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Ротавирусная инфекция и ее диагностика
Н.И. Ливицкая, И.Н. Кувшинова, М.Ю. Рукавишников
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

Ротавирусы (от лат. rota – колесо) представляют собой род семейства Reoviridae, объединяющий большое количество сходных по морфологии и антигенной структуре вирусов, вызывающих гастроэнтерит у человека, млекопитающих
и птиц. Систематическое изучение ротавирусов
человека началось в 1973 году, когда при электронной микроскопии биоптатов слизистой оболочки 12-перстной кишки детей, больных острым гастроэнтеритом, были впервые обнаружены вирусные частицы, по виду напоминающие
колесо с широкой ступицей, короткими спицами
и четко очерченным ободом. В том же году аналогичный вирус был найден в фекалиях больных гастроэнтеритом [1–3].
Вирион ротавирусов имеет диаметр 65–75 нм
и состоит из электронно-плотного центра (сердцевины) и двух белковых оболочек – наружного
и внутреннего капсидов. Сердцевина содержит
внутренние белки и генетический материал,
представленный 11 сегментами двунитчатой
РНК, которые кодируют шесть структурных
белков (VP1–VP4, VP6, VP7) и пять неструктурных белков (NSP1–NSP5). Наружная оболочка
вириона образована двумя структурными белками – VP7 (G-протеин) и VP4 (Р-протеин), они
определяют серотип ротавируса и считаются
основными антигенами, к которым в организме
инфицированных вырабатываются вируснейтрализующие антитела. Кроме того, эти белки
обеспечивают адсорбцию вируса и его проникновение в клетку.
Внутренняя оболочка состоит из белка VP6,
в котором локализована группоспецифическая
антигенная детерминанта ротавирусов [1, 3].
В зависимости от ее строения вирусы этого рода
подразделяют на 7 серологических групп: A, B,
C, D, E, F, G. К вирусам человека относят типичные ротавирусы серогруппы А, а также параротавирусы групп В и С. В 98% случаев ротавирусную инфекцию (РВИ) у человека вызывают вирусы серогруппы А, а их гетерогенность внутри
группы обуславливает развитие повторных ротавирусных гастроэнтеритов как у детей, так и у
взрослых [1, 3]. Ротавирусы поражают население
разных возрастных групп, однако преимущественно болеют дети в возрасте до 3 лет и пожилые
люди старше 60 лет [4–6].
Основной механизм передачи ротавирусной
инфекции – фекально-оральный, при этом человек может инфицироваться различными путями:
водным, пищевым, бытовым [2, 7]. Источником
инфекции служит больной манифестной формой ротавирусного гастроэнтерита или бессимптомный вирусоноситель. Катаральные явле-

