уровнем
секретируемых мононуклеарами иммунорегуляторных пептидов.
Цель настоящей работы – исследование популяционного состава лимфоцитов и цитокинового статуса у больных НХЛ, а также изучение зависимости данных показателей от формы течения
заболевания.
Материалы и методы. Для сравнения показателей иммунитета у больных НХЛ с различной
степенью злокачественности обследуемые лица
были разделены на две группы. В первую вошли
85 пациентов с индолентными лимфомами (лимфома из малых лимфоцитов и лимфоплазмоцитарная лимфома, согласно классификации ВОЗ
2001 г.), во вторую – 21 больной с агрессивными
лимфомами (в том числе 16 человек с диффузной
В-крупноклеточной лимфомой и 5 – с лимфомой
из клеток мантийной зоны).
Показатели иммунного статуса больных
сравнивали с соответствующими данными, полученными при обследовании 50 здоровых жителей
г. Кирова. Была проведена оценка субпопуляций
лимфоцитов, а также определены концентрации
интерлейкинов: IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 и IL-10,
TNF-α, интерферонов α и γ (IFN-α, IFN-γ) в супернатантах первичных культур лимфоидных
клеток и в сыворотках крови. Лимфоидные клет-
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ки выделяли из гепаринизированной венозной
свидетельствуют о существовании дисбаланса
крови центрифугированием в градиенте плотв системе цитокинов, вырабатываемых лимфоности фиколл-верографин (1,077 г/л). Лимфоидными клетками всех больных НХЛ (табл. 2).
циты для исследований использовали в рабочей
В двух группах пациентов с лимфомами отмеконцентрации 2,0×106 в 1 мл. Культивирование
чено достоверное снижение продукции IFN-γ,
клеток проводили в 96 луночных планшетах
IFN-α и IL-10 при повышенной секреции IL-2
для иммунологических исследований при 37°C
по сравнению с контрольной группой здоровых
в СО2-инкубаторе в среде RPMI-1640 с добавлелиц. Кроме того, у больных индолентными лимнием 10% телячьей эмбриональной сыворотки
фомами наблюдался низкий уровень спонтанной продукции IL-4.
и 100 мкг/мл гентамицина. Для стимуляции
клеток применяли фитогемагглютинин (ФГА)
Особое внимание вызвал факт снижения
в концентрации 100 мкг/мл культуральной
секреции интерферонов, система которых, как
взвеси. Продукцию IFN-α и IFN-γ оценивали
известно, играет контрольно-регулирующую
через 72 часа инкубации лимфоцитов, а продукроль в поддержании гомеостаза и является одцию остальных цитокинов – через 24 часа.
ной из важнейших составляющих естественного
Концентрацию цитокинов в супернатанте
иммунитета, во многом определяя течение и искультуры лимфоцитов и в сыворотке крови опредеход вирусных инфекций.
ляли методом иммуноферментного анализа (ИФА)
Выявленное у всех больных НХЛ достос помощью соответствующих наборов реагентов
верное повышение спонтанной продукции IL-2
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Субпопуляцисвидетельствует об активации Т-клеток в их оронный состав лимфоцитов оценивали в лимфоциганизме. Вместе с тем митоген-индуцированная
тотоксическом тесте (P.I. Tarasaki et al., 1964 г.),
секреция данного цитокина у пациентов с лимфоиспользуя моноклональные антитела (OOO «Сормами была значительно снижена по сравнению
бент», Москва).
