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1Научно-исследовательский

Антикоагулянтная терапия назначается для лечения и профилактики тромбозов,
эмболий кровеносных сосудов, при фибрилляции предсердий, инфаркте миокарда и
инсультах. Основным препаратом антиаг
регантной терапии у пациентов, перенесших операцию по вживлению искусственных клапанов сердца, являются соединения кумаринового ряда, из которых наиболее часто используется варфарин (ВФ).
Главным побочным эффектом при приеме ВФ являются кровотечения, в том числе
тяжелые формы, которые могут привести к
смерти больного. В инструкциях по применению этого препарата указано, что 8 %
пациентов периодически испытывают кровотечения, из них 1 % классифицируются
как тяжелые и требуют госпитализации, а в
0,25 % случаев возможен летальный исход.
Начало терапии ВФ предусматривает
назначение его дозы 5–7,5 мг в течение первых двух суток. Далее количество препарата
корректируют в зависимости от эффективности коагуляции, для оценки которой используют показатель свертывания крови
по международному нормализованному отношению (МНО), утвержденному ВОЗ для
стандартизации
протромбинового
теста.
Целевое значение МНО при лечении ВФ у
пациентов с механическими клапанами составляет 2,5–3,5 мг [1]. Терапевтическая доза
этого препарата может значительно варьировать (от 0,5 до 20 и более мг/сутки) [2, 3].
Значимую роль в этом играют генетиче-

