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Гранулоцитарный анаплазмоз человека
(ГАЧ), называвшийся в прошлом гранулоцитарный эрлихиоз человека, и моноцитарный
эрлихиоз человека (МЭЧ) – острые трансмиссивные инфекционные заболевания, переносимые клещами. Возбудители данных инфекций,
облигатные внутриклеточные микроорганизмы
(Anaplasma phagocytophilum для ГАЧ, Ehrlichia
muris и Ehrlichia chaffeensis для МЭЧ), входят в состав родов Anaplasma и Ehrlichia, относящихся к семейству Anaplasmataceae [1].
Эти бактерии поражают лейкоциты (преимущественно гранулоциты при ГАЧ, а в случае
МЭЧ – моноциты и мононуклеарные фагоциты) и эндотелиальные клетки сосудов.
Возбудители ГАЧ и МЭЧ выявлены у клещей во многих странах Европы, в России, Корее, Китае, Японии и США [2]. Жизненный
цикл данных микроорганизмов включает стадии размножения в иксодовых клещах – переносчиках инфекции, и в позвоночных животных – их прокормителях (те и другие служат
резервуарами инфекций).
Заражение клещей происходит при кровососании на инфицированных хозяевах, анаплазмы
и эрлихии активно проникают в эпителий кишечника клеща, где осуществляется их первичная репликация. Далее патогены попадают в
слюнные железы, в эпителиальных клетках которых проходит второй цикл их размножения [3].
Основной путь инфицирования людей возбудителями ГАЧ и МЭЧ – укус зараженного клеща.
Зарегистрированы также немногочисленные
случаи заболеваний, связанные с переливанием
инфицированной донорской крови или плазмы,
с трансплантацией органов, а также с проникновением этих патогенов в организм человека
через порезы и микротравмы кожи или через
конъюктиву глаз во время разделки туш зараженных животных [4, 5].
Гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз человека схожи по клиническим проявлениям, широкий спектр которых
включает как бессимптомные (субклинические), так и крайне тяжелые формы, угрожающие жизни инфицированных лиц [1]. Легкие
формы ГАЧ и МЭЧ проявляются в виде недомоганий, напоминающих синдром острой респираторной вирусной инфекции. Отмечаемые бо-