с контрольной группой здоровых лиц. Этот показаДля статистической обработки результель характеризует резервный потенциал клеток
татов исследования применяли программу
иммунной системы обследуемых лиц к продукции
STATISTICA 6.0. Достоверность различий покаиммунорегуляторных пептидов. Его снижение
зателей подтверждали с помощью расчета непав данном случае, очевидно, связано с негативным
раметрического U-критерия Манна–Уитни.
влиянием опухолей на функциональную активРезультаты и обсуждение. При изуче
ность мононуклеаров. Наряду с IL-2 у больных
нии количественного состава субпопуляций
НХЛ митоген-индуцированная секреция цитокилимфоцитов у всех больных НХЛ выявлено
нов IL-10 и IFN-α была также ниже, чем в группе
снижение относительного числа CD3+, CD4+ и
здоровых людей.
CD8+-лимфоцитов по сравнению с группой здоОтмечено, что у пациентов с агрессивыми
ровых лиц (табл. 1). У пациентов с индолентнылимфомами уровень стимулированной митогеми лимфомами, кроме того, наблюдалось достонами продукции IL-2 был снижен, а противовосверное уменьшение соотношения CD4+/CD8+.
палительных цитокинов IL-4 и IL-10 – повышен
В группе больных с агрессивными лимфомами
по сравнению с группой больных с индолентными
отмечено более значимое снижение количества
лимфомами. Эти различия в секреции цитокинов
CD3+, CD8+, CD16+, CD95+-клеток, чем у лиц с
лимфоидными клетками крови, по-видимому,
индолентными лимфомами. Это, скорее всего,
могут быть использованы в качестве показателя
связано с выраженным негативным влиянием
агрессивности течения опухолевого процесса.
злокачественного патологического процесса на Т-клеточное
Таблица 1
звено иммунитета.
Оценка субпопуляционного состава лимфоцитов у больных НХЛ.
Для оценки регуляторного
Медиана (25; 75 процентиль)
и функционального потенциала
лимфоцитов больных НХЛ проБольные лимфомами
Субпопуляции Здоровые лица (n =
ведено изучение спонтанной и
индолентными
агрессивными
лимфоцитов
50)
(n = 85)
(n = 21)
стимулированной
продукции
цитокинов (IL-2, IL-4, IL-10,
CD3+,%
64,3 (59,4; 68,4)
44,7 (41,4; 49,6)1**
41,0 (34,7; 45,9) 1**;2*
IFN-α, IFN-γ) в первичной кульCD4+,%
38,5 (33,7; 41,1)
25,5 (20,9; 30,1)1**
23,1 (19,4; 28,6)1**
туре мононуклеарных клеток
CD8+,%
19,8 (16,3; 22,5)
16,9 (13,7; 21,1)1*
14,3 (8,5; 19,3)1**;2*
крови, а также определение их
CD4+/CD8+
1,83 (1,47; 2,32)
1,44 (1,25; 1,73)1**
1,59 (1,29; 2,43)
концентрации в сыворотке пери+,%
CD16
17,4
(13,3;
21,4)
20,3
(15,5;
24,7)
14,2
(9,0; 22,5)2*
ферической крови.
+
CD25 ,%
19,4 (14,2; 23,7)
21,9 (18,0; 26,8)
19,3 (14,2; 24,6)
Результаты исследования
спонтанной секреции иммуноCD95+,%
18,8 (15,4; 23,5)
25,3 (19,3; 29,4)1*
17,5 (11,2; 23,3)2*
регуляторных пептидов (пока1 – данные больных лимфомами по сравнению с показателями здоровых лиц;
затель, характеризующий ак2 – данные больных агрессивными лимфомами по сравнению с группой пациентивность мононуклеаров in vivo)
тов с индолентными лимфомам; достоверность различий *р < 0,05, **р < 0,0001.
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Таблица 2
Спонтанная и стимулированная митогенами секреция цитокинов клетками периферической крови
больных НХЛ.
Медиана (25; 75 процентиль)
Продукция цитокина,
пг/мл