ские особенности человека. Установлено,
что ВФ блокирует субъединицу 1 фермента
витамин-К-эпоксид редуктазы (VKORC1),
обеспечивающего преобразование витамина К из эпоксидированной формы в
гидрохиноновую. Последняя является кофактором процессов коагуляции, осуществляемых гамма-глутамил карбоксилазой
(GGCX) [4]. Этот фермент карбоксилирует
остатки глутаминовой кислоты в белках
свертываемости крови и запускает каскад
коагуляции крови, идущий одновременно с
биотрансформацией гидрохинона в эпоксид
витамина К. Выведение гидрохинона витамин К из цикла эпоксидирования происходит после его гидроксилирования цитохромом Р450 подсемейства 4F (CYP4F2) [5].
В метаболизм ВФ в организме человека
вовлечен также цитохром подсемейства 2С
(CYP2C9) [6].
Установлено, что для большинства
представителей популяции европеоидов
основной вклад в модулирование терапевтически эффективной дозы ВФ оказывают
гаплотип VKORC1 и мутантные аллели цитохрома CYP2C9*2, CYP2C9*3. Определить
гаплотип VKORC1 можно по одной из трех
замен (1639 G/A, 1173 C/T, 6853 G/C), находящихся в жестком сцеплении [7]. Кроме того, описаны редкие мутации CYP2C9
(частота менее 1 %), с которыми связывают
высокую чувствительность пациента к ВФ
(менее 1,5 мг/сутки) [8]. В дополнение к
перечисленным генам влияние на подбор
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Генетический анализ пациентов, принимающих пожизненно варфарин
дозы данного препарата оказывает полиморфизмы генов GGCX и CYP4F2. Показано, что распределение и частота мутаций и
генов, белки которых участвуют в ответе на
лекарственную терапию антикоагулянтами, различаются среди популяций [9].
В США и в европейских странах при
назначении варфарина пациентам обязательно проводится генетическое тестирование на чувствительность к нему, позволяющее подобрать безопасную терапевтически
эффективной дозу препарата. В России, к
сожалению, эта процедура пока не регламентирована Минздравом РФ.
Целью настоящей работы является исследование с помощью комплекта наборов
реагентов серии «РеалБест-Генетика» пациентов, принимающих варфарин пожизненно,
для выяснения их генетических особенностей,
влияющих на метаболизм этого препарата,
чувствительность к нему и ассоциированных
с риском развития сосудистых заболеваний.
Материалы и методы. В работе были
использованы образцы буккального эпителия, полученные от пациентов, принимающих варфарин пожизненно.
Пациент 1 – женщина, возраст 63 года,
рост 163 см, вес 61 кг. Приобретенный порок
сердца ревматоидного типа. Ишемический
инсульт головного мозга в анамнезе (2007 г.).
Операция протезирования митрального
и аортального клапанов (2011 г.). Дислипидемия. Принимаемая доза ВФ составляет
в первые сутки 2,5 мг, во вторые – 1,875 мг,
а в последующие дни чередуется. Пациентка проводит контрольное определение МНО
каждые 2 недели, при этом его значения не
превышают 2,5 единиц, хотя целевой показатель составляет 2,5–3,0. Несмотря на терапию у нее периодически отмечаются кровотечения и подкожные кровоизлияния.
Пациент 2 – женщина, возраст 47 лет,
вес 85 кг, рост 158 см. Приобретенный порок сердца ревматоидного типа. Протезирование митрального и аортального клапанов (2008 г.). Транзиторная ишемическая
атака в бассейне среднемозговой артерии
(БСМА) (2010 г.). Ишемический инсульт
головного мозга, локализованный в БСМА
(2018 г.). Дислипидемия. Принимаемая
доза ВФ составляет 8,125 мг/сутки.
Выделение ДНК из буккального эпителия пациентов проводили с помощью набора
реагентов «РеалБест-Генетика ДНК-экспресс»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Для ПЦР
использовали амплификатор с флуоресцент-
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ной детекцией в режиме реального времени CFX96 Touch Real-Time PCR Detection
System (Bio-Rad, США) и наборы реагентов
«РеалБест-Генетика Варфарин», «РеалБестГенетика Гемостаз (12)» и «РеалБест-Генетика Гипертония» (АО «Вектор-Бест»).
Результаты и обсуждение. В ходе
комплексного молекулярно-генетического
исследования было установлено, что пациентка 1 является носителем мутантной
гомозиготы 1173 T/T гена VKORC1, с которой связан пониженный синтез фермента
витамин-К-эпоксидредуктазы и, как следствие, дефицит образующегося гидрохинона витамина К, необходимого для коагуляции крови (табл. 1). Кроме того, выявлена
гетерозигота rs11676382 C/G гена GGCX,
ассоциированная со снижением активности карбоксилирования глутаминовой кислоты в белках системы свертывания крови
[10]. Такое сочетание генотипов в двух генах ферментов, осуществляющих метаболизм витамина К, определяет повышенную
чувствительность обследованной пациентки к ВФ. Поэтому количество препарата,
принимаемого пациенткой, ниже средней
дозы 5–7 мг, рекомендуемой инструкцией
по применению ВФ, более чем в 2 раза.
При дополнительном анализе генов,
связанных с процессами свертывания
крови, проведенном с помощью набора
реагентов «РеалБест-Генетика Гемостаз
(12)», было установлено, что эта пациентка
является носителем гетерозиготы 1691
G/A в гене F5 (фактор свертывания крови
V, проакцелерин) – так называемая лейденская мутация. Эта мутация приводит
к аминокислотной замене в сайте связывания фактора V с протеином С, осуществляющим его инактивацию. В результате высокой концентрации фактора формируется
большое количество фибриновых сгустков
и возрастает вероятность развития тромбозов. Установлено, что лейденская мутация
является самостоятельным фактором риска
возникновения тромбоэмболий [11].
Кроме того, у пациентки выявлено наличие гетерозиготы 1565 T/C гена ITGB3,
который кодирует белок интегрин-бета-3,
участвующий в адгезии тромбоцитов [12].
Комплекс этого полиморфизма с лейденской мутацией приводит к повышению
тромбообразования. Ишемический инсульт
головного мозга, произошедший у женщины в возрасте 51 года, вероятно, был обусловлен проявлением этого сочетания.
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способствует
задержке
натрия в организме, что
Генотипы, определенные у пациентов
является пусковым мехаГены, полиморфизмы
низмом развития гиперПациент 1
Пациент 2
тонии, особенно ее соле«РеалБест-Генетика Варфарин»
чувствительного варианCYP2C9*2 с.430С/T
*1/*1 Норм. гомозигота
C/С Норм. гомозигота
та [14, 15].
CYP2C9*3 с.1075A/C
*1/*1 Норм. гомозигота
A/A Норм. гомозигота
В результате аналиVKORC1
с.1173 С/T
T/T
Мут. гомозигота
C/C Норм. гомозигота
за у пациентки 1 были
GGCX
rs11676382 C/G
C/T
Гетерозигота
C/C Норм. гомозигота
определены аллельные
варианты E3/E4 гена
CYP4F2*3 c.1297G/A
*1/*1 Норм. гомозигота
A/A Мут. гомозигота
аполипопротеина
E
«РеалБест-Генетика Гемостаз-12»
(АPOE),
наличие
которых
MTR
c.2756 A/G
A/G Гетерозигота
A/G Гетерозигота
является предпосылкой
MTRR
c.66 A/G
A/A Норм. гомозигота
G/G Мут. гомозигота
для возникновения гиMTHFR
c.1298 A/C
A/A Норм. гомозигота
A/A Норм. гомозигота
перлипопротеинемии и
MTHFR
c.677 C/T
C/C Норм. гомозигота
C/T
гетерозигота
развития атеросклероза.
F2
20210 G/A
G/G Норм. гомозигота
G/G Норм. гомозигота
Установлено, что для людей с аллелем Е4 харакF5
1691 G/A
G/A Гетерозигота
G/G Норм. гомозигота
терны высокие уровни
F7
10976 G/A
G/G Норм. гомозигота
G/G Норм. гомозигота
холестерина, липопротеFGB
G/G Норм. гомозигота
G/G Норм. гомозигота
─ 455 G/A
инов низкой плотности и
F13
с.103G/T
T/T
Мут. гомозигота
G/G Норм. гомозигота
триглицеридов в крови,
PAI1
5G/5G Норм. гомозигота
5G/5G Норм. гомозигота
─ 675 5G/4G
а также нарушен трансITGA2
807 C/T
C/C Норм. гомозигота
C/C Норм. гомозигота
порт холестерина в мозге
[16]. Дислипидемия, наITGB3
1565 T/C
T/C
Гетерозигота
T/C
Гетерозигота
блюдаемая у пациентки,
«РеалБест-Генетика Гипертония»
по-видимому,
обусловeNOS3
T/T
Норм. гомозигота
T/C
Гетерозигота
─ 786 T/C
лена данным генотипом
eNOS3
894 G/T
G/T Гетерозигота
G/T Гетерозигота
АPOE.
ACE
делеция 287 п.н.
I/I
Норм. гомозигота
I/I
Норм. гомозигота
Следует
отметить,
AGT
704 T/C
T/C
Гетерозигота
T/T
Норм. гомозигота
что одной из причин поAGT
521 C/T
C/C Норм. гомозигота
C/C Норм. гомозигота
вышенной чувствительности больной к ВФ моAGTR1
1166 A/C
A/A Норм. гомозигота
A/A Норм. гомозигота
жет быть сопутствующая
AGTR2
1675 G/A
A/A Мут. гомозигота
A/A Мут. гомозигота
терапия артрозаном (меGNB
825 C/T
C/C Норм. гомозигота
C/T
Гетерозигота
локсикам). Оба препараCYP11B2 ─ 344 C/T
C/T
Гетерозигота
C/C Норм. гомозигота
та метаболизируются одADD1
1378 G/T
G/T Гетерозигота
G/T Норм. гомозигота
ним ферментом CYP2C9,
поэтому скорость выведения из организма кажПри дальнейшем исследовании было
дого из них снижена. Вероятно, этим объпоказано, что пациентка 1 является ноясняются частые случаи кровотечений в
сителем мутантной гомозиготы с.103 T/T
анамнезе пациентки.
гена фактора свертываемости крови F13A1,
Таким образом, высокая чувствительприводящей к аминокислотной замене
ность пациентки 1 к ВФ может быть обуVal34Leu в кодируемом белке. У фактора
словлена сочетанием гаплотипа низкой
с такой заменой снижена активность [13],
дозы VKORC1 (гомозигота 1173 T/T), гечто способствует гипокоагуляции, которая
терозиготы rs11676382 C/G гена GGCX,
наблюдается у больной в результате недогомозиготы с.103 T/T гена F13A1, а также
статка гидрохинона витамина К.
сопутствующей терапией мелоксикамом.
У пациентки выявлены полиморфизмы
Наличие гипокоагуляции при сохранении
в гене альдостерон синтазы CYP11B2 – 344
риска тромбообразования и артериальной
C/T и гене альфа-аддуцина ADD1 – 1378
гипертензии может создавать предпосылки
G/T, ассоциированные с нарушением обмек развитию ишемического и геморрагичена ионов натрия и калия. Их проявление
ского инсультов.
Результаты генотипирования пациентов

Таблица 1

Генетический анализ пациентов, принимающих пожизненно варфарин
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Рис. 1. Цикл обмена фолиевой кислоты. MTR – метионин синтаза, MTRR – метионин синтаза редуктаза,
MTHFR – метионин тетрагидрофолат редуктаза, CBS – цистатионин-бета-синтаза, BHMT – бетаин-гомоцистеин метилтрансфераза, THF – тетрагидрофолат.