лее чем в 90 % случаев лихорадочные явления
длятся от нескольких дней до нескольких недель. У трети больных МЭЧ наблюдается сыпь,
что в три раза чаще, чем у пациентов с ГАЧ.
Встречаются также неврологические нарушения, кровотечения, миалгии, изменения проводимости миокарда, затрудненность дыхания,
почечная недостаточность, расстройства ЖКТ,
повышение активности ферментов печени, безжелтушный гепатит. Результаты гемограммы
свидетельствуют о наличии у больных тромбоцитопении и выраженной лейкоцитопении, которая способствует развитию оппортунистических инфекций.
Причиной тяжелых форм ГАЧ и МЭЧ нередко является позднее выявление и начало лечения. Чаше всего такое течение заболевания
отмечается у пациентов, которым проводили иммуносупрессивную терапию, больных СПИД, диабетом и коллагенозами, а также у лиц пожилого
возраста. Летальный исход, по данным статистики в США, составляет 0,5–3,5 % всех больных
ГАЧ и МЭЧ, и обусловлен в основном развитием
оппортунистических инфекций (инвазий): диссеминированного кандидоза, легочного аспергиллеза, некротизирующего герпетического фарингита, криптококкоза [4]. При своевременной
диагностике ГАЧ и МЭЧ успешно поддаются лечению с помощью доксициклина и других антибиотиков тетрациклинового ряда [1, 4].
В России эти заболевания выявлены относительно недавно, изучены недостаточно и до
сих пор не зарегистрированы как нозологические формы. Диагностика ГАЧ и МЭЧ проводится лишь в некоторых субъектах РФ, а большинство врачей даже в регионах распространения
иксодовых клещей не информированы об этих
заболеваниях и не имеют опыта их лечения.
В то же время там, где проводится комплексная
лабораторная диагностика инфекций, переносимых клещами, ГАЧ и МЭЧ выявляются достаточно часто. Так, в Перми в весенне-летние
периоды 2003–2006 гг. доля таких больных среди лиц с клещевыми инфекциями составила
25 %, ГАЧ, в частности, был зарегистрирован у
122 человек [6]. Антитела к возбудителю данного заболевания содержались в образцах крови
жителей Новосибирской, Томской, Иркутской
областей, Алтайского края [7–13]. В Ярослав-
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ской области иммуноглобулин G к анаплазмам
был обнаружен у 40 % больных, госпитализированных с манифестными формами клещевого
боррелиоза, причем в ряде случаев с высоким
титром (1:1600– 1:6400) [14]. Антитела к возбудителю МЭЧ выявлялись у 1–7 % обследованных жителей Пермского края, Иркутской, Новосибирской и Томской областей [15–17].
Приведенные выше данные позволяют
предположить, что многие случаи сезонных
острых лихорадочных проявлений невыясненной этиологии, возникающие у людей после
присасывания клещей, могут быть связаны с
инфекцией анаплазмами или эрлихиями.
Для лабораторной диагностики ГАЧ и
МЭЧ применяются как прямые, так и косвенные методы анализа. При микроскопическом
исследовании лейкоцитов больных в остром
периоде заболеваний в них обнаруживаются
специфические скопления анаплазм и эрлихий
(морулы), которые необходимо дифференцировать от других клеточных включений. Морулы
могут находиться лишь в 0,1 % лейкоцитарных клеток, поэтому надежность их выявления в значительной степени зависит от опыта
и навыков специалиста, проводящего исследование. Кроме того, диагностическая чувствительность микроскопического метода в первую
неделю заболевания варьирует от 2 до 75 %,
а затем снижается [18]. Вместе с тем отсутствие
морул в нейтрофилах не исключает наличие
анаплазмоза или эрлихиоза у пациента.
Культуральный метод диагностики ГАЧ и
МЭЧ отличается высокой чувствительностью
и специфичностью [19, 20]. Однако он сложен,
требует использования специальных клеточных
культур, избирательных сред, дорогостоящ, а
его постановка занимает от двух до трех недель.
В отечественной научной литературе имеется
лишь несколько публикаций с результатами выявления возбудителей ГАЧ и МЭЧ в крови больных культуральным методом [21, 22].
В серологической диагностике этих заболеваний наиболее широко применяется непрямая
реакция иммунофлуоресценции, реже иммуноферментный анализ (ИФА). Специфические
антитела к возбудителям ГАЧ или МЭЧ удается
обнаружить в крови некоторых больных через
7–10 дней после первых клинических проявлений заболевания, причем вначале концентрация иммуноглобулина класса M (IgM) лишь
незначительно превышает уровень иммуноглобулина G (IgG) [23]. Известно, что IgM менее
специфичен, поэтому при выявлении его у пациента необходимо провести дополнительное
обследование для подтверждения сероконверсии. Диагностическая чувствительность НРИФ
для определения IgG к A. phagocytophilum и
E. chaffeensis составляет 82–100 % и 88–90 % со-
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ответственно [18]. Вместе с тем показано, что в
некоторых регионах антитела к анаплазме могут выявляться у 5–10 % здоровых лиц, вероятно,
перенесших ранее инфекцию в скрытой форме.
Поэтому для верификации диагноза у серопозитивных пациентов используют исследование
парных сывороток крови, взятых на 2-й и 4-й неделе заболевания. Надежным доказательством
наличия ГАЧ или МЭЧ является четырехкратное повышение титра специфичных IgG [23].
Следует отметить, что в первую неделю
острого периода данных заболеваний серологическое обследование больных дает преимущественно отрицательные результаты, однако
это не исключает возможность инфицирования
эрлихиями или анаплазмами. Наиболее оперативную и точную диагностическую информацию в это время позволяет получить выявление ДНК возбудителей ГАЧ и МЭЧ в крови
пациентов с помощью полимеразной цепной
реакции (ПЦР). ПЦР не уступает культуральному методу по чувствительности и специфичности, но в отличие от него занимает немного
времени [19]. Высокая чувствительность ПЦР
обусловлена тем, что в одном инфицированном
лейкоците количество анаплазм или эрлихий
составляет от нескольких десятков до сотен.
Уникальная специфичность этого метода позволяет надежно дифференцировать ГАЧ и
МЭЧ от ряда сходных по клиническим проявлениям заболеваний, вызываемых респираторными, энтеро- и цитомегаловирусами, вирусами гепатитов и клещевого энцефалита, а также
бактериальных инфекций: менингоэнцефалитов, лептоспироза, туляремии, клещевых боррелиозов и ряда других.
Цель настоящей работы – разработка и испытание мультиплексного набора реагентов
«РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum /
Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis» для выявления ДНК возбудителей заболеваний ГАЧ
и МЭЧ методом ПЦР в реальном времени
(Real-time PCR). Апробация набора включала
скрининг суспензий иксодовых клещей (Ixodes
persulcatus, Ixodes pavlovskii), а также анализ
крови переносчиков анаплазм и эрлихий – мелких лесных грызунов.
Материалы и методы. Для исследования были использованы 1 000 клещей (имаго)
рода Ixodеs, собранных «на флаг» в Тогучинском районе Новосибирской области в 2009
и 2011 гг. Выделение суммарной нуклеиновой кислоты (НК) из суспензий клещей после
их индивидуальной гомогенизации проводили
с помощью набора «РеалБест экстракция 100»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск), как описано
ранее [24]. Кроме того, были проанализированы 22 образца крови красных и красно-серых
полевок (Myodes rutilus, Myodes rufocanus), от-
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ловленных в Омской области в 2011 г. Кровь
от каждого животного (100–500 мкл) собирали
в отдельную стерильную пробирку, содержащую 30 мкл 0,5 М раствора ЭДТА, и добавляли 2 объема лизирующего буферного раствора
(4 М гуанидинтиоционат; 0,1 М Трис-HCl pH 6,4;
0,045 М ЭДТА pH 8,0; 1,3 % Тритон X-100). Для
выделения суммарной НК с помощью набора
«РеалБест экстракция 100» использовали по
100 мкл полученных лизатов крови.
При постановке ПЦР брали по 50 мкл
фракций суммарной НК, выделенной из суспензии клещей, и 10 мкл – из лизатов крови
животных. Оставшуюся часть суммарных НК
замораживали и хранили при –70 °С. Выявление НК возбудителей ГАЧ и МЭЧ в исследуемых пробах проводили на амплификаторе с
флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «CFX» («Bio-Rad», США) с помощью
набора реагентов «РеалБест ДНК Anaplasma
phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia
chaffeensis». Для обработки результатов использовали сервисную программу «РеалБест
диагностика» [25].
Для идентификации выявленных бактерий – возбудителей ГАЧ и МЭЧ проводили
определение нуклеотидных последовательностей полиморфных участков их генома. Секвенирование осуществляли по методу Сэнгера
по обеим цепям ДНК с помощью комплекта
«BigDye terminator sequencing kit» на автоматическом секвенаторе «ABI Prism 3100 DNA
Analyser» («Applied Biosystems», США) с последующим филогенетическим анализом определенных последовательностей ДНК с использованием программы «Vector NTI v 8.0». Сравнение установленных нуклеотидных последовательностей с данными, представленными в
