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В марте 2012 г. исполнилось 11 лет с момента вступления в силу приказа № 87 МЗ РФ
«О совершенствовании серологической диагностики сифилиса». Основной его целью
было улучшение качества лабораторной диагностики сифилиса, в первую очередь, за
счет внедрения и более широкого применения относительно новых современных методов, таких как иммуноферментный анализ
(ИФА) и реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) [1]. При этом ИФА и РПГА было
предписано использовать и как высокоэффективные отборочные, и как диагностические подтверждающие тесты. Несмотря на
то, что эти методы после начала действия
приказа № 87 стали массово применяться в
медицинской практике, по сей день есть нерешенные проблемы, существенно влияющие на эффективность проводимых диагностических мероприятий и не позволяющие
в полной мере использовать их возможности. Из проблем, относящихся, в частности,
к ИФА, в первую очередь следует отметить
отсутствие четких методических рекомендаций по применению тестов, предназначенных для выявления различных классов
антитрепонемных иммуноглобулинов, единых подходов к представлению и трактовке результатов ИФА, а также алгоритмов
оценки эффективности лечения сифилиса с
его помощью.
На российском рынке средств диагностики сифилиса в настоящее время представлены иммуноферментные тесты трех типов:
для определения суммарных антител (АТ) и
для раздельного выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) и класса М (IgM), каждый
из которых имеет свою сферу применения.
Наборы реагентов для детекции суммарных антител к Treponema pallidum
предназначены для скрининговых (отборочных) исследований. Они обладают высокой чувствительностью, охватывают все
формы и стадии заболевания, выявляют
иммуноглобулины всех классов, в том числе ранние – IgM.
Наборы для определения антитрепонемных IgG, в свою очередь, применяются

в качестве диагностических (подтверждающих) тестов. В них предусмотрена возможность количественной оценки результатов
анализа по титру антител, что позволяет
вести наблюдение больного в динамике
и оценивать эффективность проведенной
терапии. В наибольшей степени для этого
подходят тесты, выявляющие IgG к одному из белков T. pallidum – TmpA (41 или
42 кДа), поскольку именно эти антитела нарабатываются в первую очередь (начиная с
4–5-й недели после заражения) и, что особенно важно, раньше других элиминируются после лечения [2–4].
Иммуноферментные наборы для определения IgM к T. pallidum незаменимы в
серологической диагностике врожденного
сифилиса. Они используются также для
выявления начальной стадии сифилитической инфекции и дифференциальной диагностики раннего скрытого сифилиса. Появляясь на 2–4-й неделе, трепонемоспецифические IgM, по литературным данным,
определяются в крови нелеченного больного сифилисом в течение 18 месяцев, но быстро исчезают после проведения лечения.
Наличие IgM указывает на раннюю форму
болезни, в то время как их отсутствие не позволяет сделать однозначный вывод о давности заболевания.
Сложно найти инфекцию, для лабораторной диагностики которой применялся бы такой широкий спектр методов, как
для сифилиса. Это позволяет проводить
комплексные исследования, при которых
выбор сочетания серологических тестов в
каждом конкретном случае должен осуществляться в соответствии со стоящими
целями и задачами, обеспечивая при этом
оптимальные материальные и трудовые затраты и не вступая в противоречие с приказом № 87 МЗ. Так, для профилактического
обследования населения, согласно данному
приказу, можно применять один из трех методов: микрореакция преципитации (МР),
ИФА и РПГА; для тестирования больных
глазных, психоневрологических, кардиологических стационаров, беременных – ИФА
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или РПГА; для обследования доноров – обязательный комплекс из двух методов: МР
и ИФА или МР и РПГА. Поскольку речь
в данном случае идет о скрининговом исследовании, очевидно, что имеется в виду
ИФА для выявления суммарных антител
к T. pallidum.
Таким образом, приказ предоставляет
право выбора тестов и выносит это на усмотрение местных органов здравоохранения
в зависимости от местных условий и возможностей. В качестве последних, видимо,
подразумеваются материальные ресурсы
лечебно-профилактических учреждениях
(ЛПУ), которые на практике часто вынуждены сами решать вопрос, какие тесты они
будут применять. При выборе серологических методов диагностики сифилиса, безусловно, необходимо учитывать достоинства
и недостатки каждого из них.
Неоспоримым достоинством микрореакции преципитации с кардиолипиновым
антигеном является ее дешевизна и простота исполнения. К недостаткам метода следует отнести сравнительно низкую
чувствительность (до 70–90 % при ранних
формах сифилиса и до 30 % при поздних),
невысокую специфичность (ложноположительные результаты при некоторых физиологических и патологических состояниях,
не связанных с сифилисом) и плохую воспроизводимость результатов (как в условиях разных лабораторий, так и в одной лаборатории) [2–4]. Итоги проводимой ЗАО
«Вектор-Бест» программы внешней оценки
качества лабораторных исследований на
сифилис с участием лабораторий из различных регионов России продемонстрировали, что при тестировании образцов контрольной панели, позитивность которых в
МР была подтверждена в нескольких рефе-

ренс-лабораториях, 20 % участников Программы (каждая пятая лаборатория!) получили отрицательные результаты МР.
Достоинствами РПГА являются относительно высокая чувствительность и простота выполнения, не требующая специального оборудования [5, 7]. Недостатками –
достаточно большая цена качественных
тестов и возможность получения ложноположительных результатов, обусловленных
перекрестными реакциями, связанными с
использованием полного природного трепонемного антигена, в составе которого
присутствуют белки, гомологичные белкам
других спирохет. Хотя этот недостаток важно учитывать, скорее, при применении данного метода в диагностических целях, нежели в скрининговых.
К достоинствам ИФА тест-систем для выявления суммарных антител к T. pallidum
относится высокая чувствительность и
специфичность, достигаемые за счет использования в качестве антигена тщательно подобранных рекомбинантных белков,
не дающих перекрестных реакций, а также
объективность учета результатов, контролируемость качества анализа и возможность его автоматизации.
Яркой иллюстрацией различий в чувствительности некоторых серологических
методов диагностики сифилиса на ранней
стадии заболевания могут являться данные
обследования 13 пациентов с клиническими проявлениями первичного сифилиса в
Кожно-венерологическом диспансере №1
г. Новосибирска (табл. 1). Наряду с МР и
ИФА в исследовании применялись методы
РСК (реакции связывания комплемента) с
трепонемным и кардиолипиновым антигенами и РИФ (реакция иммунофлюоресценции). Наименее чувствительной оказалась
Таблица 1