В результате обследования второй пациентки, суточная доза варфарина у которой составляет 8,125 мг, были выявлены
гомозигота 1173 C/C VKORC1, нормальные
аллели гена CYP2C9, а также мутантная
гомозигота по аллелю CYP4F2*3 (табл. 1).
Это сочетание генотипов требует увеличенной дозы препарата. Генотип CYP4F2*3/*3
приводит к синтезу изоформы цитохрома
со сниженной активностью, способствующей накоплению витамина К в кровотоке
и гиперкоагуляции, что наблюдается у пациентки.
Для оценки вклада других факторов
в повышенную свертываемость крови был
проведен анализ генов, кодирующих ферменты обмена фолиевой кислоты (витамин В9). Одним из важных этапов цикла
метаболизма тетрагидрофолата (главная
активная форма фолиевой кислоты) является донорство метильных групп, которые необходимы для метилирования ДНК,
РНК, белков, фосфолипидов (рис. 1). Недостаточная активность ферментов, участвующих в этом цикле, или их дефекты
приводят к накоплению промежуточного
продукта – гомоцистеина (ГЦ) [17]. Биотрансформация ГЦ в метионин протекает
преимущественно двумя путями. В первом
из них участвует бетаин-гомоцистеин метилтрансфераза (BHMT), которая использует бетаин в качестве донора метильной
группы. Во втором – реметилирование ГЦ

осуществляется под контролем метионин
синтазы MS (ген MTR) с витамином В12,
являющимся кофактором, и с 5-метилтетрагидрофолатом (5-MTHF) – как донором
метильной группы. Восстановление витамина В12 выполняет метионин синтаза редуктаза (MTRR), а синтез 5-MTHF – метионин тетрагидрофолат редуктаза (MTHFR)
из витамина В9 (рис. 1) [18].
В результате проведенного исследования во всех трех генах, участвующих в
обмене фолатов, у пациентки обнаружены
полиморфизмы: MTR c.2756 A/G, MTRR
c.66 G/G, MTHFR c.677 C/T (табл. 1), проявление которых может вызвать развитие
умеренной гипергомоцистеинемии. Известно, что хроническое воздействие ГЦ приводит к окислительному стрессу, апоптозу
клеток и активации воспалительного ответа, в том числе в кардиомиоцитах [19]. Повреждение эндотелия сосудов способствует
образованию тромбов на местах некроза, и
в дальнейшем формированию атеросклеротических бляшек. Гипергомоцистеинемия
считается самостоятельным фактором риска развития атеросклероза [17, 18].
Пациентка 2 также является носителем компаунд-гетерозиготы эндотелиальной синтазы окиси азота eNOS3 (-786 T/C,
894 G/T). Этот фермент синтезирует NO,
функция которого – осуществление вазодилатации сосудов [20]. Проявление полиморфизмов данного гена приводит к ухуд-
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шению этих процессов, а совместно с другими факторами – к сердечно-сосудистым
проблемам.
Сочетание факторов: гомозигота 1173
C/C VKORC1, нормальные аллели CYP2C9,
мутантная гомозигота по аллелю CYP4F2*3,
способствующая гиперкоагуляции по вита
мин-К зависимому пути свертывания крови,
риск гипергомоцистеинемии (MTR с.2756
A/G, MTRR с.66 G/G, MTHFR с.677 C/T),
сниженная
вазодилатация
(компаундгетерозигота eNOS3), наличие гетерозиготы 1565 T/C ITGB3, приводящей к гиперагрегации тромбоцитов, а также дислипидемия и высокий индекс массы тела (ИМТ)
33,2 – создают предпосылки для развития
сердечно-сосудистых заболеваний в раннем возрасте. У пациентки в 37 лет был
случай транзиторной ишемической атаки
(2008 г.). А несоблюдение графика назначенной антикоагулянтной терапии вызвало ишемический инсульт головного мозга
(ГМ) в 47 лет (2018 г.).
Заключение. В настоящей работе проведено комплексное молекулярно-генетическое исследование двух пациентов с
различной чувствительностью к варфарину, который они принимают пожизненно,
после операции протезирования митрального и аортального клапанов. При этом
показано, что высокая чувствительность к
ВФ первой пациентки может быть обусловлена сочетанием гаплотипа низкой дозы
VKORC1 (гомозигота 1173 T/T), гетерозиготы rs11676382 C/G гена GGCX, гомозиготы
с.103 T/T гена F13, а также сопутствующей
терапией мелоксикамом. Инсульт ГМ, произошедший у нее возрасте 51 года, может
быть связан с лейденской мутацией, а текущая дислипидемия – с генотипом E3/E4
аполипопротеина E (АPOE).
Результаты исследования второй пациентки свидетельствуют о том, что причиной ее резистентности к ВФ, очевидно,
является сочетание мутантной гомозиготы
по аллелю CYP4F2*3, способствующей гиперкоагуляции, с умеренной гипергомоцистеинемией (MTR с.2756 A/G, MTRR с.66
G/G, MTHFR с.677 C/T), сниженной вазодилатацией (компаунд-гетерозигота eNOS3)
и наличием гетерозиготы 1565 T/C ITGB3.
Эти генетические факторы в комплексе с
текущей дислипидемией, возможно, были
причиной транзиторной ишемической атаки, случившейся у пациентки в раннем
возрасте.
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Полученные в настоящей работе данные подтверждают необходимость молекулярно-генетических исследований для
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым необходима антикоагулянтная терапия. Своевременно проведенный генетический анализ позволяет не
только подобрать препарат, его безопасную
эффективной дозу, но и при необходимости
скорректировать лечение сопутствующих
заболеваний.
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Выявление возбудителей туберкулеза
в мокроте больных с помощью набора реагентов
«РеалБест ДНК MBTC»
А.В. Кудряшов, В.В. Дзюбенко, А.Г. Чередниченко1, О.И. Альховик1,
Л.С. Евдокимова1, Е.Ю. Камаев2, М.К. Иванов
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
1
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава
России, Новосибирск
2ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», Екатеринбург
Своевременная эффективная диагностика туберкулеза имеет большое значение, особенно для пациентов с ВИЧ-инфекцией и иными иммунодефицитными или иммуносупрессивными состояниями, у которых это заболевание быстро прогрессирует и в большинстве
случаев приводит к летальному исходу. Стандартные микробиологические методы выявления микобактерий туберкулезного комплекса
(Mycobacterium tuberculosis complex, MBTC)
включают микроскопию исследуемых диагностических материалов и их посев на плотные
или жидкие питательные среды, культивирование и последующую идентификацию микроорганизмов. Микроскопия позволяет быстро и
с малыми финансовыми затратами выявить
кислотоустойчивые микобактерии (КУМ), но
ее чувствительность составляет 20–30 % [1, 2].
Такие низкие показатели объясняются тем,
что для гарантированного обнаружения воз-