ния в начале заболевания, не связанные с сопутствующими респираторными инфекциями, а
также наличие РНК ротавируса в слюне больных с 1-го по 10-й день болезни обуславливают
возможность воздушно-капельного механизма
передачи РВИ [4, 5].
Уже в первые сутки заболевания человека
ротавирус можно обнаружить в эпителиоцитах
верхнего отдела тонкого кишечника. После репликации инфекционные частицы выходят в просвет кишечника и повторно проникают в здоровые
клетки слизистой кишечника, поражая «зрелый»
эпителий тонкого и начальные отделы толстого
кишечника. Развитие ротавирусов в эпителиоцитах вызывает их разрушение и отторжение от
ворсинок. Кроме того, начинается ускоренная
пролиферация эпителиоцитов, которая приводит
к появлению структурно и функционально незрелых клеток. Утрата полноценных клеток и замена их незрелыми эпителиоцитами вызывает ферментативную недостаточность, вследствие чего
нарушается усвоение углеводов в тонкой кишке
и происходит накопление в ее просвете избыточного количества нерасщепленных дисахаридов,
главным образом, лактозы. Обладая высокой осмотической активностью, эти вещества нарушают
реабсорбцию воды, электролитов, что способствует развитию водянистой диареи. Диарея вызывает обезвоживание организма, а при больших
потерях воды – эксикоз II–III степени [1, 4, 5].
Поступая в толстую кишку, нерасщепленные дисахариды становятся субстратами для кишечной
микрофлоры, в ходе их ферментации синтезируется большое количество органических кислот, углекислого газа, водорода, метана. Это приводит к
метеоризму, закислению кишечного содержимого
и снижению активности ферментов, нарушению
функций кишечника.
Репликация ротавируса прекращается при
полной замене зрелых эпителиоцитов на структурно и функционально незрелые клетки, у которых отсутствуют рецепторы для прикрепления
вируса [1, 4, 5].
Ротавирусная инфекция в 80% случаев протекает у человека в виде гастроэнтерита, гастрическая и респираторная форма заболевания
встречается значительно реже [4, 5]. У 10–15%
больных наблюдается сочетание РВИ с острой
респираторной вирусной инфекцией (гриппом,
парагриппом и т. д.) либо с бактериальной кишечной инфекцией: дизентерией, сальмонеллезом, эшерихиозом и т. п.
Клиническая картина ротавирусного гастроэнтерита характеризуется острым началом и зависит от тяжести инфекционного процесса. В раз-
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гар болезни на первый план выступают синдромы
интоксикации и острой диареи [4–6]. У больных
наблюдается обильный водянистый стул желтого или желто-зеленого цвета без патологических
примесей, повторная и многократная рвота, тошнота. Частота стула варьирует от 5 до 20 раз в
сутки и чаще. Появляются боли в эпигастральной
области, сопровождающиеся громким урчанием в
животе. Синдром интоксикации выражается резким ухудшением самочувствия, слабостью, головной болью, головокружением, при тяжелом течении болезни развивается коллапс. Температура
тела варьирует от субфебрильной до высокой.
Потеря жидкости и электролитов вследствие
диареи и рвоты приводит к обезвоживанию организма. Ротавирусный гастроэнтерит протекает, в
основном, с невысокой степенью дегидратации – с
жаждой, сухостью во рту, слабостью, бледностью
кожных покровов. При сильном обезвоживании у
больных наблюдаются судороги мышц конечностей, снижение тургора кожи, акроцианоз, острая
почечная недостаточность и сердечно-сосудистые
расстройства.
Для ротавирусного гастроэнтерита типично сочетание ведущих клинических синдромов
с симптомами поражения верхних дыхательных
путей. Катаральные явления в виде гиперемии
и зернистости слизистой ротовой полости, болей
в горле, насморка и кашля встречаются у 50–75%
больных [4–6]. Воспаление верхних дыхательных
путей может предшествовать развитию кишечных
расстройств. Выздоровление больных наступает
на 7–10-й день с момента начала РВИ.
Своевременная диагностика способствует
выбору адекватной терапии РВИ, а также помогает осуществить эффективные меры для предупреждения ее дальнейшего распространения.
Поскольку патогномоничные симптомы РВИ
отсутствуют, то верификация диагноза этого заболевания требует обязательного лабораторного
подтверждения. Серологические методы малоэффективны для диагностики ранних стадий РВИ,
так как пик наработки специфических антител к
ротавирусу наблюдается, как правило, на стадии
реконвалесценции [1, 2]. Основной метод верификации данной инфекции – обнаружение ротавирусного антигена в копрофильтратах пациентов,
где он может быть выявлен в первую неделю заболевания. С этой целью в лабораториях используют реакции латекс-агглютинации или пассивной
гемагглютинации, а также иммуноферментный
анализ (ИФА).
В ЗАО «Вектор-Бест» завершена разработка
и организовано серийное производство нового набора реагентов «Ротавирус–антиген–ИФА–Бест»
для выявления группоспецифического антигена
ротавирусов человека в экстрактах фекалий, в
вируссодержащих культуральных жидкостях и
воде. Набор предназначен для клинической лабораторной диагностики РВИ и проведения эпидемиологических исследований.
В твердофазном сэндвич-варианте ИФА, лежащем в основе определения антигена ротавиру-

са, используются моноклональные антитела к антигену ротавирусов серогруппы А, адсорбированные на поверхности лунок планшета для иммуноанализа, а для определения образующегося комплекса «антиген-антитело» – кроличьи антитела
к ротавирусу человека, меченные пероксидазой
хрена. Набор укомплектован всеми необходимыми для проведения ИФА реагентами и позволяет
провести 12 независимых постановок по 8 анализов, включая контроли. Продолжительность анализа 2 ч 20 мин. Срок годности набора 12 мес.
В лаборатории ЗАО «Вектор-Бест» было проведено исследование чувствительности нового набора реагентов «Ротавирус–антиген–ИФА–Бест»
в сравнении с аналогичным показателем диагностических наборов «Ridascreen® Rotavirus»
(«R-Biopharm», Германия) и «Рота-антиген»
(«НПП Аквапаст», Санкт-Петербург). С этой целью было использовано 8 различных культуральных образцов, наличие ротавируса в которых
было подтверждено с помощью полимеразной
цепной реакции. Результаты титрования этих
проб, а также трех положительных контрольных
образцов, входящих в комплекты данных наборов
реагентов, показали, что набор «Ротавирус–антиген–ИФА–Бест» обладает более высокой чувствительностью, чем тесты сравнения (табл. 1). При
проведении ИФА с помощью набора реагентов
«Ridascreen® Rotavirus» не было выявлено 5 из
11 (45,5%) положительных образцов, т.е. его чувствительность ниже, чем у двух наборов отечественного производства.
На следующем этапе работы для сравнения диагностической эффективности наборов
Таблица 1
Определение титра антигена ротавируса
в вируссодержащей культуральной жидкости
с использованием различных наборов реагентов
Пробы вируссодержащей культуральной жидкости (1–8)
и положительные
контрольные образцы из наборов
производства

Титр антигена ротавируса, определенный с помощью набора реагентов
производства
«ВекторБест»

«Аквапаст»

«R-Biopharm»

1

1/256

1/16

1/4

2

1/256

1/16

отр.*

3

1/256

1/16

1/4

4

1/256

1/16

отр.*

5

1/256

1/16

отр.*

6

1/256

1/16

отр.*

7

1/128

1/16

отр.*

8

1/2000

1/512

1/32

«R-Biopharm»