Обследование 13 больных первичным сифилисом
Результаты серологических исследований (титр антител)
Число
пациентов

Результат
микроскопии

МР

РСК

РИФ

ИФА

с треп. АГ

с кард. АГ

абс.
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IgG

IgM

сум. АТ

5

+

–

–

–

–

–

–

–

–

1

+

–

–

–

–

–

–

+

5

+

–

–

–

–

–

1

–

–

±

–

+

±

1

–

+

4+
(1/40)

4+
(1/40)

+

+
(1/800)

+
(1/10–1/20)
+
(1/10)
+
(1/640)

+
(1/10)
+
(1/20–1/80)
+
(1/160)
+
(1/640)

+
+
+
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МР, с помощью которой положительный
результат был получен только для одного из 13 больных. Суммарные антитела к
T. pallidum в ИФА были выявлены у восьми
человек, причем у шести из них ИФА оказался единственным среди использованных
методов, давшим положительный результат. При тестировании с применением двух
других иммуноферментных наборов у одного из восьми пациентов с наличием суммарных АТ были обнаружены только специфические иммуноглобулины класса M, а у
семи остальных – IgM и IgG с титрами от
1/10 до 1/640.
В некоторых ЛПУ при проведении профилактических обследований на сифилис
используют (параллельно или последовательно) несколько различных серологических тестов, что необоснованно повышает материальные затраты лабораторий и
противоречит приказу № 87 МЗ, который
предусматривает параллельное применение двух методов только при обследовании
доноров. Во всех других случаях достаточно
использовать один тест при условии, что он
обладает достаточной чувствительностью, а
в лаборатории соблюдены условия обеспечения качества данных работ.
Положительный результат скринингового исследования не стоит пытаться подтверждать с помощью других серологических методов. Все обследуемые лица с позитивным результатом отборочного теста
должны быть направлены к венерологу,
который с учетом клинических данных и
анамнеза решает вопрос о дальнейшем комплексном серологическом обследовании.
Только в этом случае может быть сформирован оптимальный, адекватный диагностический комплекс и достигнута максимальная эффективность диагностических мероприятий. В каждом конкретном случае,
будь то подозрение на сифилис, основанное
на клинической симптоматике, контакт с
больным сифилисом, положительный результат отборочного теста при отсутствии
клинических симптомов или контроль проводимого лечения оптимальным является
комплекс разных серологических методов,
включающий наряду с МР (постановка которой обязательна для оценки эффективность терапии, согласно приказу № 87) и
один из иммуноферментных тестов.
К сожалению, многие специалисты, занимающиеся диагностикой сифилиса, допускают серьезную ошибку, отождествляя
ИФА с тестом на суммарные антитела. По-
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этому часто именно наборы реагентов для
иммуноферментного выявления суммарных АТ к T. pallidum используют в диагностических целях, что практически лишено
смысла и не позволяет венерологу решать
поставленные задачи. Следует напомнить,
что это только скрининговый тест, этим его
применение и должно ограничиваться. На
этапе диагностических процедур на арену должны выходить иммуноферментные
тест-системы для определения отдельных
классов иммуноглобулинов.
Так, если подозрение на сифилис основано на клинической симптоматике,
обычно достаточно постановки двух тестов:
ИФА IgG и микрореакции преципитации
с кардиолипиновым антигеном. При положительном результате – количественная
постановка (это относится как к МР, так
и к ИФА). При отрицательном результате
ИФА IgG и наличии клинических проявлений первичного сифилиса необходима постановка ИФА IgM, который в этом случае
может быть единственным серологическим
тестом, подтверждающим инфекцию.
При обследовании лиц, имевших контакт с больным сифилисом в активной форме, можно рекомендовать совокупность трех
тестов: МР, ИФА IgG, ИФА IgМ. В случае
положительного результата – количественная постановка.
Для комплексного обследования пациентов с позитивным ответом отборочного
теста и отсутствием клинических симптомов (что может соответствовать скрытому
сифилису) оптимальным будет сочетание
МР, ИФА IgG и РПГА. При положительных результатах – количественная постановка МР и ИФА IgG, а если необходимо
уточнить стадию заболевания – ИФА IgМ.
При противоречивости данных РПГА и
ИФА IgG на помощь должен прийти третий специфический трепонемный тест – реакция иммунофлюоресценции (РИФ) или
иммуноблоттинг, получающий все большее
распространение. Если с целью скрининга
применялся ИФА для выявления суммарных антител, а все трепонемные диагностические тесты (РПГА, ИФА IgG, РИФ) дали
отрицательные результаты, то необходима
постановка ИФА IgM. В целом, диагностика скрытого сифилиса – особая проблема,
так как основой для установления диагноза часто служат только результаты серологических тестов. Чтобы избежать диагностической ошибки, необходимо, в первую
очередь, исключить ложноположительный
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ответ серологического теста. При этом важно понимать, что даже позитивность двух
специфических трепонемных тестов не
всегда может являться гарантом истинности положительного результата. Особенно в
том случае, когда оба теста имеют сходную
«антигенную природу», например, и в том
и в другом используются рекомбинантные
белки (ИФА и РПГА с рекомбинантными
белками; ИФА и линейный иммуноблоттинг) или природный антиген (классический РПГА и РИФ). Кроме того, необходимо
исключить «серологический хвост» адекватно пролеченного сифилиса. В этом могут
помочь анамнестические данные, а также
определение специфических IgM, титра
IgG и белкового спектра антител. Для «серологического хвоста» характерен низкий
титр специфических IgG (1/10–1/20), узкий
белковый спектр антител, чаще всего ограничивающийся антителами к р17, и отсутствие при этом антитрепонемных IgM.
Когда серологическое исследование
осуществляется с целью контроля эффективности лечения, достаточно количественных постановок МР и ИФА IgG (предпочтительно к белку TmpA), если на момент
начала терапии эти реакции были положительны. В случае раннего сифилиса с положительным результатом ИФА IgM этот тест
также может быть использован как дополнительный критерий эффективности лечения. При этом важно применять те же наборы реагентов, с помощью которых проводили исследование до начала лечения. Показателем эффективности терапии в случае
ИФА IgG, так же как и в случае МР, следует
считать 4-кратное снижение титра антител,
а в случае ИФА IgM – полную негативацию
результатов в течение 3–6 месяцев.
В качестве основной причины, по которой в лабораториях все еще используют РСК
(реакцию Вассермана), хотя должны были
расстаться с ней еще в 2006 г., называется
предпочтение, отдаваемое врачами-клиницистами данному методу в связи с его информативностью при наблюдении больного
в динамике и оценке эффективности лечения. Одновременно бытует мнение о непригодности ИФА для этих целей [5, 8]. Как выяснилось, основой для формирования такого
суждения послужили две распространенные
ошибки, допускаемые в лабораториях, осуществляющих серодиагностику сифилиса с
применением метода ИФА:
1) использование теста на суммарные
антитела в диагностических целях, в том