будителя туберкулеза в мокроте должно содержаться более 10000 микобактерий в 1 мл,
что далеко не всегда бывает у больных туберкулезом.
Культуральные методы отличаются высокой чувствительностью, однако для получения результатов исследования при посеве диагностического материала на плотные
среды требуется до 12 недель, а на жидкие –
до 42–46 дней [3, 4].
Молекулярно-генетические методы, при
меняемые для лабораторной диагностики туберкулеза в Российской Федерации согласно
Приказу Министерства здравоохранения РФ
№ 951 от 29.12.2014, имеют несомненное преимущество по сравнению с микроскопией по
специфичности и чувствительности, и, в отличие от культурального тестирования, для
анализа необходимо всего несколько часов.
В настоящее время в России зарегистриро-
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ван ряд наборов для выявления MBTC, основанных на полимеразной цепной реакции с
детекцией результатов в реальном времени
(ПЦР-РВ). Они имеют относительно низкую
стоимость и обеспечивают высокую производительность анализа. В качестве мишени
для амплификации как в российских, так
и в зарубежных наборах часто используется многокопийная последовательность ДНК
IS6110, которая имеется только в геноме микобактерий туберкулезного комплекса. Однако в исследовании M.N. Huyen и соавторов
было показано, что у некоторых штаммов
MBTC этот локус отсутствует [5]. В связи с
этим в рекомендованных ВОЗ наборах, таких
как Xpert MTB/RIF Ultra, в качестве мишени
стали использовать дополнительный локус
IS1081 [6].
В 2017 г. в Росздравнадзоре был зарегистрирован усовершенствованный набор
регентов «РеалБест ДНК MBTC», в котором
применяются праймеры и зонды, обеспечивающие амплификацию и выявление участков ДНК микобактерий туберкулеза, соответствующих локусам IS6110 и IS1081.
Цель исследования – оценка эффективности определения микобактерий туберкулезного комплекса в мокроте 300 больных туберкулезом легких с использованием набора
регентов «РеалБест ДНК MBTC».
Материалы и методы. В качестве диагностического материала использовали образцы утренней мокроты, полученные в
клинике Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза (ННИИТ)
от 300 больных с диагнозом «туберкулез легких», поставленным по совокупности клинико-анамнестических, рентгенологических и
лабораторных данных. У 148 из 300 (49,3 %)
пациентов туберкулез был выявлен впервые,
56 (18,7 %) больных были с его рецидивом,
95 (31,7 %) человек – с хроническим течением заболевания, а у 1 пациента (0,3 %) в
дальнейшем был диагноз «плоскоклеточный
рак легкого». Туберкулез сопутствовал ВИЧинфекции у 10 (3,3 %) человек.
Одну часть каждого образца мокроты
исследовали в бактериологической лаборатории ННИИТ методом люминесцентной
микроскопии, в другую – добавляли в соотношении 1:1 реагент «Амплитуб-Преп» (ЗАО
«Синтол», г. Москва) и передавали эти пробы
в течение дня в АО «Вектор-Бест» для анализа с помощью ПЦР-РВ.
Люминесцентную микроскопию проводили стандартным методом с окраской пре-

НОВОСТИ «Вектор-Бест» № 2 (92) 2019
паратов аурамином ОО – родамином С [7].
В зависимости от количества микобактерий
туберкулеза, обнаруженных в образцах,
результаты исследования оценивали как
«3+», «2+», «1+», «единичные КУМ»» и «отрицательные».
С целью выделения суммарной ДНК для
анализа методом ПЦР-РВ образцы мокроты,
обработанные реагентом «Амплитуб-Преп»
(в течение не менее 1 часа и не более 24 часов),
переносили в пробирки объемом 2 мл и центрифугировали 15 мин при 7000 об/мин с использованием центрифуги MiniSpin (Eppendorf
GmbH, Германия). Супернатант удаляли, к
осадку добавляли 30 мкл внутреннего контрольного образца (ВКО) и 300 мкл лизирующего раствора с сорбентом из набора «Реал-Бест
ДНК MBTC (форма 1)» (АО «Вектор-Бест»). Последующие стадии выделения ДНК проводили
согласно инструкции к этому набору.
Для выявления генетического материала возбудителей туберкулеза в 300 пробах
суммарной ДНК из мокроты больных использовали набор реагентов «РеалБест ДНК
MBTC», амплификатор планшетного типа
CFX96 Real-Time PCR Detection System (BioRad, США) и программу «РеалБест Диагностика» (АО «Вектор-Бест»). Каждый образец
исследовали в трех повторах и считали положительным, если ДНК MBTC была обнаружена как минимум в двух повторах. Определение ДНК микобактерий туберкулеза в
50 пробах мокроты также было проведено с
помощью предыдущего монолокусного варианта данного набора. Он содержал зонд и
праймеры, обеспечивающие выявление только последовательности IS6110, и в настоящее
время снят с производства.
Различающие возможности методов
оценивали также по критерию отношения
шансов (ОШ) и их доверительным интервалам (ДИ).
Результаты и обсуждение. При исследовании 50 образцов мокроты от больных
туберкулезом легких с использованием двулокусной версии набора реагентов «РеалБест
ДНК MBTC» генетические маркеры возбудителя туберкулеза были выявлены в 44 (88 %)
пробах. В то же время в результате анализа
этой выборки с помощью монолокусного варианта набора ДНК MBTC была обнаружена
в 39 (78 %) случаях.
Таким образом, выпускаемая в настоящее время версия набора реагентов «РеалБест ДНК MBTC» обладает более высокой
чувствительностью, чем предыдущая.