Больные лимфомами
индолентными
агрессивными
(n = 85)
(n = 21)

Здоровые лица,
(n = 50)

IL-2

спонтанная
стимулированная

6,8 (4,3; 10,3)
1283,1(1146,5; 1345,6)

24,8 (12,7; 38,6)1**
38,6 (26,8; 337,6)1***

13,3 (7,3; 27,2)1*
27,7 (14,1; 34,2)1***;2*

IL-4

спонтанная
стимулированная

14,6 (14,4; 15,8)
15,1 (14,6; 16,2)

9,4 (4,5; 15,0)1**
11,8 (8,6; 16,1)1*

15,1 (9,1; 111,6)2*
21,2 (10,5; 234,7)2*

IL-10

спонтанная
стимулированная

558,2 (312,5; 1135,4)
1522,9 (790,6; 2227,2)

68,4 (24,6; 194,3)1***
72,5 (24,6;194,3)1***

185,7 (45,5; 321,9)1**
191,7 (61,7; 486,3)1***;2*

IFN-α

спонтанная
стимулированная

18,3 (18,0; 19,4)
18,8 (18,3; 19,4)

16,6 (7,2; 18,6) 1**
16,6 (7,1; 18,9)1**

4,6 (2,6; 8,1) 1*
4,6 (3,2; 9,4)1**

IFN-γ

спонтанная
стимулированная

69,5 (48,3; 3511,1)
3393,9 (1674,7; 3538,1)

5,4 (0,5; 41,1)1***
1977,4 (391,6; 3680,6)

11,0 (4,3; 42,3)1**
1891 (470,5; 3297,8)

– продукция цитокинов мононуклеарами больных лимфомами по сравнению с показателями группы здоровых лиц;
– продукция цитокинов мононуклеарами больных агрессивными лимфомами по сравнению с показателями группы пациентов с индолентными лимфомами; достоверность различий *р < 0,05, **р < 0,001, ***р < 0,0001.
1
2

Концентрация цитокинов в сыворотке крови больных НХЛ.
Медиана (25; 75 процентиль)

Таблица 3

Больные лимфомами

Содержание
цитокина,
пг/мл

Здоровые лица
(n = 50)

TNF-α

4,6 (2,3; 6,2)

3,7 (1,6; 8,1)

3,4 (0,4; 5,0)

IL-1β

3,8 (1,9; 6,1)

2,3 (0,0; 19,1)

13,3 (0,9; 20,7)

IL-2

20,1 (15,0; 31,1)

18,1 (8,4; 29,0)

24,8 (9,2; 31,7)

IL-4

1,7 (1,4; 2,0)

4,5 (2,7; 10,9)1***

3,1 (2,7; 6,0)1***

IL-6

4,0 (3,6; 8,4)

5,9 (3,4; 9,8)

9,1 (6,9; 17,6)1*;2*

IL-8

6,9 (4,9; 14,1)

6,9 (3,6; 17,0)

18,9 (4,5; 28,3)

индолентными
(n = 85)

44,7 (10,8;

184,0)1***

агрессивными
(n = 21)

182,3(108,7; 189,2)1***

IL-10

6,2 (3,5; 7,6)

IFN-α

12,6 (12,3; 13,5)

16,9 (10,4; 18,7)

18,2 (7,2; 19,1)

IFN-γ

11,4 (11,4; 11,7)

10,1 (0,0; 26,1)

28,9 (21,8; 33,2) 1*;2*

– сывороточная концентрация цитокинов у больных лимфомами по сравнению с показателями группы здоровых лиц;
– сывороточная концентрация цитокинов у больных агрессивными лимфомами по сравнению с показателями больных индолентными лимфомами; достоверность различий *р < 0,05, **р < 0,001, ***р < 0,0001.

1
2

Определение концентрации сывороточных
цитокинов позволяет охарактеризовать пул иммунорегуляторных пептидов, вырабатываемых
различными клетками организма человека, и оценить состояние иммунной системы пациента непосредственно в период обследования. У всех больных НХЛ, как показали результаты обследования,
содержание противовоспалительных цитокинов
IL-4, а особенно IL-10 в сыворотке периферической
крови значительно выше, чем в группе здоровых
лиц (табл. 3). Кроме того, у пациентов с агрессивными лимфомами была отмечена повышенная
концентрация сывороточных IFN-α и IL-6, что согласуется с данными литературы [6, 14, 15].
В целом, проведенные исследования выявили у больных НХЛ количественные изменения