числе для наблюдения больных в динамике
и контроля эффективности лечения;
2) в случае применения для этих целей
ИФА IgG выдача результатов без определения титра антител (чаще всего клиницист
получает значение оптической плотности
для исследованного образца сыворотки крови, или коэффициент позитивности, что по
сути то же самое).
Анализ данных, полученных нами в
рамках программы внешней оценки качества серологических исследований на
сифилис, показал, что 47 из 51 специализированной серологической лаборатории,
участвовавшей в программе, использовали
ИФА для контроля эффективности лечения, но только 25 (53 %) из них применяли
с этой целью ИФА IgG. Среди этих 25 лабораторий лишь 10 (40 %) определяли титр
специфических антител. Таким образом,
более 70 % лабораторий делают бессмысленную работу, тратят деньги и при этом
выдают врачу-клиницисту результаты, которые в лучшем случае не имеют никакой
ценности или, того хуже, приводят его в замешательство.
Ниже на конкретных примерах показано, как меняется ценность результатов
ИФА для клинициста в зависимости от формы их предоставления.
В таблице 2 приведены данные динамического наблюдения пациента со скрытым ранним сифилисом с использованием
ИФА IgG к TmpA T. pallidum (набор реагентов «РекомбиБест антипаллидум-IgG»,
ЗАО «Вектор-Бест») и ИФА IgM (набор реагентов «РекомбиБест антипаллидум-IgM»,
ЗАО «Вектор-Бест») в виде оптической плотности (ОП) и титра антител.
Таблица 2
Серологическое обследование методом ИФА
в динамике после лечения
Больной 7630, 22 г., DS: L скрытый ранний
Срок после
лечения

ИФА IgG

ИФА IgM

ОП, о.е.*

Титр
антител

ОП, о.е.*

Титр
антител

0

3,343

1/1280

0,540

1/40

3 мес.

3,219

1/640

–

–

6 мес.

3,775

1/320

–

–

9 мес.

2,258

1/80

–

–

2 г. 4 мес.

0,588

1/10

–

–

* о.е. – оптические единицы
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Таблица 3
Серологическое обследование методом
ИФА в динамике после лечения
Больная Н., 22 г., DS: L скрытый ранний

Срок после
лечения

ИФА IgG

ИФА IgM

ОП, о.е.

Титр
антител

ОП, о.е.

Титр
антител

0

3,497

1/1280

1,240

> 1/1280

2 мес.

3,783

1/1280

0,341

1/10

4,5 мес.

3,288

1/320

–

–

9 мес.

2,746

1/160

–

–

Таблица 4
Серологическое обследование методом
ИФА в динамике после лечения
Больная К., 23 г., DS: LI
Срок после
лечения

ИФА IgG

ИФА IgM

ОП, о.е.

Титр
антител

ОП, о.е.

Титр
антител

0

0,567

1/10

0,471

1/80

1,5 мес.

2,024

1/320

–

–

3 мес.

2,431

1/160

–

–

4 мес.

2,295

1/80

–

–

6 мес.

1,679

1/40

–

–

8 мес.

0,985

1/20

–

–

Из представленных данных видно, что
по оптической плотности в тесте на IgG доктор не мог увидеть отклика на лечение в
течение 9 месяцев наблюдения. Однако по
изменению титра антител положительная
динамика четко выявляется уже через 3 месяца после проведения терапии, а 4-кратное снижение титра IgG в последующие 3
месяца является основанием для признания лечения эффективным, что подтверждается и негативацией результатов ИФА
IgM в течение первых 3 месяцев.
Еще один пример скрытого раннего
сифилиса с аналогичной серологической
картиной, которая длительно не меняется по значениям оптической плотности,
но уже через 4,5 месяца после лечения
демонстрирует 4-кратное понижение титра антител, представлен в таблице 3.
Данный случай показывает также, что даже
при высоком начальном титре IgM полная
негативация результатов ИФА IgM наблюдается в короткие сроки после лечения.

Пример серологического мониторинга
больной с первичным сифилисом на ранней
стадии заболевания (табл. 4) свидетельствует, насколько важно при интерпретации результатов лабораторных исследований всесторонне оценивать ситуацию. Так,
значение титра IgG, исходно составляющее
1/10, после завершения лечения в течение
некоторого времени возрастает, поскольку
соответствующие механизмы иммунного ответа в организме инфицированной уже запущены. И лишь через 3 месяца после терапии начинается его снижение. При этом
результаты ИФА IgM становятся отрицательными в короткие сроки даже на фоне
повышающегося титра IgG.
Таким образом, современные методы
серодиагностики сифилиса предоставляют
достаточно широкие возможности в решении многих актуальных клинико-диагностических задач. Однако в настоящее время в практическом здравоохранении эти
возможности далеко не всегда реализуются.
Автор осознает, что данная статья есть
не что иное, как попытка изложить некие основанные на частном практическом
опыте соображения, многие из которых не
подкреплены действующими нормативными актами, регламентирующими вопросы
серодиагностики сифилиса, и будет признателен за любые отклики специалистов,
которые можно направлять по адресу:
tkachev@vector-best.ru.
Литература
1. Приказ МЗ РФ № 87 (от 26.03.01) «О совершенствовании серологической диагностики
сифилиса».
2. Ijsselmuiden O., Schouls L., Stolz E. et al. //
Clin. Microbiol. 1989. № 27. P. 152–157.
3. Гражданцева А.А., Кочнева Г.В., Сиволобова Г.Ф. и др. // Иммунология. 1980. № 4.
С. 20–23.
4. Чепурченко Н.В., Гладышева М.В., Обрядина А.П. // Клиническая дерматология и венерология. 2006. № 2. С. 28–31.
5. Дмитриев Г.А., Доля О.В. // Клиническая
дерматология и венерология. 2011. № 5.
С. 4–11.
6. Larsen S.A., Steiner B.M., Rudolph A.H. //
Clin. Microb. Rev. 1995. V. 8. № 1. P. 1–21.
7. Никулин Н.К., Главинская Т.А., Фриго Н.В.
и др. // Вестн. дерматологии и венерологии.
1999. № 3. С. 48–51.
8. Куляш Г.Ю., Сабаев М.И. // Клиническая
дерматология и венерология. 2007. № 3.
С. 19–23.