Подтверждение диагноза туберкулез методом ПЦР-РВтуберкулеза
Таблица
Сравнение результатов исследования
300 образцов мокроты методами
люминесцентной микроскопии и ПЦР-РВ
Люминесцентная микроскопия
Результат анализа

Кол-во образцов

Количество (%) образцов
с наличием ДНК MBTC

3+

11

11 (100,0)

2+

8

8 (100,0)

1+

20

17 (85,0)

Единичные КУМ

11

8 (72,7)

Отрицательный

250

111 (44,4)

В ходе изучения 300 образцов мокроты
с применением данного набора положительные результаты ПЦР-РВ были получены для
151 (50,3 %,) пробы, отрицательные – для
137 (45,7 %), а в 12 (4,0 %) случаях образцы,
согласно инструкции, считались не подлежащими анализу (невалидными), поскольку
значения Ct для ВКО в них отличались от
средней величины Сt ВКО для всех исследуемых образцов более чем на 2. Причиной этого могло быть наличие в невалидных пробах
ингибиторов ПЦР. С целью проверки данного
предположения для каждого из 12 образцов
была сделана серия двукратных разведений
на элюирующем растворе и проведен их повторный анализ. Для всех проб, разведенных
в 2–8 раз, сигнал флуоресценции ВКО приобрел вид стандартной S-образной кривой, что
подтвердило присутствие ингибиторов ПЦР
в исходных образцах. Кроме того, в результате этого эксперимента в 4 пробах была выявлена ДНК MBTC.
Другой подход к дополнительному исследованию невалидных образцов включал
повторную элюцию суммарной ДНК с магнитных частиц, оставшихся после ее первичного
выделения, и использование полученной пробы для анализа с помощью набора «РеалБест
ДНК MBTC». При тестировании 6 образцов
в 3 из них были обнаружены генетические
маркеры возбудителей туберкулеза.
Таким образом, вышеописанные методы
позволяют в случае невалидных проб избавиться от ингибиторов, однако их применение приводит к разбавлению исходного материала и, как следствие, к снижению чувствительности анализа.
Дополнительное исследование невалидных образцов увеличило долю положительных результатов ПЦР-РВ до 51,7 %, в то
время как при проведении люминесцентной
микроскопии кислотоустойчивые микобакте-
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рии были обнаружены в мокроте у 50 из 300
(16,7 %) пациентов (табл.), отношение шансов = 5,35 (95 %, ДИ 3,66–7,81). Следует отметить, что анализ с помощью набора реагентов
«РеалБест ДНК MBTC» выявил ДНК возбудителей туберкулеза в материалах от 44 из
50 (88 %) этих больных.
Положительными по данным ПЦР-РВ
оказались все образцы с результатами люминесцентной микроскопии «3+» и «2+», а также
25 из 31 (80,6 %) пробы с низкой бактериальной нагрузкой («1+» и «единичные КУМ»).
Кроме того, ДНК MBTC была определена
в 111 из 250 (44,4 %) образцов мокроты с отрицательным результатом микроскопии.
Таким образом, в проведенном исследовании показано, что набор реагентов «РеалБест ДНК MBTC» при тестировании мокроты
больных туберкулезом легких обладает большей чувствительностью, чем люминесцентная микроскопия. Его использование позволяет выявить ДНК возбудителей туберкулеза во всех пробах мокроты с высокой бактериальной нагрузкой, а также в 44,4 % образцов
с отрицательным результатом микроскопии.
Для ПЦР-РВ характерна высокая скорость
и производительность анализа, что дает возможность сократить время диагностики и повысить эффективность лечения туберкулеза.
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Ферритин как фактор для оценки скорости
прогрессирования хронического гепатита С
у мужчин и женщин
И.А. Булатова, А.П. Щёкотова
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
При хронических болезнях печени у пациентов наблюдается повышенное содержание
ионов железа в крови, причины которого к настоящему времени недостаточно изучены. Печень – основное тканевое депо железа, играющее главную роль в регуляции его обмена у человека. Патологические изменения структуры
печеночной ткани приводят к нарушению метаболизма этого микроэлемента, его избыточному накоплению и перегрузке печени железом.
Она сопровождается: появлением свободных
ионов железа в плазме крови, внеклеточном
пространстве и внутри клеток; окислительными повреждениями белков и клеточных структур, ведущими к гибели клеток; дегенеративно-дистрофическими изменениями и фиброзной трансформацией тканей, необратимыми
нарушениями структуры и функций этого органа [1]. Перегрузка печени железом отмечается у 36 % больных вирусными гепатитами (ВГ)
[2] и у 66 % пациентов с гепатитами смешанной
этиологии (ВГ + алкоголь) [3]. По данным ряда
проведенных исследований частота вторичного гемохроматоза при хроническом гепатите С
(ХГС) составляет от 20 до 60 % [2, 4].
Показателями, характеризующими обмен
железа, являются: общая железосвязывающая
способность сыворотки (ОЖСС), концентрация в крови этого микроэлемента, ферритина, трансферрина и коэффициент насыщения
трансферрина железом.
Ферритину присущ ряд важнейших функций в организме человека: он служит «сборщиком и хранителем» всего железа, осуществляет
его транспорт, а также относится к маркерам
острой фазы воспаления [5]. Содержание это-