«GeneBank», проводили посредством поисковой
системы «BLAST». Дизайн олигонуклеотидов
выполняли при помощи программного обеспечения, доступного online на www.idtdna.com.
Результаты и обсуждение. Разработка набора реагентов для выявления ДНК
возбудителей ГАЧ и МЭЧ. В качестве мишеней для амплификации были использованы
консервативные участки генов: для Ehrlichia
muris и Ehrlichia chaffeensis – gltA, а для
Anaplasma phagocytophilum – р44, в котором
такой участок нам удалось выявить, несмотря
на широкий полиморфизм данного гена. Разработку нового набора проводили в соответствии
с общими принципами конструирования наборов серии «РеалБест» для ПЦР с детекцией
продуктов амплификации в режиме реального
времени. Основу набора составляет лиофильно
высушенная готовая реакционная смесь (ГРС),
которая содержит все компоненты, необходимые для проведения ПЦР, обеспечивает дли-
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тельное хранение (до двух лет) и возможность
транспортировки при +4 °С [25]. Добавляемый
ко всем исследуемым пробам внутренний контрольный образец (ВКО) синтетической ДНК
проходит вместе с ними все стадии анализа
(включая пробоподготовку), что позволяет отслеживать потери НК при выделении и снижение эффективности амплификации при наличии в пробе ингибиторов.
В ходе проведенных экспериментов были
оптимизированы условия ПЦР для обеспечения максимальной чувствительности и специ
фичности анализа: комбинация праймеров
и зондов, их концентрация, состав буферной
смеси и условия реакции, обеспечивающие оптимальную одновременную и эффективную амплификацию всех мишеней (ДНК анаплазмы,
эрлихий или ВКО) в исследуемой пробе в рамках стандартизованных протоколов проведения
анализа. В новом наборе для детекции флуоресценции в каждой пробирке в ходе ПЦР использовали одновременно три независимых канала: для ВКО – FAM, ДНК A. phagocytophilum
– HEX, ДНК E. muris и / или E. chaffeensis (без
их дифференцировки) – ROX.
Для предотвращения ложноположительных результатов, которые могут возникнуть
за счет контаминации продуктами ранее проведенной амплификации, был изменен состав
ГРС и протокол анализа. В ГРС вместо дезокситимидинтрифосфата (dTTP) был включен дезоксиуридинтрифосфат (dUTP) и добавлен фермент урацил-ДНК-гликозилаза E. coli (UDG).
При использовании ГРС этого состава в результате ПЦР с природных мишеней нарабатываются ампликоны, нуклеотидная последовательность которых содержит вместо дезокситимидинов остатки дезоксиурацила. В случае
попадания этих ампликонов во вновь исследуемый образец, на первой стадии анализа (выдержка 2 минуты при 50 °С) UDG выщепляет
из них дезоксиурацил и делает непригодными
для амплификации. На второй стадии (прогрев
2 минуты при 95 °С) фермент инактивируется
и теряет способность расщеплять нарабатываемые на следующих стадиях ампликоны, содержащие дезоксиурацил.
При рутинной работе в лабораториях концентрация ампликонов, которые могут контаминировать исследуемые образцы, как правило,
не превышают 103 копий на пробирку. Поэтому
активность UDG, содержащейся в ГРС, была
подобрана так, чтобы устранить ложноположительный сигнал, который дает внесение 103–104
дезоксиурацил-содержащих ампликонов в реакционную смесь перед проведением ПЦР. Показано, что этот фермент не оказывает негативного влияния на амплификацию природных мишеней, содержащих дезокситимидин.
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Для оценки аналитической чувствительности набора «РеалБест ДНК Anaplasma
phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia
chaffeensis» были созданы стандартные контрольные образцы (СКО), содержащие фрагменты ДНК микроорганизмов. С целью получения СКО A. phagocytophilum и Е. muris провели
клонирование выбранных нами участков ДНК
возбудителей, выделенных из зараженных клещей. В качестве СКО для E. chaffeensis использовали искусственный фрагмент ДНК, синтезированный методом полимеразного удлинения перекрывающихся олигонуклеотидов [26].
Его нуклеотидная последовательность была
идентична участку генома эрлихий этого вида,
представленному в базе данных «GeneBank».
Аналитическую чувствительность нового набора по выявлению ДНК анаплазмы и эрлихий
определяли методом пробит-анализа, по результатам ПЦР восьмикратных разведений трех СКО
в буферном растворе, содержащих от 50 до 108 копий фрагментов ДНК каждого возбудителя в 1
мл. На уровне доверительной вероятности 95 %
(p < 0,05) чувствительность анализа составила
100 геном-эквивалентов (г/э) в исследуемой пробе
при эффективности амплификации (Е) 97 %.
Для оценки специфичности набора реагентов «РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum /
Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis» был проведен анализ образцов, содержащих НК возбудителей других инфекций, переносимых клещами (по 3 пробы B. afzelii, B. burgdorferi s.s.
и B. garinii, вызывающих клещевой боррелиоз;
по 5 образцов B. miyamotoi – возбудителя возвратной клещевой лихорадки, а также вируса
клещевого энцефалита). Исследование каждой
пробы, содержащей не менее 107 г/э перечисленного выше патогена, провели пятикратно
и получили только отрицательные результаты ПЦР-анализа, что позволяет оценить специфичность набора по использованной выборке
образцов как 100 %.
При тестировании с помощью набора
«РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum /
Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis» 30 образцов ДНК, выделенных из сыворотки крови здоровых людей, были получены отрицательные результаты анализа. Однако ДНК
A. phagocytophilum и E. muris успешно обнаруживалась при ПЦР, если в эти исходные сыворотки перед пробоподготовкой была добавлена
суспензия клещей, содержащая генетический
материал патогенных анаплазм и эрлихий.
Результаты данного эксперимента дают основание к применению нового набора для выявления ДНК возбудителей ГАЧ и МЭЧ в клинических образцах.
Апробация разработанного набора.
С помощью набора реагентов «РеалБест ДНК
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Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia muris,
Ehrlichia chaffeensis» было проведено обследование 9 произвольных выборок иксодовых
клещей (всего 1 000 взрослых особей), собранных в 2009 и 2011 гг. на территории Новосибирской области. Для ПЦР использовали суммарную НК, выделенную из индивидуальных
суспензий особей этих паразитов. В проведенных исследованиях было показано, что ДНК
A. phagocytophilum в зависимости от выборки
выявляется у 2–3 % клещей, а ДНК E. muris /
E. chaffeensis – у 4–10 %. Эти результаты свидетельствуют о высокой зараженности возбудителями ГАЧ и МЭЧ взрослых иксодовых клещей,
распространенных на территории Новосибирской области, и не противоречат опубликованным ранее данным [27–29]. В частности, было
показано, что выявляемость A. phagocytophilum
и E. muris в клещах из азиатской части России
составляет от 0 до 5,6 % и от 0 до 14,3 % соответственно [27].
С целью оценки воспроизводимости результатов, получаемых с помощью набора реагентов
«РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum /
Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis», был проведен повторный ПЦР-анализ 20 образцов суммарной НК, выделенных из суспензий клещей,
в которых обнаружена ДНК A. phagocytophilum
и 20 образцов – ДНК E. muris. При этом во всех
40 образцах было подтверждено наличие ДНК
возбудителей ГАЧ или МЭЧ, а также показано,
что профили кривых накопления флуоресценции в каналах HEX, ROX, FAM одинаковы (рис.)
и успешно обсчитываются с использованием сервисной программы «РеалБест диагностика».
Для установления вида анаплазмы, ДНК
которой была выявлена в исследованных клещах, 10 случайно выбранных образцов были
секвенированы по участку гена groESL оперона белков теплового шока длиной 540 п.н.
В результате сравнительного анализа 10 определенных нуклеотидных последовательностей
и данных по структуре этого гена из «GeneBank»
было установлено, что все 10 клещей из этой выборки заражены Anaplasma phagocytophilum.
При аналогичном исследовании эрлихий
провели сиквенс гена gltA в 10 произвольно выбранных образцах суммарной НК клещей, в которых с помощью ПЦР были обнаружены фрагменты генома E. muris / E. chaffeensis. Анализ
полученных данных показал, что вся эта выборка клещей заражена Ehrlichia muris. Следует
отметить, что другой возбудитель МЭЧ Ehrlichia
chaffeensis до настоящего времени на территории РФ так и не выявлен. Кроме того, было
также установлено, что фрагмент гена gltA, используемый в новом наборе в качестве мишени
для определения ДНК E. muris, в 10 секвенированных нуклеотидных последовательностях