Лактоферрин и цитокины при генитальном эндометриозе

7

Уровни лактоферрина, ИЛ-8, ИЛ-6 и ФНО-α
в различных биожидкостях
при наружном генитальном эндометриозе
В.Н. Зорина, Т.В. Третьякова, С.Л. Рыжикова*, Т.Г. Рябичева*
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, Новокузнецк
*ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

Генитальный эндометриоз – рецидивирующий и персистирующий патологический процесс, формирующийся на фоне
нарушенного гормонального и иммунологического гомеостаза и характеризующийся
ростом и развитием ткани, идентичной по
структуре и функции эндометрию, за пределами границ нормальной локализации слизистой оболочки тела матки [1]. Среди причин бесплодия женщин репродуктивного
возраста эндометриоз составляет 57–60 %.
Наружный
генитальный
эндометриоз
(НГЭ) с эндометриоидными поражениями
брюшины малого таза, яичников, маточных
труб, кишечника, мочевого пузыря занимает третье место в структуре гинекологических заболеваний.
Основные причины возникновения и
механизмы развития НГЭ до сих пор мало
изучены. Согласно имплантационной теории, к этому мультифакторному заболеванию может приводить заброс в брюшную полость клеток эндометрия с менструальной
кровью, их адгезия и последующая васкуляризация на различных тканях [1]. При
НГЭ значительно повышается объем перитонеальной жидкости, возрастает общее
количество и активность брюшинных макрофагов, с участием которых осуществляется связывание клеток эндометрия. Для
активированных макрофагов характерна
повышенная секреция провоспалительных
цитокинов и хемокинов, которые приводят к миграции моноцитов и нейтрофилов
в ткани. Последующая за этим дифференцировка моноцитов в макрофаги, их активация и пролиферация вызывают развитие
воспаления, дегрануляцию нейтрофилов с
высвобождением большого количества различных эффекторных молекул, в том числе
лактоферрина (ЛФ). ЛФ является важным
звеном врожденного иммунитета, а также
принимает участие в регуляции пролиферации, дифференциации и активации иммунокомпетентных клеток [2], тем самым