го белка в крови значительно возрастает при
инфекционных и воспалительных процессах,
лимфопролиферативных заболеваниях и некоторых видах рака. В ряде исследований отмечен высокий уровень ферритина в сыворотке
крови пациентов с ХГС [4, 6, 7], в том числе у
лиц с давностью заболевания более 10 лет [8].
Выраженное нарушение метаболизма железа, по данным некоторых публикаций, может
препятствовать устойчивому вирусологическому ответу (УВО) у больных ХГС в ходе проведения этиотропной терапии [9, 10]. Отмечено
также, что при УВО лабораторные признаки
перегрузки печени железом снижаются [11, 12].
Вместе с тем результаты оценки прогностической значимости показателей, характеризующих обмен железа, для этиотропной терапии
ХГС весьма противоречивы. В нескольких работах установлено, что базовые уровни железа и
ферритина в сыворотке крови пациентов являются независимыми предикторами УВО на интерферонотерапию [4, 8]. В то же время опубликованы данные, свидетельствующие о том, что
эти лабораторные показатели не коррелируют
у больных ХГС с УВО [7].
В настоящее время не вызывает сомнения
то, что избыточное количество железа в печени инициирует перекисное окисление липидов, способствует воспалению и повреждению
ее ткани, а также развитию фиброза. Однако
результаты изучения влияния нарушений обмена железа на характер течения хронических
заболеваний печени неоднозначны. Ряд исследователей считает, что некоторые показатели
метаболизма железа позволяют оценить вероятность прогрессирования ВГ и могут быть ис-
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пользованы в качестве дополнительных критериев при определении стадии фиброза печени
(ФП) [4, 13, 14]. Другие авторы не выявили у
больных ХГС значимой корреляции этих показателей со стадией ФП и также степенью воспаления печени [6].
Таким образом, роль нарушений метаболизма железа в течении ХГС требует дополнительного уточнения.
Цель настоящего исследования – изу
чение возможности применения некоторых
лабораторных показателей обмена железа
для оценки темпов прогрессирования ХГС
у мужчин и женщин.
Материалы и методы. В работе, проведенной на базе Пермской краевой инфекционной клинической больницы, обследовали 80 пациентов с ХГС (44 мужчин и
36 женщин), средний возраст которых составлял 39,04 ± 9,4 лет. Протокол исследования
был одобрен Этическим комитетом ФБОУ ВО
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, от всех больных получено информированное согласие на участие в нем. Контрольная группа включала 30 практически
здоровых лиц (14 мужчин и 16 женщин, средний возраст – 36,04 ± 7,98 лет), не имеющих
заболеваний гепатобилиарной системы.
Диагноз ХГС обследуемым больным был
поставлен на основании положительных результатов серологического исследования с использованием иммуноферментного анализа
(ИФА) и выявления РНК вируса гепатита С
(ВГС) методом обратной транскрипции и последующей полимеразной цепной реакции
(ОТ-ПЦР). Для ИФА применяли наборы реагентов «Бест анти-ВГС» (комплекты 2 и 4),
а также «РекомбиБест анти-ВГС-IgM». Регистрацию результатов ИФА осуществляли на планшетном фотометре Stat Fax 2100
(Awareness Technology Inc., США). Выделение
РНК ВГС из плазмы крови больных проводили с помощью набора «РеалБест ДельтаМаг
ВГВ/ВГС/ВИЧ» (комплект 2), а последующую ОТ-ПЦР в режиме реального времени −
с использованием наборов «РеалБест ВГС
ПЦР» (комплект 2), «РеалБест ВГС-генотип» и
амплификатора CFХ96 (Bio-Rad Laboratories,
Inc., США). По результатам этих исследований
было установлено, что 66 % мужчин были инфицированы ВГС генотипа 1, 12 % – генотипа 2
и 22 % – генотипа 3. У женщин, больных ХГС,
эти вирусные генотипы были обнаружены
в 57, 15 и 28 % случаев. Определение концентрации ферритина в образцах сыворотки
крови проводили методом ИФА с помощью
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диагностического набора «Ферритин-ИФАБЕСТ». Для измерения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке крови использовали
автоматический биохимический анализатор
LW C200i (Shenzhen Landwind Industry Co.,
Ltd, КНР) и наборы «АЛТ-УФ-Ново», «АСТУФ-Ново», «Гамма-ГТ-Ново».
Все перечисленные выше наборы реагентов производит АО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Концентрацию железа в сыворотке крови
определяли с помощью набора «Железо ДиаС»
(DiaSys, Германия), а общую железосвязывающую способность (ОЖСС) – реагента «ОЖСС
ДДС» (АО «Диакон-ДС», Пущино, Московская область) на биохимическом анализаторе
LW C200i (Landwind, КНР).
В качестве референтного метода оценки
стадии ФП у пациентов с ХГС использовали ультразвуковую фиброэластометрию (ФЭМ) печени, которая проводилась на приборе FibroScan
502 (Echosens SA., Франция) по стандартной методике. По данным ФЭМ, фиброз отсутствовал
(F0) у 17 мужчин и 19 женщин, больных ХГС,
стадии F1-2 были определены у 17 и 13 пациентов мужского и женского пола, а выраженный
ФП (F3-4) – у 10 и 4 пациентов соответственно.
Скорость развития фиброза (СРФ) рассчитывали как соотношение стадии ФП (в баллах)
к длительности заболевания (в годах) [15].
Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программы
Statistica 6.0. Полученные данные представляли в виде медианы (Ме), 25 и 75 перцентилей. Для оценки значимости различий независимых групп применяли непараметрический критерий Манна–Уитни. Расхождения
между выборками признавали достоверными при значении р < 0,05. Количественную
оценку линейной взаимосвязи двух случайных величин определяли с использованием
коэффициента корреляции по Спирмену (r).
Корреляцию считали сильной при значении
r > 0,7, умеренной – при 0,3 ≤ r ≤ 0,7, слабой –
при r < 0,3 [16].
Для расчета пороговых значений и диагностической эффективности ферритина проводили ROC-анализ. Диагностическую ценность параметра оценивали по шкале значений площади под ROC-кривой (Аrea Under
Сurve, AUC) [17] (табл. 1).
ROC-анализ позволяет определить оптимальный порог отсечения – значение исследуемого параметра, при котором сумма чувстви-
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тельности и специфичности для данного теста
максимальна. Величине этого параметра соответствует индекс Юдена (Youden index, J), вычисляемый по формуле:
J = максимальные [чувствительность (К) +
+ специфичность (К) – 1],

где К – выбранный программой критерий [18].
Оценку адекватности прогноза проводили
по четырехпольной таблице с расчетом показателей чувствительности и специфичности [19].
Результаты и обсуждение. В ходе исследований было выявлено, что содержание
железа в сыворотке крови и ОЖСС у больных
ХГС мужчин и женщин не имели статистически значимых отличий от соответствующих
показателей в группе, включающей практически здоровых лиц (табл. 2). Концентрация
ферритина в группе контроля у мужчин была
в 4,1 раза больше, чем у женщин, а у пациентов с ХГС мужского пола в 2,8 раза превышала женские показатели. Уровень этого белка
в сыворотке крови больных мужчин и женщин оказался статистически значимо выше,
чем в контрольной группе, что согласуется с
данными ранее опубликованных исследований [14]. Высокая концентрация ферритина
может свидетельствовать о нарушении у пациентов с ХГС обмена железа, его депонировании в макрофагах печени и развитии вторичного гемосидероза.
Таблица 1
Шкала оценки качества модели по значениям
площади под ROC-кривой
Интервалы значений AUC