субпопуляций лимфоцитов и дисбаланс в системе
цитокинов по сравнению с группой здоровых лиц.
Это выражается в снижении относительного содержания CD3+, CD4+, CD8+-лимфоцитов, а также
соотношения CD4+/CD8+. У всех пациентов с НХЛ
достоверно увеличена спонтанная, но значительно
понижена митоген-индуцированная продукция
IL-2 мононуклеарами крови. Кроме того, уровень
индуцированной ФГА секреции IL-10 и IFN-γ
был также ниже, чем в группе здоровых людей.
При этом в сыворотке крови наблюдалось достоверное повышение концентрации IL-4 и IL-10.
Эти данные, очевидно, свидетельствуют об активации Т-клеток in vivo, их функциональной неполноценности, о развитии у больных НХЛ вторичной
иммунной недостаточности.
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Показано также, что у пациентов с лимфомами
субпопуляционный состав лимфоцитов и секреция
цитокинов зависит от характера течения опухолевого процесса. Так, при агрессивных лимфомах количество СD3+, CD8+, CD16+ и CD95+-клеток в крови больных было меньше, чем при индолентных
опухолях. Спонтанная и митоген-индуцированная
продукция IL-4 и IL-10 мононуклеарами, а также
концентрация IL-6 и IFN-γ в сыворотке крови были
выше у больных агрессивными лимфомами по сравнению с пациентами с индолентными лимфомами
Исходя из вышесказанного, можно сделать
заключение об угнетении звеньев иммунной системы у больных НХЛ, выраженном в снижении
числа Т-клеток, а также функциональной неполноценности последних. Более значимый дефект
Т-клеточного звена иммунитета выявлен у пациентов с агрессивными формами лимфом.
1.
2.
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Определение кальция в сыворотке, плазме крови и моче
Л.М. Прасолова
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

Кальций замыкает пятерку наиболее распространенных химических элементов в организме человека. Около 99% его содержится в скелете
и зубах и только 1% – во внеклеточной жидкости
(в основном в плазме крови). Главную роль в метаболизме кальция играет костная ткань: между
ней и внеклеточной жидкостью происходит интенсивный кальциевый обмен, скорость которого
составляет 250−500 мг/сутки.
Кальций влияет на проницаемость биологических мембран, возбудимость нервов и мышц, участвует в нервно-мышечной проводимости, сокращении и расслаблении мускулатуры, формировании
кости и хряща; воздействует на обмен веществ,
секрецию гормонов, биологически активных веществ, секреторную деятельность желудка, является важным фактором свертывания крови. Поэтому
измерение содержания кальция в крови имеет диагностическую и прогностическую значимость при
целом ряде патологических состояний человека.