оказывая модулирующее воздействие на
синтез ряда цитокинов.
Опубликованные к настоящему времени результаты исследования ЛФ в сыворотке крови и в перитонеальной жидкости
(ПЖ) больных НГЭ весьма фрагментарны.
Так, в работе G. Polak и соавторов отмечено, что концентрация лактоферрина в ПЖ
на первой стадии эндометриоза минимальна и возрастает по мере развития заболевания (на 2–4 стадии) [3]. Это подтверждают
данные скандинавских авторов, которые
показали, что уровень данного белка в ПЖ
на 1–2 стадиях НГЭ ниже, чем на 3–4 стадиях, при этом содержание ФНО-α на всех
стадиях заболевания составляло менее
1 пг/мл (т.е. имело фоновое значение) [4].
При обследовании больных НГЭ было
отмечено, что концентрация цитокинов в
сыворотке их крови имела нормативные
значения, но достоверно возрастала в ПЖ
[5]. Спектр провоспалительных цитокинов
при этом значительно варьировал [6], но
в большинстве случаев он включал интерлейкины 8 и 6, а также ФНО-α. Поиск в
доступной нам литературе работ, описывающих совместный анализ этих трех цитокинов и ЛФ в различных биологических
жидкостях пациентов с НГЭ, не дал положительных результатов, хотя подобные
сведения могли бы быть полезны для расшифровки механизмов возникновения и
развития данного заболевания. Проведение такого исследования и явилось целью
настоящей работы.
Материалы и методы. Нами было обследовано 35 женщин с верифицированным
диагнозом наружный генитальный эндометриоз 3–4 стадии (основная группа), а также
15 пациенток с подтвержденным диагнозом
ретенционная киста яичника (РКЯ) (группа
сравнения). Контрольную группу составили
30 условно здоровых женщин, отобранных
по результатам плановой диспансеризации.
Для получения сыворотки кровь забирали
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из локтевой вены при проведении обследования, образцы ПЖ и кистозного содержимого (КС) собирали при удалении новообразований по показаниям.
Концентрацию ЛФ, ИЛ-6, ИЛ-8 и
ФНО-α в исследуемых биологических жидкостях определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА), с помо
щью соответствующих наборов реагентов
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Для статистической обработки полученных результатов применяли пакет
Statistica 6.1. В качестве критерия достоверности отличия между двумя независимыми группами использовали непараметрический критерий (U) Манна–Уитни. В
таблице приведены: среднее значение концентрации ± стандартная ошибка среднего, p – уровень значимости. Достоверным
принимали уровень значимости р < 0,05.
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Результаты. Как показали проведенные исследования, концентрация ЛФ в сыворотке крови больных с НГЭ была достоверно выше, чем у пациенток с РКЯ. Уровень данного маркера у последних не имел
значимых отличий от показателя контрольной группы условно здоровых женщин
(табл.). Содержание ФНО-α, ИЛ-6 и ИЛ-8
в сыворотке крови пациентов с НГЭ и РКЯ
больных находилось в пределах нормативных значений [7].
В перитонеальной жидкости пациентов
с НГЭ уровень ЛФ был на порядок меньше,
чем в кистозном содержимом. При этом концентрация данного маркера в ПЖ была в
4,8 раза ниже, а в КС – в 3,9 раза выше, чем
у женщин с РКЯ в группе сравнения.
Уровни цитокинов в ПЖ и кистозном
содержимом как при НГЭ, так и при РКЯ
существенно превышали их значения в сыворотке крови больных этих
двух групп. Вместе с тем в
перитонеальной жидкости у
Концентрация цитокинов в различных биологических
женщин с НГЭ 3–4 степени
жидкостях обследованных пациентов
концентрация ИЛ-6 была
Исследуемые группы пациентов
в 3,2 раза выше, чем в групОпределяе Анализируе
условно
c наружным гениталь с ретенционной
пе сравнения. Несколько
мый
кистой,
биомаркер мый образец здоровые, ным эндометриозом,
более высокие результаты
n = 30
n = 30
n = 15
определения ФНО-α и ИЛ-8
1,33 ± 0,09
в ПЖ больных НГЭ, чем
Сыв.
0,78 ± 0,04
р1* < 0,0001
0,71 ± 0,12
у женщин с РКЯ, не были
р2** = 0,0040
статистически достоверны0,05 ± 0,01
ПЖ
–
0,24 ± 0,08
ЛФ (мкг/мл)
p2** = 0,0015
ми. Следует отметить, что
ФНО-α был определен в
13,41 ± 1,54
КС
–
р2** = 0,0006
3,41 ± 1,49
концентрации 10,3 пкг/мл
p3*** ≤ 0,0001
р3 = 0,0060
в ПЖ только одной больной
из группы сравнения, а у
Сыв.
2,5 ± 1,1
4,5 ± 0,9
4,4 ± 0,9
остальных не был выявлен,
ПЖ
–
142 ± 40,7
104,4 ± 38,5
ИЛ-8 пкг/мл
тогда как при НГЭ его уров1228,2 ± 60,5
ни в ПЖ варьировали в инКС
–
р2** = 0,0028
745,9 ± 183,7
р3*** ≤ 0,0001
р3 = 0,0027
тервале от 3 до 90,6 пкг/мл
у 67 % больных.
Сыв.
2,47 ± 0,1
3,3 ± 0,6
0,5 ± 0,3
Содержание ИЛ-6 и
216,5 ± 39,60
ПЖ
–
66,9 ± 7,2
ИЛ-8
в кистозном содержир2** = 0,0035
ИЛ-6 пкг/мл
мом
при
НГЭ было выше, чем
7972,5 ± 1514
у больных РКЯ в 60,7 и 1,6
КС
–
p2** = 0,0020
131,4 ± 56,4
p3*** ≤ 0,0001
раза соответственно. Средняя концентрация ФНО-α в
1,9 ± 0,4
Сыв.
0,11 ± 0,04
0
исследуемой группе составир1* = 0,0003
ла 42,6±9,8 пкг/мл, тогда как
ПЖ
–
7,5 ± 3,8
1±1
ФНО-a пкг/мл
в группе сравнения этот ци42,6 ± 9,8
токин практически не опреКС
–
p2** = 0,0090
0,3 ± 0,3
p3*** = 0,0016
делялся.
Обсуждение. Резуль* р1 – статистическая достоверность отличия от контрольной группы;
таты
настоящей работы под** р2 – статистическая достоверность отличия от группы сравнения;
тверждают опубликованные
*** р3 – статистическая значимость при сравнении различных биожидкостей у больных одной группы.
ранее данные о том, что

Лактоферрин и цитокины при генитальном эндометриозе
профиль провоспалительных цитокинов у
больных НГЭ изменяется преимущественно в зоне локализации опухолевого процесса, но не в кровяном русле [8]. Вместе
с тем в проведенном ранее исследовании
было показано, что концентрация сывороточного ИЛ-6 выше 2 пг/мл (cuf off) может быть использована для диагностики
эндометриоза с чувствительностью 90 % и
специфичностью 67 % [6]. Однако, с одной
стороны, для такого метода характерна
низкая специфичность, а с другой – нормативное значение данного цитокина в крови
условно здоровых доноров составляет от 0
до 10 пг/мл [7]. Поэтому целесообразность
использования ИЛ-6 в диагностике НГЭ
весьма сомнительна, он, вероятно, может
быть применен для мониторинга и прогноза развития заболевания.
В результате настоящего исследования было также показано, что уровни ЛФ в
сыворотке крови больных НГЭ превышают
как нормальные значения, так и соответствующие показатели для пациентов с РКЯ.
Это позволяет рекомендовать определение
данного белка в качестве дополнительного
малоинвазивного критерия дифференциальной диагностики наружного генитального эндометриоза.
Сниженный уровень ЛФ в перитонеальной жидкости пациентов с НГЭ и значительно более высокая его концентрация в кистозном содержимом, по сравнению с РКЯ, дают
основание предположить, что этот мультифункциональный белок может играть существенную роль в патогенезе НГЭ.
Локальный дефицит ЛФ, по-видимому,
свидетельствует о неадекватной или недостаточно активной реакции клеточного звена иммунной системы, что, очевидно, способствует выживанию и имплантации клеток
эндометрия при НГЭ.
Обращает на себя внимание то, что, несмотря на довольно высокую концентрацию
ЛФ в крови пациентов с НГЭ, его уровни в
ПЖ значительно ниже, чем в группе сравнения, на фоне сопоставимого количества
«классических» провоспалительных ИЛ-8
и ФНО-α и повышенной концентрации
ИЛ-6, который является иммуномодулятором. Важно также, что содержание ЛФ и
всех трех изученных цитокинов в кистозном содержимом при НГЭ существенно
выше, чем при РКЯ. Это может указывать
на большой биосинтетический потенциал
тканей эндометриоидной кисты. Однако
более вероятным представляется повы-
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шенная экспрессия рецепторов эндоцитоза
на поверхности опухоли при НГЭ, аналогичная гиперэкспрессии рецепторов на
макрофагах при НГЭ [9]. С одной стороны,
это позволяет эндометриоидной опухоли
активно расти и пролиферировать за счет
преимущества в получении необходимых
соединений (факторов роста, гормонов, липидов, пептидов и пр.). С другой – активное
удаление из зоны микроокружения опухоли ЛФ и цитокинов, которые доставляются
в комплексе с альфа-2-макроглобулином
через рецепторы эндоцитоза [10], может
защищать клетки опухоли от атаки активированными
иммунокомпетентными
клетками.
Можно предположить, что с повышением содержания ЛФ и цитокинов ИЛ-8,
ИЛ-6, ФНО-α в содержимом кист, а также
ЛФ в сыворотке крови больных НГЭ значимо увеличивается вероятность рецидива
заболевания после оперативного удаления
опухоли за счет высокой жизнеспособности
оставшихся после операции клеток. Для
подтверждения данного предположения,
несомненно, необходимы дополнительные
исследования.
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Лактоферрин в сыворотке крови женщин во время
беременности
Т.А. Воротникова, Е.Н. Ноздрина*, И.Б. Телепова*, Т.Н. Шатова*
Женская консультация №1 городской больницы № 2, г. Миасс
*Городская больница № 3, г. Миасс