Качество модели

0,9–1,0

Отличное

0,8–0,9

Очень хорошее

0,7–0,8

Хорошее

0,6–0,7

Среднее

0,5–0,6

Неудовлетворительное

Для исследования влияния цитолитического, холестатического и воспалительного
поражения печени на показатели метаболизма железа при ХГС больные мужчины и женщины были условно разделены на 2 подгруппы, в зависимости от активности АЛТ, ГГТ
и АСТ в сыворотке их крови (табл. 3 и 4).
У мужчин с наличием синдрома цитолиза (АЛТ > 45 Е/л) концентрация ферритина
была достоверно повышена по сравнению
с подгруппой пациентов с нормальным значением этого фермента, а у больных с холестазом (ГГТ > 50 Е/л) и воспалительным синдромом (АСТ > 34 Е/л) уровень этого белка
оказался в 4,5 раза выше, чем в подгруппах,
где такие поражений печени отсутствовали.
У женщин, больных ХГС с синдромами
цитолиза (АЛТ > 45 Е/л) и воспаления печени
(АСТ > 34 Е/л), содержание ферритина было
в 4,3 и 2,5 раза больше, а уровень железа в сыворотке крови был статистически значимо повышен (p = 0,04) по сравнению с подгруппами
больных, у которых активность этих ферментов
определялась в пределах нормы. Для женщин
с синдромом холестаза (ГГТ > 32 Е/л) было
также характерно достоверное увеличение железа (p = 0,02), а кроме того, отмечена тенденция к повышению концентрации ферритина.
Полученные результаты могут свидетельствовать, что нарушения обмена железа у больных ХГС как мужского, так и женского пола
возрастают по мере увеличения цитолитического, холестатического и воспалительного поражения печени.
Концентрация ферритина в сыворотке
крови больных ХГС мужчин и женщин с умеренным фиброзом (стадии F1-2) превышала
показатели для подгрупп с его отсутствием
(F0) в 2,8 и 3,2 раза соответственно (табл. 5).
У мужчин с выраженным ФП (стадии F3-4)
уровень этого белка возрос еще в 4 раза, а у
женщин аналогичной подгруппы – в 2,8 раз.

Таблица 2
Значения параметров обмена железа у мужчин и женщин, больных ХГС, и в контрольной группе
Значение медианы (25–75 перцентиль)
Показатель, единица измерения

Контрольная группа
Мужчины, (n = 14)

Женщины, (n = 16)

Больные ХГС
Мужчины, (n = 44)

Женщины, (n = 36)

Железо сыворотки, мкмоль/л

18,8 (16,8; 20,5)

20,0 (14,7; 25,0)

22,7 (18,7; 28,3)

19,5 (14,8; 28,6)

ОЖСС, мкмоль/л

56,5 (55,5; 58,5)

53,5 (49,0; 58,0)

55,2 (49,0; 65,8)

56,5 (48,0; 68,2)

Ферритин, нг/мл

98,5 (37,0; 127,5)*

24,0 (16,0; 60,0)

119,6 (52,0; 452,5)**#

42,4 (29,0;182,5)***

* – статистически значимые (p < 0,05) различия между мужчинами и женщинами в группе контроля;
** – статистически значимые (p < 0,05) различия между мужчинами с ХГС и из контрольной группы;
*** – статистически значимые (p < 0,05) различия между женщинами с ХГС и из контрольной группы;
# – статистически значимые (p < 0,05) различия между мужчинами и женщинами с ХГС.
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Таблица 3
Показатели обмена железа у мужчин с ХГС в зависимости от наличия синдромов цитолиза,
холестаза и воспаления
Подгруппы больных ХГС мужчин

Значение медианы (25−75 перцентиль) в подгруппах
Железо сыворотки, мкмоль/л

ОЖСС, мкмоль/л

Ферритин, нг/мл

Без синдрома цитолиза, n = 10
С наличием цитолиза, n = 34

28,9 (18,1; 34,2)
22,1 (19,3; 25,1)

66,0 (50,0; 72,0)
52,0 (49,0; 60,0)

119,6 (36,1; 364,8)
153,3 (52,0; 452,5)*

Без синдрома холестаза, n = 24
С наличием холестаза, n = 20

20,7 (14,5; 31,0)
21,5 (13,9; 23,5)

47,0 (49,0; 67,5)
55,0 (45,0; 60,0)

52,0 (32,0; 114,2)
233,0 (100,0; 267,0)*

Без воспалительного синдрома, n = 16
С наличием воспаления, n = 28

24,4 (19,3; 34,2)
22,8 (18,1; 25,1)

56,0 (49,0; 69,0)
55,0 (49,0; 65,0)

52,5 (32,0; 267,0)
233,5 (91,8; 455,9)*

* – статистически значимые (p < 0,05) различия между подгруппами с наличием и отсутствием соответствующего синдрома.

Таблица 4
Показатели обмена железа у женщин с ХГС в зависимости от наличия синдромов цитолиза,
холестаза и воспаления
Подгруппы больных ХГС женщин

Значение медианы (25−75 перцентиль) в подгруппах
Железо сыворотки, мкмоль/л

ОЖСС, мкмоль/л

Ферритин, нг/мл

Без синдрома цитолиза, n = 10
С наличием цитолиза, n = 34

16,1 (14,7; 19,0)
25,7 (19,9; 32,7)*

56,5 (48,0; 62,0)
63,8 (45,0; 73,8)

42,4 (24,0; 131,7)
182,8 (30,0; 313,2)*

Без синдрома холестаза, n = 24
С наличием холестаза, n = 20

19 (8,1; 29,8)
32,7 (23,9; 36,4)*

56,5 (49,0; 72,8)
58,0 (51,0; 62,0)

37,6 (22,0; 106,0)
52,0 (29,0; 167,0)

Без воспалительного синдрома, n = 16
С наличием воспаления, n = 28

15,1 (11,4; 18,0)
25,7 (18,9; 34,5)*

59,0 (48,0; 62,0)
54,0 (50,0; 77,7)

42,6 (30,0; 131,7)
108,4 (18,4; 274,1)*

* – статистически значимые (p < 0,05) различия между подгруппами с наличием и отсутствием соответствующего синдрома.