Концентрация кальция в сыворотке (плазме)
крови зависит от следующих факторов:
– количества кальция, поступающего в организм;
– величины его экскреции;
– состояния процессов обмена кальция между
кровью и костной тканью.
Нормальный уровень этого элемента в сыворотке (плазме) крови практически здоровых
людей составляет 2,0−2,75 ммоль/л. У здоровых
новорожденных нижний предел концентрации
кальция равен 1,75 ммоль/л, у недоношенных детей – 1,25 ммоль/л.
Повышение уровня кальция (гиперкаль
циемия) в сыворотке крови наблюдается при
увеличении его поступления в кровь из резорбцируемой костной ткани или из пищи в условиях
снижения почечного клиренса. Более 90% случаев гиперкальциемии обусловлено первичным
гиперпаратиреозом и злокачественными новообразованиями.
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Снижение концентрации кальция (гипокальциемия) в сыворотке крови отмечается гораздо чаще,
чем гиперкальциемия, и происходит по целому ряду
причин, а именно:
– гипопаратиреоз, развитие которого наблюдается при нарушении функций паращитовидных
желез, например, в результате повреждения
при операциях на щитовидной железе;
– псевдогипопаратиреоз – наследуемая резистент
ность органов-мишеней к паратгормону;
– нарушения всасывания или повышенного выведения кальция (синдром мальабсорбции);
– дефицит витамина D;
– тубулопатия (заболевания почек, сопровождающиеся нарушениями реабсорбции кальция в
почечных канальцах);
– острая и хроническая почечная недостаточность;
– гипоальбуминемия;
– острый алкалоз.
Для количественного определения кальция в биологических жидкостях разработаны
непрямые и прямые методы исследования. При
проведении непрямого анализа ионы кальция
предварительно осаждают в виде труднорастворимых соединений. Для методов этой группы
характерна высокая трудоемкость и неудовлетворительная воспроизводимость результатов
анализа, обусловленная многочисленными источниками ошибок: необходимость многократного промывания осадка, его высушивания,
прокаливания, растворения в минеральных
кислотах и т.д. Поэтому в настоящее время их
перестали использовать в клинико-диагностических лабораториях (КДЛ).
Современные прямые методы анализа
кальция основаны на применении ионселективной потенциометрии, титрометрии, колориметрии, флюориметрии, пламенной фотометрии,
атомно-абсорбционной спектроскопии. Наиболее точные результаты определения кальция
дает последний из этих методов, поэтому он в
некоторых развитых странах принят в качестве референтного и используется для оценки
надежности других способов измерения этого
аналита. Однако для исследований с помощью
атомно-абсорбционной спектроскопии, а также
пламенной фотометрии необходимы дорогостоящая аппаратура и специально обученный персонал, поэтому эти методы анализа кальция не
нашли широкого применения в КДЛ.
Флюориметрический метод основан на связывании ионов кальция с кальцеином и образовании комплекса Сa–кальцеин, способного
к флюоресценции в щелочной среде при 520
нм. Несмотря на высокую чувствительность и
специфичность метода, он практически не используется в лабораториях.
Титрометрические методы также не применяются для определения кальция в сыворотке
крови или моче из-за трудоемкости и низкой чувствительности.
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Основными методами измерения кальция
в клинико-диагностических лабораториях являются ионселективные и колориметрические.
Ионселективный метод предполагает наличие в лаборатории ионселективного анализатора,
позволяющего определять концентрацию кальция путем прямой потенциометрии.
Колориметрические методы основаны на
взаимодействии кальция с комплексообразующими веществами, дающими окрашенные соединения с четким спектром поглощения. Наиболее
часто в настоящее время с этой целью применяют о-крезолфталеинкомплексон и краситель −
арзеназо III.
Арзеназо III обладает высоким сродством
к кальцию, которое при слабо-кислых значения рН
значительно выше, чем к магнию. При постановке
анализа, основанного на его применении, не требуется проведения предварительных операций и используется монореагент. Данный метод позволяет
определять кальций с высокой чувствительностью
и специфичностью, линейный диапазон измерения
от 1,0 до 7,5 ммоль/л, кроме того, он может быть
адаптирован к автоматическим биохимическим
анализаторам открытого типа.
В ЗАО «Вектор-Бест» уже более 10 лет серийно производятся наборы реагентов для фотометрического определения кальция в сыворотке, плазме
крови и моче − «Кальций-Ново» (кат. № В-8013,
В-8331), основанные на использовании арзеназо III.
Следует отметить, что широкое распространение этого метода в КДЛ несколько ограничивает то, что арзеназо III является токсичным соединением. Кроме того, для регистрации результатов
анализа необходимо использовать длину волны
650 нм, а в ряде автоматических, полуавтоматических анализаторов и ручных фотометров отсутствует соответствующий светофильтр.
Альтернативным реагентом, применяемым в лабораториях для колориметрического
определения кальция, является о-крезолфта
леинкомплексон (ОКФ). Для комплекса ОКФ
с кальцием характерна высокая стабильность
(в течение нескольких часов), отсутствие чувствительности к колебаниям температуры и четкая полоса поглощения при 578 нм. Реакцию
комплексообразования проводят в щелочной
среде, а для предотвращения взаимодействия
с ОФК ионов магния в состав реагента добавляют 8-гидроксихинолин. Этот метод также легко
адаптируется на любые автоматические анализаторы. Его недостатки: необходимость приготовления рабочего реагента перед использованием,
а также снижение верхней границы линейного
диапазона измерения кальция до 4,0 ммоль/л,
что требует предварительного разведения исследуемых проб мочи. Несмотря на это, метод с ОФК
более широко используется в КДЛ учреждений
здравоохранения России, чем с арзеназо III,
что, возможно, связано с их оснащенностью соответствующим фотометрическим оборудованием.
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Таблица 1
Определение кальция в контрольных сыворотках
с помощью набора реагентов «Кальций-Ново-1»
Контрольные сыворотки
зарубежных фирм