В настоящее время акушерская патология в России приобрела медико-социальные
черты. Это обусловлено высоким уровнем
встречаемости инфекционно-воспалительных процессов урогенитального тракта,
различной экстрагенитальной патологии
у беременных, и, как следствие, увеличением частоты внутриутробного поражения плода и патологии новорожденных [1].
Важную роль в выявлении и профилактике врожденных заболеваний играет пренатальная диагностика, включающая количественный анализ ряда маркерных белков
в сыворотке крови беременных женщин.
К таким серологическим маркерам относится лактоферрин (ЛФ), секретируемый нейтрофилами и клетками эпителия слизистых
оболочек. Этот белок оказывает влияние на
иммунные и воспалительные реакции организма и является одним из факторов его
неспецифической защиты, обладающим
антиоксидантным,
антибактериальным,
антигрибковым действием. Концентрация
ЛФ в крови коррелирует с уровнем провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α.
В последние годы ЛФ используется в качестве маркера активации воспалительного
процесса для диагностики различных заболеваний и прогноза их развития.
Показано, что отклонение уровня ЛФ
в сыворотке крови от нормальных значений отражает изменения в функционировании иммунной системы беременных и
может свидетельствовать об осложненном
течении гестации [2]. Кроме того, результаты его определения были использованы
для мониторинга развития беременности
и диагностики ее патологий. Однако опубликованные к настоящему времени данные о концентрации ЛФ в крови женщин
с осложненной беременностью весьма разнородны [3–5].
Цель настоящей работы – изучение концентрации лактоферрина в сыворотке крови
женщин при физиологически протекающей
и осложненной сопутствующими заболеваниями беременности.

Материалы и методы. Сплошным слепым методом обследовано 138 женщин на
разных сроках гестации, состоящих на учете
в женской консультации №1 городской больницы № 2 г. Миасса. Контрольную группу
составили 12 здоровых небеременных женщин репродуктивного возраста.
Для верификации акушерской патологии использовали результаты клинического исследования, данные УЗИ, биохимические показатели крови и мочи обследуемых.
Оценку степени тяжести гестоза проводили
в соответствии со шкалой Goecke в модификации Г.М. Савельевой.
Лабораторную диагностику инфекций
осуществляли с помощью иммуноферментного анализа (ИФА), используя наборы реактивов «ХламиБест C.trachomatis – IgG»,
«ХламиБест С. trachomatis – IgА», «ХламиБест С. trachomatis – IgМ», «Ureaplasma
urealiticum IgG – ИФА-Бест», «Ureaplasma
urealiticum IgА– ИФА-Бест», «Micoplasma
hominis IgG – ИФА-Бест», «БЕСТ антиВГС»,
«Вектогеп В HBs-антиген» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск). Кроме того, с этой же
целью применяли набор для полимеразной цепной реакции «АмплиСенс ДНК –
С.
trachomatis/Мicoplasma
genitalium/
Ureaplasma urealiticum-FL» («ИнтерЛабСервис», Москва). Концентрацию лактоферрина в сыворотке крови всех женщин
определяли методом ИФА с помощью набора
реагентов «Лактоферрин-стрип» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
В зависимости от срока беременности и
выявленной сопутствующей патологии беременные были отнесены к отдельным группам.
Для сравнительного анализа результатов количественного определения ЛФ в
группах использовали такие показатели,
как медиана, 25 и 75 перцентили, а для
оценки достоверности различий (р) – непараметрический критерий U Манна–Уитни.
Результаты и обсуждение. При обследовании 12 условно здоровых небеременных
женщин выяснилось, что медиана концентрации лактоферрина в сыворотке их крови и ин-
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терквартильные диапазоны (25–75 %)
составили 958 и (884–1127) нг/мл соответственно (табл. 1).
У женщин с физиологически протекающей беременностью уровень ЛФ
во всех трех триместрах был достоверно
выше, чем в группе контроля (р < 0,01).
При этом достоверных отличий концентрации маркера в разные сроки
беременности отмечено не было. Однако если в первом триместре индивидуальные значения ЛФ у 75 % беременных были выше, чем верхний
квартиль в контрольной группе небеременных женщин, то во втором триместре этот показатель составил 83 %,
а в третьем – 100 %.
Наиболее часто встречающейся
патологией у беременных, как показали проведенные исследования,
являются урогенитальные инфекции
(УГИ). Значение медианы концентрации ЛФ для женщин с УГИ в каждом
из трех триместров было достоверно
выше, чем в группе здоровых беременных с аналогичным сроком гестации. Индивидуальные уровни данного маркера у беременных с сопутствующими
инфекционно-воспалительными процессами урогенитального
тракта особенно широко варьировали
и имели максимальные значения во
втором триместре.
Результаты определения содержания ЛФ у беременных с другой
патологией приведены в таблице 2.
Наиболее высокие уровни сывороточного ЛФ были отмечены при угрозе
выкидыша плода, связанной с инфекционно-воспалительными
процессами (3006–7580 нг/мл), при беременности, осложненной вирусными
гепатитами В и С (3540–4977 нг/мл)
или ВИЧ-инфекцией (5120 нг/мл).
Показано,
что
концентрация
ЛФ в сыворотке крови беременных
снижалась с повышением степени тяжести гестозов. Минимальные
значения маркера (640–770 нг/мл)
отмечены при тяжелых гестозах. Низкие уровни ЛФ были характерны также для беременных с отеками в третьем
триместре (620–820 нг/мл). Эти данные
совпадают с результатами исследований, опубликованных ранее [4].
В группе беременных с различной
экстрагенитальной патологией кон-