Условные единицы флуоресценции
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Рис. Кривые накопления флуоресценции в трех каналах
детекции при амплификации ДНК:
а) A. phagocytophillum в 20 образцах суспензий клещей –
канал HEX;
б) E. muris в 20 образцах суспензий клещей – ROX;
в) ВКО, добавленного в 60 образцов суспензий клещей
– FAM.

Таблица
Результаты анализа 60 клещей
с использованием наборов реагентов
«РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum /
Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis»
и «АмплиСенс TBEV, B. burgdorferi s.l.,
A. phagocytophillum, E. chaffeensis / E. muris-FL»
Кол-во образцов с
Используемый результатом анализа Кол-во совпавших результатов
набор
реагентов
положи- отрица- положи- отрицавсего
тельным тельным тельных тельных
Выявление ДНК Anaplasma phagocytophilum
«РеалБест»
20
40
20
40
60 (100 %)
«АмплиСенс»
20
40
Выявление НК Ehrlichia muris / Ehrlichia chaffeensis
«РеалБест»
20
40
59 (98,3
20
39
%)
«АмплиСенс»
21
39

полностью идентичен, и не отличается от
соответствующих данных в «GeneBank»
(т.е. была подтверждена правильность выбора консервативного участка этого гена).
Для сравнения основных диагностических параметров набора реагентов «РеалБест
ДНК Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia
muris, Ehrlichia chaffeensis» и его единственного коммерческого аналога мультиплексного набора «АмплиСенс TBEV,
B. burgdorferi s.l., A. phagocytophillum,
E. chaffeensis / E. muris-FL» (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва) нами был проведен
параллельный анализ 60 суспензий клещей. В наборе-аналоге для выявления генетического материала A. phagocytophilum
используется ДНК-мишень, а для E. muris
и E. chaffeensis – 16S рибосомальная РНК,
из которой перед амплификацией необходимо синтезировать кДНК с помощью
обратной транскрипции. Для проведения
этой дополнительной стадии использовали комплект реагентов «РЕВЕРТА» (ООО
«ИнтерЛабСервис», Москва).
Результаты выявления ДНК A. phagocy
tophillum с помощью двух наборов сравнения
совпали в 100 % случаев, а по определению
НК E. muris / E. chaffeensis – в 98,3 % (табл).
Лишь один образец, отрицательный при
исследовании с помощью нового разработанного набора, по данным анализа
с использованием «АмплиСенс TBEV,
B.burgdorferi s.l., A. phagocytophillum,
E. chaffeensis / E. muris-FL» содержал РНК
эрлихий в низкой концентрации (значение
порогового цикла Ct = 37). При этом учет
5 дополнительных скрытых циклов амплификации, согласно протоколу исследования,
не проводился (т.е. фактически Ct был равен 42). Вместе с тем, при ПЦР с применением набора «РеалБест ДНК Anaplasma
phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia
chaffeensis» образцы относят к положительным, если значение Ct для них меньше или равно 40.
Разработанный набор регентов использовали также для выявления ДНК
A. phagocytophilum и E. chaffeensis / E. muris
в крови красных и красно-серых полевок,
которые, как известно, служат прокормителями клещей [2]. Положительные результаты анализа были получены для 8 из
22 образцов крови этих грызунов: в пяти
пробах обнаружена только ДНК возбудителя ГАЧ, а в трех других – ДНК возбудителей ГАЧ и МЭЧ одновременно. Отмечено,
что концентрация ДНК анаплазмы и эрлихий в положительных образцах данной выборки отличалась более чем на 2 порядка.

Выявление возбудителей анаплазмоза и эрлихиоза человека
Заключение. Таким образом, в результате
проведенных исследований разработан новый
набор реагентов «РеалБест ДНК Anaplasma
phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia
chaffeensis» для одновременного выявления
ДНК возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека методом ПЦР в реальном времени. Показано, что
он обладает высокой специфичностью, чувствительностью и позволяет надежно выявлять ДНК
патогенных анаплазм и эрлихий в концентрации 100 геном/эквивалентов в образцах суспензии клещей или лизатов крови млекопитающих.
Результаты анализа НК возбудителей ГАЧ
и МЭЧ, полученные с помощью нового диагностического набора и его аналога «АмплиСенс
TBEV, B. burgdorferi s.l., A. phagocytophillum,
E. chaffeensis / E. muris-FL» (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва) совпадают на 98,3–100 %.
Набор реагентов «РеалБест ДНК Anaplasma
phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia
chaffeensis» был успешно использован для тестирования 1 000 взрослых иксодовых клещей,
собранных на территории Новосибирской области в 2009 и 2011 гг. В результате этого исследования показано, что 2–3 % клещей заражены
анаплазмой, а 4–10 % – эрлихией, которая представлена исключительно видом Ehrlichia muris
(данные секвенирования фрагмента генома микроорганизма в выборке из 10 клещей).
Набор
РеалБест
ДНК
Anaplasma
phagocytophilum / Ehrlichia muris, Ehrlichia
chaffeensis» с 2011 года серийно выпускается на
производстве ЗАО «Вектор-Бест» в двух вариантах
комплектации, предназначенных для использования на амплификаторах: «iQ iCycler», «iQ5 iCycler»
и «CFX96» («Bio-Rad», США); «ДТ-96» (ООО «НПО
ДНК-Технология», Россия); «Rotor-Gene 3000»,
«Rotor-Gene 6000», «Rotor-Gene Q» («Qiagen», Германия) и их аналогах. Набор прошел государственную регистрацию (регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13029) и приказом Росздравнадзора от 02 февраля 2012 г. № 207-Пр/12 разрешен к производству, продаже и применению на
территории Российской Федерации.
В настоящее время в ЗАО «Вектор-Бест»
организовано производство трех наборов реагентов, предназначенных для ПЦР-анализа
инфекций, переносимых клещами: «РеалБест
ДНК Anaplasma phagocytophilum / Ehrlichia
muris, Ehrlichia chaffeensis», РеалБест ДНК
Borrelia burgdorferi s.l.» и «РеалБест РНК ВКЭ».
Эта линейка диагностикумов может быть широко использована для комплексного лабораторного экспресс-анализа напавших на людей
клещей с целью выявления у них возбудителей
таких заболеваний человека, как гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз,
клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит.
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Результаты подобного исследования дают возможность провести человеку, пострадавшему от
укуса зараженного клеща, адекватную превентивную терапию и тем самым предотвратить
развитие целого ряда тяжелых заболеваний.
Авторы выражают глубокую благодарность
д.б.н. В.В. Якименко, заведующему лабораторией арбовирусных инфекций Омского НИИ Природно-очаговых инфекций, и В.А. Рар, научному
сотруднику лаборатории молекулярной микробиологии Института химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН, за предоставленные для исследования образцы крови
животных, отловленных в Омской области.
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Серодиагностика геморрагической лихорадки
с почечным синдромом
О.А. Шварёва, О.С. Юдина, Н.А. Некрасова, Н.К. Данилюк, В.В. Распопин,
М.П. Гришаев, Л.Н. Яшина*
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
* ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Кольцово
Геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом (ГЛПС) – острое вирусное природно-очаговое заболевание человека зоонозной
природы, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, геморрагическим
диатезом, гемодинамическими расстройствами
и развитием острой почечной недостаточности.
ГЛПС регистрируется преимущественно на
территории Евразии, ее возбудителями является ряд генетически различных серотипов хантавирусов (Пуумала, Хантаан, Сеул, Амур, Добрава и др.), принадлежащих к роду Hantavirus
семейства Bunyaviridae [1].
В странах Европы и Азии ежегодно фиксируется около 100 тысяч случаев ГЛПС, большая часть из которых приходится на Китай.
После начала массовой вакцинации и пропаганды безопасного поведения в очагах инфекции заболеваемость в этой стране значительно
сократилась [2, 3]. В России, к сожалению, этого не происходит, поскольку из-за отсутствия
разрешенных вакцинных препаратов иммунизация населения, проживающего в естественных очагах инфекции, до настоящего времени
не проводится [4]. У нас в стране ГЛПС занимает ведущее место среди зоонозов и одно из
первых мест среди природно-очаговых болезней человека [5]. Ежегодно в РФ регистрируется в среднем 7500 случаев этой инфекции.