Паспортные
значения
(допустимый
интервал),
ммоль/л

Полученный
результат,
ммоль/л

«Precinorm N» («Roche», Германия) 2,09 (1,85−2,33)

2,04

«Precipath P» («Roche», Германия)

3,26 (2,87−3,65)

3,31

«Contronorm Plus» («Analyticon»,
Германия)

2,54 (2,26−2,82)

2,52

«Contropath Plus» («Analyticon»,
Германия)

3,24 (2,89−3,60)

3,22

«Trulab N» («Dia Sys», Германия)

2,47 (2,20−2,74)

2,45

«Trulab P» («Dia Sys», Германия)

3,03 (2,70−3,27)

3,07

«Lyphochek Assayed Chemistry
Control, Level 1» («Bio-Rad»,
Франция)

2,06 (1,85−2,27)

1,97

«Assayed Human Sera, Level 2»
(«Randox», Великобритания)

2,28 (2,05−2,51)

2,28

«Assayed Human Sera, Level 3»
(«Randox», Великобритания)

3,16 (2,84−3,48)

3,26

«Serodos» («Human», Германия)

2,15 (1,92−2,39)

2,13

«Bio-Cal E» («Analyticon», Германия)

2,63

2,69

«AUTOCAL» («Human», Германия)

3,30

3,29

«С.f.a.s.» («Roche», Германия)

2,54

2,55

В 2010 г. в ЗАО «Вектор-Бест» завершена разработка и начато серийное производство набора реагентов «Кальций-Ново-1» (кат. № В-8301) с использованием о-крезолфталеинкомплексона для определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче.
В состав набора входят два реагента и калибратор.
Перед использованием необходимо приготовить рабочий раствор путем смешивания двух реагентов в
равных объемах. Полученный рабочий раствор сохраняет стабильность в течение 7 дней при 2−8°С.
Набор рассчитан на проведение 200 определений.

Правильность измерения кальция с помощью
данного набора была оценена с использованием
коммерческих контрольных сывороток различных
зарубежных фирм-производителей (табл.1). Полученные при этом результаты хорошо укладываются в допустимый интервал концентраций кальция,
что подтверждает высокую правильность определения данного аналита с помощью набора реагентов «Кальций-Ново-1».
Сравнительный анализ 40 образцов сыворотки крови с использованием разработанного
набора регентов (у) и его импортных аналогов от
германских фирм «Human» и «Analyticon» (х) дал
следующие результаты:
«Human»
у = 1,059х – 0,202; r = 0,996
«Analyticon»
у = 1,094х + 0,082; r = 0,989.
Рассчитанные коэффициенты корреляции результатов (r), близкие к 1, указывают на хорошую
сходимость результатов определения кальция,
полученных с помощью сравниваемых наборов
реагентов.
Таким образом, перечень продукции, выпускаемой ЗАО «Вектор-Бест» для определения биохимических показателей, дополнен
новым набором реагентов «Кальций-Ново-1»,
который предназначен для работы на любом
фотометрическом оборудовании, по своим аналитическим характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам и может быть рекомендован для широкого применения в лабораторной практике.
1.
2.
3.
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