Таблица 1
Уровень лактоферрина в сыворотке крови
при нормально протекающей
и осложненной УГИ беременности
№
п/п

1

2

Группы
обследуемых
женщин
Здоровые
небеременные
(контроль)
n = 12

Достоверность
различия между
группами

Концентрация ЛФ,
нг/мл
Медиана

958

Перцентили
25

75

884

1127

Группы
сравнения

P

–

–

Женщины с физиологически протекающей беременностью
(2–1)
< 0,01
I триместр,
(2–5)
< 0,01
1530
1080 2014
n = 12
(2–3)
> 0,05
(2–4)
> 0,05

3

II триместр,
n = 12

1553

1353

1914

(3–1)
(3–4)
(3–6)

< 0,01
> 0,05
< 0,05

4

III триместр,
n = 10

1646

1277

1734

(4–1)
(4–7)

< 0,01
< 0,05

Беременные с урогенитальными инфекциями
5

I триместр,
n = 12

2675

1947

3841

(5–1)
(5–6)
(5–7)

< 0,01
> 0,05
> 0,05

6

II триместр,
n = 14

2782

1316

4070

(6–1)
(6–7)

< 0,01
> 0,05

7

III триместр,
n = 19

2010

1598

2496

(7–1)

< 0,01

Таблица 2
Концентрация лактоферрина в сыворотке
крови беременных женщин при некоторых
видах патологии
№

Вид патологии

Средняя
концентра
ция ЛФ,
мг/мл

Диапазон
значений,
мг/мл

1 Угроза выкидыша плода, связанная со следующими факторами:
– инфекционно-воспалительные про
цессы, n = 9

4430

3006–7580

– нарушения в системе гемостаза
(гиперагрегация тромбоцитов, фосфо
липидный синдром), n = 3

2054

1984–2289

– истмико-цервикальная недостаточ
ность, n = 2

1918

1664–2172

2 Гестоз:
– тяжелой степени выраженности, n = 6

705

640–770

– средней степени тяжести, n = 3

1098

958–1280

– легкой степени тяжести, n = 4

1347

1113–1718

3 Гепатиты В и С, n = 5

3980

3540–4977

4 ВИЧ-инфекция, n = 1

5120

5 Отеки беременных:
– II триместр, n = 4

1995

1584–2685

– III триместр, n = 5

772

620–820

1685

730–2745

6 Экстрагенитальная патология (гиперто
ническая болезнь, ожирение, гипотония,
анемия, сахарный диабет, ПМК), n = 17
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центрация сывороточного ЛФ варьировала
в достаточно широких пределах, однако в
целом не имела выраженных отклонений от
нормы, что, по-видимому, отражает индивидуальные особенности реагирования иммунной системы.
Заключение. В результате проведенного исследования показано, что в течение
всей физиологически протекающей беременности в сыворотке крови женщин происходит повышение концентрации ЛФ,
причем в разные сроки гестации уровень
маркера не имеет достоверных отличий. У
беременных с урогенитальными инфекциями в каждом из трех триместров отмечено
достоверно более высокое содержание ЛФ в
крови, чем в группе здоровых беременных с
аналогичным сроком гестации. Ряд других
патологий также приводит к изменению

концентрации ЛФ, что позволяет использовать его определение в качестве дополнения к другим исследованиям для мониторинга беременности, прогноза возможного
развития осложнений и оценки эффективности проведенной терапии.
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Набор реагентов «Креатинин-пап-ново»
для определения концентрации креатинина
ферментативным методом
А.В. Барабошкина, Г.Е. Яковлева
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

Креатинин (C4H7N3O) – продукт распада креатина, участвующего в энергетическом
обмене нервных и мышечных клеток. Креатин после синтеза в печени и поджелудочной
железе с током крови поступает в другие органы, при этом 2% его подвергается неферментативной дегидратации и превращается
в креатинин. В скелетных мышцах и ткани
головного мозга в результате фосфорилирования креатина с помощью креатинкиназы
образуется креатинфосфат – донор энергии,
необходимой для осуществления мышечного
сокращения, активного транспорта ионов в
нервной ткани и других реакций организма.
Выделение энергии, происходящее при разрушении креатинфосфата и его дегидратации, также приводит к образованию креатинина, который является одним из конечных
продуктов азотистого обмена у всех позвоночных животных и человека. Креатинин
затем попадает в кровяное русло и практи-