Наибольшее количество заболевших ГЛПС
(20 924 человека) было отмечено в 1997 г. [6].
Около 90 % всех пациентов с диагнозом ГЛПС
приходится на Приволжский и Уральский федеральный округ [7].
Основной возбудитель ГЛПС в Европейской части РФ – хантавирус Пуумала, серотип Добрава выявляется лишь у 3 % больных
лиц [5]. В Сибири обнаружена циркуляция
более 6 видов хантавирусов, однако связь
с заболеванием человека ГЛПС установлена
пока только для вирусов Пуумала и Добрава [8].
В дальневосточных регионах возбудителями ГЛПС являются вирусы Хантаан, Амур и
Сеул [9]. Роль остальных хантавирусов в патологии человека остается предметом дальнейших исследований.
Главный природный резервуар хантавирусов – мышевидные грызуны, у которых инфекция протекает в латентной форме. Активный
вирус выделяется во внешнюю среду с мочой,
фекалиями или слюной животных [1, 3]. Пути
передачи инфекции человеку – аспирационный,
алиментарный и контактный. В эндемичных по
ГЛПС районах каждые 3–4 года отмечают увеличение заболеваемости, связанное с периодичностью массового размножения доминирующих
видов грызунов и повышением уровня их инфицированности хантавирусами. Передача вируса