Таблица 5
Концентрация ферритина (нг/мл) в сыворотке крови больных ХГС мужчин и женщин в
зависимости от стадии ФП
Значение медианы (25−75 перцентиль) у пациентов со стадиями фиброза

Обследуемая группа больных ХГС
Мужчины, n = 44
Женщины, n = 36

F0

F1–2

F3–4

38,4 (29,0; 52,0) (n = 17)
32,0 (24,3; 63,9) (n = 19)

107,1 (82,7; 382,0)* (n = 17)
101,7(30,5;182,9)* (n = 13)

432,3 (234,0; 459,3)* ( n= 10)
288,8 (223,0; 572,8)* ( n= 4)

* – статистически значимые (p < 0,05) различия.

Это свидетельствует о нарастании нарушений
метаболизма железа по мере прогрессирования
фиброза и позволяет исключать его у больных
ХГС, а также дифференцировать умеренные
стадии ФП от выраженных. Полученные нами
данные согласуются с результатами опубликованных ранее работ, авторы которых рекомендуют применять лабораторные показатели
обмена железа как дополнительные критерии
оценки тяжести ФП у больных ВГ [6, 7, 11].
Проведенный корреляционный анализ
показал, что концентрация ферритина в сыворотке крови больных ХГС связана с активностью АЛТ (r = 0,35; р = 0,02), АСТ (r = 0,31;
р = 0,03) и значениями плотности печени
по данным ФЭМ (r = 0,66; р < 0,001). Это подтверждает информацию об увеличении нарушений обмена железа на фоне нарастания ци-

толиза, воспаления и фиброза гепатоцитов при
вирусном поражении печени.
Результаты настоящих исследований свидетельствуют, что прогрессирование фиброза
при ХГС связано с активацией процессов депонирования железа в печени при ее хроническом воспалении, которая проявляется у больных ростом уровня ферритина.
Для изучения изменений состояния печеночной ткани и концентрации ферритина
в сыворотке крови пациентов с ХГС в зависимости от темпа прогрессии ФП нами были
проанализированы данные их анамнеза и
установлена средняя продолжительность
заболевания (5,8 ± 3,1 лет). Длительность
инфекции и выраженность фиброза печени
у больных, определенная по результатам ФЭМ,
были использованы для расчета средней скоро-
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Таблица 6
Концентрация ферритина (нг/мл) в сыворотке крови больных ХГС мужчин и женщин
с разной скоростью развития фиброза печени
Значение медианы (25–75 перцентиль) у больных с СРФ

Обследуемая группа больных ХГС

Нулевая

Медленная

Высокая

Мужчины, n = 44

38,4 (29,2; 52,0) (n=17)

92,9 (32,0; 267,5)* (n=7)

412,0 (125,0; 462,8)* (n=20)

Женщины, n = 36

40,1 (24,3; 63,6) (n=20)

131,0 (42,0; 182,9)* (n=6)

235,0 (101,7; 264,4)* (n=10)

* – статистически значимые (p < 0,05) различия.
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Рис. 1. ROC-кривая концентрации ферритина (нг/мл),
как предиктора прогрессирования ФП у мужчин с ХГС.

Ферритин
100

80
Чувствительность, %

сти развития фиброза (СРФ), которая составила 0,15 ± 0,26 балла/год. Мужчины и женщины
с ХГС были условно разделены на три подгруппы: в первую подгруппу вошли пациенты
с нулевой СРФ (0 баллов в год), во вторую –
с медленной СРФ (< 0,15 балла/год), а в третью
подгруппу – с высокой СРФ (≥ 0,15 балла/год).
Анализ полученных данных показал, что
концентрация ферритина в сыворотке крови
больных ХГС мужчин с медленной СРФ была
в 2,4 раза, а с высокой СРФ – в 10,7 раз больше,
чем в подгруппе, где отсутствовала прогрессия
ФП (табл. 6). У женщин с ХГС значения этого белка в подгруппах с медленной и быстрой
СРФ отличались от показателя для больных с
нулевой СРФ в 3,2 и 5,9 раз соответственно.
В результате корреляционного анализа
выявлена умеренная прямая связь между СРФ
и концентрацией ферритина в сыворотке крови
пациентов с ХГС (r = 0,49; р = 0,002).
Для оценки возможности использования
ферритина в качестве предиктора прогрессирования ФП обследуемые из группы больных
ХГС мужского и женского пола были разделены на 2 подгруппы. Первая подгруппа с
нулевой и медленной СРФ у мужчин включала 24 пациента, вторая (с высокой СРФ) –
20 человек. В аналогичные подгруппы женщин вошли 26 и 10 больных ХГС соответственно. По результатам количественного анализа
ферритина в этих подгруппах были построены
2 ROC-кривые (рис. 1 и 2).
Величина площади под ROC-кривой
концентрации ферритина у мужчин с ХГС
составила 0,961 ± 0,0 (доверительный интервал 0,79–0,99), р < 0,001, что по экспертной
шкале (табл. 1) соответствовало очень хорошей прогностической модели. Оптимальным
пороговым значением, позволяющим дифференцировать СРФ при ХГС с чувствительностью 85,7 % и специфичностью 100 %, была
концентрация ферритина в сыворотке крови
больных 110 нг/мл. Индекс Юдена для данного параметра составил 0,85.
У женщин эти показатели немного отличались: площадь под ROC-кривой – 0,86 ± 0,08
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Рис. 2. ROC-кривая концентрации ферритина (нг/мл),
как предиктора прогрессирования ФП у женщин с ХГС.

Применение ферритина для оценки прогрессирования гепатита С
(доверительный интервал 0,66–0,96), р < 0,001,
соответствие хорошей прогностической модели,
оптимальное пороговое значение ферритина –
86 нг/мл, дифференциация СРФ с чувствительностью 81,8 % и специфичностью 85,7 %, индекс
Юдена – 0,67.
Таким образом, в результате проведенных
исследований показано, что концентрация ферритина в сыворотке крови пациентов с ХГС возрастает по мере увеличения интенсивности цитолиза, холестаза и воспаления, а также коррелирует со стадиями фиброза печени и темпом
его прогрессирования. Вместе с тем уровень
этого белка в крови больных мужчин и женщин
с одинаковой скоростью развития фиброза печени имеют статистически значимые отличия.
В результате ROC-анализа было определено пороговое значение ферритина в сыворотке крови пациентов с ХГС мужского и женского пола (110 и 86 нг/мл соответственно),
позволяющее дифференцировать медленную
и высокую скорость развития ФП с чувствительностью и специфичностью 85,7 и 100 %
у мужчин, 81,8 и 85,7 % у женщин.
Применение ферритина в качестве дополнительного лабораторного маркера может повысить точность диагностики патологических
изменений печени при ХГС.
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