чески полностью фильтруется в почечных
клубочках. Его концентрация в моче обычно
в 70 раз выше, чем в плазме крови. Уровень
креатинина в крови и моче определяется
преимущественно мышечной массой и выделительной способностью почек. Количество креатинина, экскретируемого с мочой,
зависит в основном от скорости клубочковой
фильтрации: при ее снижении выделение
креатинина уменьшается, а значит, повышается его содержание в крови [1].
Таким образом, увеличение концентрации креатинина в крови и снижение
его уровня в моче являются показателями
почечной недостаточности при болезни почек и ряде других заболеваний. Креатининемия – важный диагностический признак
нефритов и нефрозов. Устойчивое повышение содержания креатинина в крови указывает на нарушение фильтрации в почечных клубочках [2]. Для точного измерения
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скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
ности разработано множество модификаций
используют определение клиренса креатиданного метода, позволяющих снизить ненина, расчет которого требует оценки его
специфические взаимодействия или произколичества в суточной пробе мочи и в крови
водить измерения в период времени, когда
[1]. Кроме того, СКФ определяют, не продоля взаимодействий с побочными комповодя суточный сбор мочи, а используя раснентами низка [5, 6, 8].
четные формулы, в которых учитываются
Ферментативные методы определения
концентрация креатинина в крови, а так
концентрации креатинина, в отличие от хиже ряд других параметров (возраст, пол,
мических, более специфичны и толерантны
размеры тела, этническая принадлежность
к биохимическим анализаторам (так как в
пациента и др.) [3, 4].
реакции не участвуют агрессивные химиПонижение уровня креатинина в крови
ческие соединения). Существует несколько
наблюдается у больных анемией при длигрупп энзиматических методов измерения
тельной терапии кортикостероидами, при беуровня креатинина в биологических жидкоремености и голодании [2].
стях. Однако наибольшее распространение
В настоящее время определение конполучили колориметрический саркозинокцентрации креатинина в сыворотке, плазме
сидазный/пероксидазный и креатининимикрови и моче – рутинный биохимический
ногидролазный/глутаматдегидрогеназный
анализ, проводимый во многих лечебно-прометоды [8].
филактических учреждениях. Используемые
В конце прошлого года в ЗАО «Векторс этой целью методы можно разделить на две
Бест» была закончена разработка и оргагруппы: химические и ферментативные (или
низовано серийное производство набора
энзиматические) [5].
«Креатинин-ПАП-Ново», предназначенного
В основе химических методов лежит
для определения концентрации креатинина
реакция, открытая Яффе в 1886 г. и прив сыворотке, плазме крови и моче. В основе
мененная им для определения креатинина
набора лежит саркозиноксидазный/перокв сыворотке крови. Суть реакции сводится
сидазный колориметрический (ПАП) метод.
к тому, что при добавлении к креатинину
На схеме показано, что в результате каскада
пикриновой кислоты в щелочной среде в ререакций, креатинин в присутствии креатинзультате образования пикрата креатинина
киназы и креатиназы гидролизуется до сарпоявляется оранжево-красное окрашивакозина и мочевины, саркозин под действием
ние раствора [6].
саркозиноксидазы окисляется с образованиВ лабораторной практике наибольшее
ем эквимолярного количества перекиси водораспространение получили методы, оснорода. В присутствии пероксидазы перекись
ванные на реакции Яффе, несмотря на то,
водорода окисляет хромогены с образованичто они имеют ряд существенных недостатем окрашенного продукта [8]. Интенсивность
ков. Например, экстинкция пикрата креаокрашивания раствора при 546 нм пропорцитинина, а следовательно, оптическая плотональна концентрации креатинина в пробе.
ность реакционной смеси, зависит от рН расИсследование выполняется по конечной точтвора, который, в свою очередь, изменяется
ке, расчет концентрации креатинина провос повышением или понижением температудится по стандарту.
ры. Поэтому реакция Яффе чувствительна
Правильность определения конценк температуре. В связи с этим в процессе
трации аналита с помощью данного набора
анализа (инкубации, измерения оптической
была проверена при использовании нескольплотности и калибровки) необходимо подких контрольных сывороток производства
держивать стабильный
температурный режим.
Схема анализа:
Кроме того, пикриновая
кислота в условиях рекреатининаза
акции способна взаимоКреатинин + Н2О ─────────→ Креатин
действовать со многими
креатиназа
соединениями, присутКреатин + Н2О ───────→ Саркозин + Мочевина
ствующими в сыворотке
крови [6, 7], поэтому ресаркозиноксидаза
Саркозин + Н2О + О2 ───────────→ Глицин + Формальдегид + Н2О2
акция Яффе недостаточно специфична. В целях
пероксидаза
повышения специфич2 Н2О2 + 4-аминоантипирин + TOPS ────────→ окрашенный комплекс + 4 H2O
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Таблица
Определения концентрации креатинина
в сыворотках крови с помощью набора
реагентов «Креатинин-ПАП-Ново»
Паспортные зна
чения (допусти
мый интервал),
мкмоль/л

Полученный
результат,
мкмоль/л

«TruLab N»
(«DiaSys», Германия)

117 (91–142)

104

«TruLab P»
(«DiaSys», Германия)

724 (565–883)

740

«TruCal U»
(«DiaSys», Германия)

354

348

«Precinorm»
(«Roche», Германия)

90,2 (74–106,4)

89

«Precipath»
(«Roche», Германия)

335 (275–395)

348

«С.f.a.s.»
(«Roche», Германия)

343

354

«Contronorm»
(«Analyticon», Германия)

61 (47,6–74,4)

62

«Contropath»
(«Analyticon», Германия)

424 (331–518)

437

«BioCal E»
(«Analyticon», Германия)

344

338

Контрольные сыворотки
зарубежных компаний

зарубежных компаний (табл.). Полученные
результаты укладываются в допустимые интервалы величин, что свидетельствует о высокой точности определения концентрации
креатинина с помощью набора «КреатининПАП-Ново».
Для сравнительного определения концентрации креатинина в 40 образцах сыворотки крови были использованы набор
«Креатинин-ПАП-Ново» и аналоги импортного производства («Roche», «DiaSys» и «Erba
Lachema»). Ниже представлены уравнения
регрессии и коэффициенты корреляции (r),
рассчитанные на основании анализа экспериментальных данных:
• «Roche» y = 1,004x + 0,05; r = 0,999
• «DiaSys» y = 1,028x – 3,055; r = 0,999
• «Erba Lachema» y = 1,034x – 1,117; r = 0,999,

где x – результаты, полученные с помощью наборов компаний «Roche», «DiaSys» и «Erba
Lachema» соответственно;
y – результаты, полученные с помощью набора «Креатинин-ПАП-Ново».

Таким образом было показано, что результаты определения концентрации креатинина с помощью набора «КреатининПАП-Ново» и его зарубежных аналогов хорошо совпадают.

«Креатинин-ПАП-Ново» может быть использован практически на любом автоматическом анализаторе, при этом не требуется
частая калибровка прибора, как в случае
применения наборов на основе химических
методов анализа креатинина. В состав последних входит щелочь, концентрация которой снижается в процессе работы анализатора в результате реакции с углекислым газом
воздуха, что приводит к сдвигу рН реакционной смеси и, как следствие, к изменению ее
оптической плотности. Набор «КреатининПАП-Ново» так же пригоден для полуавтоматических анализаторов и ручного анализа.
ПАП-метод, используемый в новом наборе, обладает высокой специфичностью и
в отличие методов на основе реакции Яффе
не интерферирует с белком, глюкозой, билирубином и другими компонентами сыворотки крови.
В состав набора входят два жидких реагента, готовых к работе, и калибратор. В настоящее время компания «Вектор-Бест» выпускает «Креатинин-ПАП-Ново» в двух видах
дробной фасовки, объем реагентов в которых
составляет 2×20, 2×5 мл и 2×40, 2×10 мл.
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