Диагностика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
от больных ГЛПС здоровым людям до настоящего времени не выявлена [1, 5].
Ранняя стадия ГЛПС, как правило, протекает в острой форме с гриппоподобными симптомами: высокой температурой, головными и
мышечными болями. Развитие инфекции приводит к системным поражениям капилляров и
мелких сосудов, увеличению их проницаемости
и геморрагическим проявлениям. Следствием
этого могут быть плазморея, сгущение крови,
синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывание крови (ДВС-синдром), острая
почечная недостаточность. Для среднетяжелых
и тяжелых форм заболевания характерны цикличность течения, почечный и геморрагический синдромы, развитие шока [10].
Клинические проявления ГЛПС могут
существенно отличаться в зависимости от
вида инфицирующего хантавируса. Так, для
пациентов, зараженных подтипом вируса
Добрава-Ар, характерным является тяжелое
течение заболевания с развитием массивного
геморрагического синдрома и шока, с летальностью 13,5 % [5]. При инфицировании хантавирусом Пуумала преобладают проявления
нефропатии, геморрагический синдром менее
выражен, а шок развивается относительно редко. У больных, зараженных вирусами Хантаан
и Амур, отмечен преимущественно типичный
геморрагический синдром, среднетяжелые и
тяжелые формы ГЛПС составляют 83–94 %,
а летальность – до 8,1 % [9]. Кроме того, при
инфекции, обусловленной хантавирусом Амур,
в 78 % случаев развивается ДВС-синдром.
Для лиц, заразившихся вирусом Сеул, в основном характерна среднетяжелая форма заболевания, сопровождающаяся почечной недостаточностью и гепатопатией [11].
Показано, что клинические признаки
ГЛПС и степень их проявления у больных, инфицированных одним и тем же видом хантавируса, значительно варьируют, а в ряде случаев
заболевание протекает в стертой и атипичной
форме [10].
При клинической диагностике симптомы
ГЛПС ошибочно могут быть отнесены к таким
заболеваниям, как ОРВИ, включая грипп, энтеровирусная инфекция, пиелонефрит, острый
гломерулонефрит, геморрагический васкулит, а
с учетом данных эпиданамнеза – к лептоспирозу, клещевому энцефалиту, боррелиозу [10, 11].
В связи с этим, а также вследствие многообразия клинических проявлений ГЛПС, расширения ареалов природных очагов, роста заболеваемости, наличия тяжелых форм и высокой летальности необходима точная и своевременная
лабораторная диагностика ГЛПС [12].
В настоящее время для прямого выявления
возбудителей инфекционных заболеваний эф-
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фективно используется полимеразная цепная
реакция (ПЦР), с помощью которой нуклеиновая кислота патогена определяется в клинических пробах обследуемых лиц с высокой чувствительностью и специфичностью. Хантавирусы имеют одноцепочечную геномную РНК отрицательной полярности, поэтому для ее детекции
прибегают к методу ОТ-ПЦР (последовательная
обратная транскрипция РНК и ПЦР) [13, 14].
Применение ОТ-ПЦР в лабораториях позволяет
обнаружить РНК хантавируса в крови больных
лиц на самой ранней стадии ГЛПС. Однако этот
метод имеет ограничения, поскольку вирусемия
при хантавирусной инфекции часто совпадает с
инкубационным периодом или началом заболевания, а на 3–9 день после появления его симптомов вирус, как правило, элиминируется из
кровотока. Вследствие этого РНК хантавируса в
крови или моче госпитализированных больных
с ГЛПС может не выявляться [15].
Сегодня основой лабораторной диагностики ГЛПС являются серологические методы исследования [12]. Показано, что структурные
белки хантавирусов, нуклеокапсидный (NP)
и оболочечные гликопротеины (G1, G2), отличаются высокой иммуногенностью и при развитии инфекции индуцируют продукцию специфических антител [16, 17]. Иммуноглобулины
класса М (IgM) к хантавирусам можно выявить
в сыворотке крови больных уже на 1–7 день после появления признаков заболевания. Концентрация IgM достигает максимальных значений
к 8–25 дню, а концу третьего месяца от начала
заболевания они перестают обнаруживаться.
Определение этого серологического маркера позволяет проводить раннюю лабораторную диагностику ГЛПС [10–12].
Иммуноглобулины класса G (IgG) к хантавирусам начинают продуцироваться в организме человека на 2–9 день после появления
симптомов заболевания, а через 18–22 дня их
концентрация в крови достигает максимальных значений. Показано, что на ранних стадиях ГЛПС у больных определяются преимущественно IgG к NP-белку, а в начале выздоровления появляются антитела, специфичные к
вирусным гликопротеинам G1 и G2 [11].
Положительный результат определения вирусспецифических IgG не позволяет
надежно дифференцировать недавнее заражение человека хантавирусом от давно
перенесенной инфекции, поскольку у переболевших формируется стойкий иммунитет,
и IgG к хантавирусам могут обнаруживаться
в течение многих лет после заболевания. Надежным подтверждением недавнего инфицирования является сероконверсия (появление
в крови сначала вирусспецифических IgM, а
затем IgG) или 4-х кратное увеличение титра
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ЗАО «Вектор-Бест» для диагностики ГЛПС
IgG в образцах сыворотки крови, взятых у обпроизводит наборы реагентов «ВектоХантаследуемого пациента в острый период заболеIgM» и «ВектоХанта-IgG». Наборы предназначевания и в фазу выздоровления с интервалом
ны для выявления в сыворотке (плазме) крови
1–2 недели.
специфических иммуноглобулинов классов М и
Следует отметить, что у 1–2 % больных с
G к хантавирусам Добрава, Пуумала, Хантаан,
явными клиническими проявлениями ГЛПС
Амур методом твердофазного иммуноферменти соответствующим эпиданамнезом антитела
ного анализа. Специфическими компонентами
к хантавирусам не выявляются, что, как предданных наборов являются иммобилизованные
полагают, может быть связано с наличием сена планшете рекомбинантные белки, содержаронегативных форм данного заболевания [12].
щие иммунодоминантные эпитопы нуклеокапВ этом случае для подтверждения хантавируссидного белка NP и гликопротеинов оболочки
ной инфекции важное диагностическое значеG1, G2 этих хантавирусов.
ние имеет метод ОТ-ПЦР [18].
Чувствительность наборов «ВектоХантаСерологическая диагностика хантавиIgM» и «ВектоХанта-IgG» была оценена в
русной инфекции, как предписано Санилабораторных
исследованиях
сывороток
тарно-эпидемиологическими правилами по
больных ГЛПС и пациентов с подозрением
профилактике ГЛПС в России, может провона это заболевание. Для сравнения испольдиться с помощью реакций торможения гезовали диагностические тесты аналогичного
магглютинации и нейтрализации, непрямого
назначения: «Anti-Hanta Virus Pool ELISA
иммунофлюоресцентного анализа, а также
(IgМ)» и «Anti-Hanta Virus Pool ELISA (IgG)»
иммуноферментного анализа (ИФА) [12].
(«Euroimmun», Германия), в которых антигеОсновными недостатками первых трех метонами служит рекомбинантный белок NP трех
дов являются невозможность унифицированной оценки результатов проведенного исследования и необТаблица 1.
ходимость применения антиИсследование сывороток крови пациентов трех
генов хантавирусов, работа по
групп с помощью наборов для выявления IgM и IgG
получению которых должна
производства «Euroimmun» и «ЗАО Вектор Бест»
осуществляться в помещениях
Количество (%) положительных и отрицательных (+ и –) результас высоким уровнем биобезопастов анализа сывороток крови
ности. Наиболее соответствует
Парных от пациентов с подНабор реагентов,
Больных, с
современным требованиям к
Пациентов с твержденным диагнозом и подоиспользованный подтверждензрением на ГЛПС
на
лабораторным исследованиям
для ИФА
ным диагнозом подозрением
ГЛПС, n=171
1-ый
образец,
2-ой образец,
ГЛПС,
n=11
метод ИФА. Наборы реагенn=73
n=73
тов для ИФА имеют высокую
+
–
+
–
+
–
+
–
чувствительность и специфич«ВектоХанта-IgМ» 11(100) 0 (0) 152 (89) 19 (11) 64 (87) 9 (13) 69 (94) 4 (6)
ность, позволяют за 2–3 часа
«Anti-Hanta Virus 11 (100) 0 (0) 131 (77) 40 (23) 55 (75) 18 (25) 61 (83)
12
одновременно провести анаPool ELISA (IgМ)»
(17)
лиз большого количества об«ВектоХанта-IgG» 11 (100) 0 (0) 147 (86) 24 (14) 53 (72) 20 (28) 70 (96) 3 (4)
разцов и получить объектив«Anti-Hanta Virus 11 (100) 0 (0) 142 (83) 29 (17) 49 (67) 24 (33) 70 (96) 3 (4)
ную инструментальную оценPool ELISA (IgG)»
ку его результатов.
Для определения иммуноТаблица 2.
глобулинов к хантавирусам с
Результаты исследования IgM и IgG к хантавирусам в
помощью ИФА в качестве ансыворотках крови здоровых людей
тигена применяют очищенный
«ВектоХанта-IgM» (ЗАО «ВектоХанта-IgG» (ЗАО
вирус, рекомбинантные поли«Вектор-Бест»)
«Вектор-Бест»)
пептиды – аналоги его струкКол-во полоКол-во полоИсследуемые сыворотки
турных белков, а также синтеКол-во
жительных
Кол-во
жительных
образцов результатов образцов
реультатов
тические пептиды, представ(%)
(%)
ляющие собой отдельные антиДоноров СПК
729
4 (0,5)
960
7 (0,7)
генные детерминанты [16, 19].
В большинстве коммерческих
Детей (до 4 мес.)
190
0 (0)
190
2 (1)
наборов реагентов с этой целью
Детей (3-14 лет)
288
1 (0,3)
572
5 (0,9)
используется рекомбинантный
белок NP [16], а рекомбинантБеременных женщин
94
0 (0)
94
1 (1)
ные поверхностные гликопроЛиц с наличием ревматоидного
76
0 (0)
–
–
фактора класса М
теины G1 и G2 хантавирусов
Всего:
1377
5 (0,4)
1816
15 (0,8)
применяют реже [19].

Диагностика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
хантавирусов: Добрава, Пуумала и Хантаан.
Для проведения ИФА использовали образцы
сыворотки крови пациентов из двух Федеральных округов (Дальневосточного и Приволжского), на территориях которых, как установлено, возбудителями ГЛПС являются различные представители хантавирусов [5, 8, 9].
Исследуемые выборки включали 11 образцов
(из них 10 парных) сывороток крови от 6 больных с подтвержденным диагнозом ГЛПС из
Хабаровского края, а также 171 образец (из
них 136 парных) сывороток крови, отобранных на 1–20 день после начала заболевания
у 103 пациентов с подозрением на ГЛПС
из Республики Башкортостан, Самарской и
Оренбурской областей.
Все 11 сывороток крови пациентов с установленным диагнозом ГЛПС дали положительный
результат в обоих наборах, предназначенных
для выявления IgM к хантавирусам (табл. 1).
В выборке сывороток от пациентов с подозрением на ГЛПС этот серологический маркер при
использовании набора «Anti-Hanta Virus Pool
ELISA (IgМ)» был выявлен только в 77 % (131 из
171 образца), а набора «ВектоХанта-IgM» – в 89 %
(152 образца). Кроме того, при анализе 146 парных сывороток крови, отобранных у пациентов с
интервалом 7–15 дней, с помощью теста компании «Euroimmun» было получено меньшее количество положительных результатов, чем при применении набора ЗАО «Вектор-Бест» (в выборке с
первым образцом их доля составила 75 % против
87 %, а со вторым – 83 % против 94 %).
При исследовании всех приведенных выше
панелей сывороток с использованием двух наборов для выявления IgG к хантавирусам результаты анализа полностью совпали для больных с
подтвержденным диагнозом и были весьма близки для пациентов с подозрением на ГЛПС. Однако данные, полученные при анализе парных
сывороток, несколько отличались: если с помощью набора «ВектоХанта-IgG» данный серологический маркер был обнаружен в 72 % первых и
96 % вторых образцов, то для набора «Anti-Hanta
Virus Pool ELISA (IgG)» значения соответствующих показателей составили 67 % и 96 %.
Результаты
проведенных
исследований демонстрируют, что выпускаемые ЗАО
«Вектор-Бест» наборы реагентов для выявления IgG и IgM к хантавирусам обладают
несколько большей чувствительностью, чем
тесты аналогичного назначения компании
«Euroimmun». Это, по-видимому, связано с
тем, что в качестве антигенов в наборах реагентов «ВектоХанта-IgМ» и «ВектоХанта-IgG»
используются рекомбинантные белки, содержащие иммунодоминантные эпитопы трех
структурных белков четырех хантавирусов
(Добрава, Пуумала, Хантаан, Амур), тогда
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как в наборах сравнения – только рекомбинантный белок NP этих серотипов.
Для оценки специфичности наборов реагентов «ВектоХанта-IgМ» и «ВектоХанта-IgG» с
их помощью исследовали сыворотки крови различных групп клинически здоровых людей из
городов Новосибирска, Омска и Рубцовска Алтайского края (табл. 2). Кроме того, с использованием первого набора было протестировано
76 образцов сыворотки крови, содержащих ревматоидный фактор, поскольку известно, что
при определении IgМ непрямым методом ИФА
такие сыворотки иногда дают ложноположительные результаты [20].
При исследовании с помощью набора реагентов «ВектоХанта-IgМ» положительными были
определены 5 из 1377 проанализированных
сывороток (0,4 %), а с использованием набора
«ВектоХанта-IgG» – 15 из 1816 образцов (0,8 %).
Эти позитивные в ИФА результаты можно отнести к ложноположительным, однако нельзя
полностью исключить то, что данные сыворотки
действительно содержат вирусспецифические
антитела, появившиеся вследствие перенесенной
хантавирусной инфекции. О такой возможности
косвенно свидетельствуют данные по циркуляции хантавирусов среди грызунов, обитающих на
территории Западной Сибири [8, 21].
Специфичность набора реагентов «ВектоХан
та-IgМ», рассчитанная на основании полученных
экспериментальных данных, составила 99,6 %,
набора «ВектоХанта-IgG» – 99,2 %.
Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что наборы реагентов «ВектоХанта-IgМ» и «ВектоХанта-IgG»
(ЗАО «Вектор-Бест») обладают высокой чувствительностью, специфичностью и позволяют
проводить надежную и своевременную серологическую диагностику геморрагической лихорадки с почечным синдромом у людей, инфицированных 3 серотипами хантавирусов, распространенными на территории России.
К настоящему времени наборы реагентов
«ВектоХанта-IgM» и «ВектоХанта-IgG» прошли
все необходимые государственные испытания,
имеют регистрационные удостоверения и разрешены к производству, продаже и применению на
территории Российской Федерации.
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Лактоферрин ротовой жидкости:
клинико-диагностическое значение при патологии
желудочно-кишечного тракта
В.В. Базарный
Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург
Лактоферрин (Лф) – железосодержащий
белок из семейства трансферринов, открытый
в 1939 г. [1]. За прошедшее время были детально расшифрованы структура, механизмы
синтеза и биологическое значение Лф, чему
посвящен ряд научных обзоров [2–4]. Среди
многообразных функций данного белка важнейшей является участие в формировании секреторного (местного) иммунитета слизистых
оболочек. В этот процесс вносят вклад такие
механизмы, как связывание входящих в состав Лф ионов железа с различными структурами бактериальной клетки; влияние на фагоцитарную активность нейтрофилов и систему
комплемента, и некоторые другие [5, 6].
Исследование свойств Лф имеет вполне определенную клиническую направленность. В частности, установлено, что у лиц с
врожденной или приобретенной недостаточностью лактоферрина повышена восприимчивость к инфекциям [7, 8]. С другой стороны,

терапевтическое применение Лф приводит к
снижению симптомов стоматита, вызванных
Candida albicans [9, 10], улучшению клинико-бактериологических характеристик у пациентов с хроническим периодонтитом [11],
оказывает профилактическое действие при
ротавирусной инфекции у детей раннего возраста [12], а также способствует нормализации
вагинальной микрофлоры и снижению риска
преждевременных родов у беременных с отягощенным анамнезом [13]. Введение Лф экспериментальным животным уменьшает побочные
эффекты химиотерапии [14]. В то же время терапевтические возможности данного препарата
ограничены. Так, не получено положительного
эффекта от применения лактоферрина в лечении сепсиса и некротизирующего энтероколита
у новорожденных [15].
Важнейшим вопросом клинической практики является установление диагностического значения определения уровня Лф в биоло-
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гических жидкостях организма. Накоплены
данные об изменении его концентрации в
сыворотке крови у детей при вирусном гепатите А [16], асфиксии новорожденных [17],
у женщин с различной патологией урогенитального тракта [18] и при лактационном мастите [19], а также при аутоиммунных заболеваниях щитовидной и поджелудочной желез
[20, 21], у онкологических больных [22, 23],
при ревматоидном артрите [24] и других патологических состояниях. Некоторые авторы
считают, что Лф может быть маркером остеорезорбции [25].
Поскольку Лф является важнейшим фактором местного иммунитета, его содержание
исследовали в различных биологических жидкостях – синовии, ликворе, поте, перитонеальной жидкости и других [26–29]. В последние годы проявляется интерес к определению
Лф в копрофильтратах, однако данные о его
диагностической значимости при воспалительных заболеваниях кишечника противоречивы [30, 31], в частности, показано, что он
уступает по чувствительности С-реактивному
белку [32].
На наш взгляд, наиболее перспективным
для практического использования является
количественный анализ Лф в слюне. В последние годы отмечен интерес к применению этого
показателя в спортивной медицине [33, 34].
В клинической практике по результатам исследования Лф в слюне проводилась оценка
секреторного иммунитета и активности воспалительного процесса слизистых. Однако число
таких работ невелико и их результаты нередко
противоречивы.
Это определило цель настоящей работы –
изучить концентрацию лактоферрина в слюне
(ротовой жидкости) больных с поражением желудочно-кишечного тракта.
Материалы и методы. Обследовано 45 больных хроническим описторхозом – жителей
г. Тобольска (в возрасте от 20 до 40 лет), у
20 из которых сопутствующим заболеванием
был хронический гастродуоденит в стадии ремиссии. Диагноз описторхоза был установлен
на основании выявления яиц гельминта в
кале или желчи унифицированными методами. Две контрольные группы, включающие по
20 практически здоровых лиц из г. Тобольска
и г. Екатеринбурга, были сопоставимы по возрасту и полу с основной группой.
Кроме того, на кафедре пропедевтики
детских болезней Уральской государственной
медицинской академии (заведующая профессор, д. м. н. Н.Е. Санникова) в соответствии
с Приказом МЗСР РФ № 621 от 2003 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»
проводилось обследование 165 детей. На ос-
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новании анализа полученных результатов
они были подразделены на несколько групп,
три из которых объединяли здоровых детей:
до 1 года (группа 1), от 1 года до 6 лет (группа 2), старше 6 лет (группа 3), а пять групп
– детей из дома ребенка, оставшихся без попечения родителей: до 1 года (группа 1а), от
1 года до 6 лет (группа 2а), дети старше 6 лет,
страдающие неэррозивным гастродуоденитом
(группа 4), гастродуоденитом (группа 5), язвенной болезнью (группа 6).
Клинический диагноз гастроэнтерологической патологии устанавливали на основании стандартного комплекса клинико-лабораторных и инструментальных тестов. Источником дополнительной информации о состоянии
пациентов служила документация (истории
болезни, амбулаторные карты).
Определение концентрации лактоферрина
в ротовой жидкости (смешанной слюне) проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с помощью наборов реагентов
«Лактоферрин – ИФА – БЕСТ» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск). Слюну получали стандартным способом натощак, без стимуляции.
Для статистической обработки результатов
исследования с использованием непараметрических критериев применяли стандартный пакет программ STATISTICA и BIOSTAT для ПК.
Результаты и обсуждение. Концентрация Лф в ротовой жидкости (РЖ) у практически
здоровых людей, проживающих в крупном мегаполисе (г. Екатеринбург) в условиях высокой
антропогенной и экологической напряженности, составляла 2250 ± 268 нг/мл и была в среднем на 50 % ниже, чем в Тобольске – небольшом городе с отсутствием указанных выше неблагоприятных факторов (4546,3 ± 468,0 нг/мл).
Скорее всего, это отражает подавление секреторного иммунитета слизистой оболочки
полости рта под влиянием неблагоприятных
условий внешней среды. Аналогичные наблюдения были сделаны ранее при сравнительной
оценке уровня Лф в слюне жителей сельского
района Горного Алтая и индустриального центра – г. Новокузнецка [23].
В результате обследования группы взрослых пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта было показано, что хронический описторхоз (ХО) в сочетании с хроническим гастродуоденитом в стадии ремиссии не
сопровождался достоверными отклонениями
концентрациии лактоферрина в РЖ от нормальных значений (табл.). Однако у больных
с неосложненным ХО уровень Лф в слюне
был снижен на 22,5 % и составлял в среднем
3525,8 ± 251,3 нг/мл (p < 0,05). Ранее аналогичная закономерность изменения содержания Лф в сыворотке крови была обнаружена
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при обследовании пациентов с данной формой
описторхоза [35]. Таким образом, в случае ХО
наблюдается корреляция между концентрацией Лф в крови и ротовой жидкости. Результаты снижения Лф в слюне, вероятно, свидетельствуют о том, что хронический описторхоз
вызывает угнетение локальных защитных
механизмов слизистых оболочек верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
У здоровых детей из г. Екатеринбурга
(группы 1, 2 и 3) концентрация Лф в РЖ повышалась с возрастом: до 1 года она составляла
750 ± 150 нг/мл, а старше 6 лет – 1750 ± 240 нг/мл
(рис.1). Следует отметить, что уровень данного
белка у всех детей был ниже, чем в контрольной группе условно здоровых взрослых жителей г. Екатеринбурга (2250 ± 268 нг/мл).
При обследовании детей, оставшихся без
попечения родителей, была выявлена другая
тенденция: если в возрасте до 1 года концентрация лактоферрина в РЖ в группах 1а и группе
1 не имела достоверных отличий, то в период
от 1 до 6 лет содержание данного белка в слюне
воспитанников дома ребенка было в среднем на
52 % ниже, чем у детей из благополучных семей. Это, по-видимому, объясняется рядом факторов (неблагоприятное течение антенатальноТаблица
Результаты определения лактоферрина
в РЖ у пациентов с хроническим
описторхозом
n

Концентрация
Лф, нг/мл

Р

С хроническим описторхозом

25

3525,8 ± 251,3

0,05

С хроническим описторхозом
и хроническим гастродуоденитом
Условно здоровые лица
(контрольная группа)

20

5092,6 ± 396,8

0,07

20

4546,3 ± 468,0

0,05

Обследуемая группа

нг/мл
1800
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го периода, отсутствие витаминопрофилактики
и др.), которые приводят к развитию различных дефицитных состояний. Опубликованы
данные, что применение в раннем возрасте
адаптированных молочных смесей способствует некоторой нормализации факторов местной
защиты, и в том числе Лф [36].
В результате проведенного исследования
показано, что развитие патологии желудка и
двенадцатиперстной кишки у детей сопровождалось резким снижением концентрации Лф
в РЖ, причем наиболее выраженные сдвиги
отмечены при язвенной болезни. Сравнение
содержания Лф в слюне при неэррозивном и
эрозивном гастродуодените, а также язвенной
болезни позволяет сделать вывод, что снижение его уровня у больных отражает тяжесть поражения слизистой гастродуоденальной зоны.
Таким образом, в данной работе были
установлены возрастные, а также некоторые
географо-экологические и клинические особенности содержания Лф в смешанной слюне.
К настоящему времени не полностью изу
чена связь концентрации лактоферрина в слюне и в крови, а также возможность экстраполяции этих показателей. В отдельных публикациях закономерность между ними установлена [23], а в других, в частности посвященных
патологии парадонта у ВИЧ-инфицированных
пациентов, она отсутствовала [37]. Вероятно,
что ответ на этот вопрос могут дать дальнейшие исследования.
Результаты настоящей работы дают основание согласиться с мнением авторов, считающих, что определение биомаркеров в слюне
является актуальным и имеет большое практическое значение, и что уровень Лф в ротовой жидкости выходит на первую линию среди
информативных и неинвазивных показателей
лабораторной диагностики различных патологических состояний [38]. Он является не
только общепринятым маркером состояния секреторного иммунитета, но может стать и надежным инструментом для оценки активности
воспалительных процессов, а также тяжести
эрозивного поражения слизистой оболочки.
Автор выражает искреннюю признательность врачам Е.Ю. Тиуновой, Т.М. Ошевой,
О.Л. Ломовой, Н.С. Бересневой за помощь в
сборе и обработке биологического материала.
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Рис. Концентрация лактоферрина в РЖ у
детей (обозначение групп – см. Материалы и
методы исследования).
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