1/2

1/2

1/16

«Аквапаст»

1/512

1/32

1/2

«Вектор-Бест»

1/256

1/16

1/8

отр.* – с использованием теста не определяется
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положительных

отрицательных

положительных

отрицательных

0

25

0

25

емых наборов, также совпало, несмотря на более
высокую чувствительность диагностического набора «Ротавирус–антиген–ИФА–Бест». Это, вероятно, можно объяснить высокой концентрацией
вируса в пробах, положительных в ИФА.
Таким образом, проведенные в настоящей
работе исследования показали, что новый набор
реагентов «Ротавирус–антиген–ИФА–Бест» обладает такой же специфичностью, как импортный и
отечественный аналоги, при более высокой чувствительности и может быть успешно использован
в клинико-диагностических лабораториях.

9

1.

Таблица 2
Определение антигена ротавируса
в копрофильтратах с использованием
двух наборов реагентов
Кол-во результатов, полученных с помощью набора реагентов производства
Исследуемые
группы

Условно здоровые,
n=25
Больные с диагнозом гастроэнтерит
неустановленной
этиологии, n=12

ЗАО «ВекторБест»

3

9

НПП « Аквапаст»

3

2.

реагентов «Ротавирус–антиген–ИФА–Бест» и
«Рота-антиген» были исследованы 25 экстрактов
фекалий условно здоровых людей и 12 проб копрофильтратов больных гастроэнтеритом невыясненной этиологии (табл. 2). При определении
антигена ротавируса в образцах условно здоровых пациентов наборы показали одинаковую
специфичность и отсутствие ложноположительных результатов.
При анализе проб больных гастроэнтеритом
количество положительных и отрицательных результатов, полученных с помощью двух сравнива-

3.
4.
5.
6.
7.
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Helicobacter pylori
и аллергические заболевания человека
Л.В. Ветрова, С.С. Решетников*
МУЗ «Городская больница № 1», Норильск
* ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Развитие аллергической реакции, как известно, возможно при встрече организма с соответствующим антигеном или гаптеном. В качестве аллергенов могут выступать: пыльца, пыль, шерсть животных, пища, лекарства, бактерии, вирусы и др.
Вопрос о бактериальных аллергенах возникает при так называемой инфекционно-аллергической патологии слизистых респираторного и
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Это могут
быть как возбудители инфекционных заболеваний, так и условно-патогенные бактерии. Антигенные структуры этих микроорганизмов при
определенных условиях: генетическая предрасположенность, иммунные, эндокринные, регуляторные и метаболические нарушения; воздейс-

твие неблагоприятных факторов окружающей
среды и др. – могут приобрести аллергенные
свойства и стать причиной аллергических заболеваний [1].
Достаточно широко распространена аллергия, сочетающаяся с теми или иными поражениями ЖКТ. К факторам, влияющим на состав
микрофлоры пищеварительного тракта человека,
относятся: тип и объем секретов желез, их состав
(ферменты, слизь, концентрация ионов водорода
и т. п.); выраженность процессов усвоения и адсорбции; степень иммунологической толерантности к микробным антигенам и т. д. [4].
Данные о распространении Helicobacter pylori
среди населения земного шара показывают, что в

Инфекция Helicobacter pylori
развивающихся странах уже к 20-летнему возрасту инфицированность населения может достигать
90%, а в высокоразвитых – она, как правило, не
превышает 30–50% [2]. Учитывая чрезвычайную
распространенность инфекции, можно предположить, что у зараженных H. pylori людей этот
микроорганизм может стать причиной развития
аллергических процессов.
H. pylori хорошо адаптирована к обитанию в
кислой среде желудочного содержимого, где она
размножается и образует колонии на слизистой
оболочке желудка. К факторам патогенности этого микроорганизма относятся такие продуцируемые им ферменты, как уреаза, муциназа, каталаза, различные протеазы, а также цитотоксины
VacA и CagA.
Уреаза H. pylori вступает во взаимодействие с
мочевиной, находящейся в содержимом желудка.
В результате реакции выделяется аммиак, который резко снижает кислотность содержимого желудка. Этот сдвиг, с одной стороны, является важным фактором защиты микроорганизма от кислоты желудочного сока [3], с другой – приводит к нарушению пищеварения у инфицированных лиц,
а плохо переваренная пища может выступать как
аллерген. Кроме того, отсутствие кислотного барьера позволяет множеству других бактерий проникать в кишечник.
Муциназа (пепсиноподобная эндопептидаза)
H. pylori деполимеризует гликопротеины муцина,
вызывая частичную деструкцию слизи. В результате этого повышается проницаемость слизи для
соляной кислоты и агрессивных пищеварительных ферментов [3].
Цитотоксины VacA и CagA H. pylori вызывают нарушение функции цитоскелета и изменение формы клеток слизистой оболочки желудка
(СОЖ), формирование вакуолей и гибель эпителиоцитов. Показано также, что эти белки обладают аллергенными свойствами [3, 5].
В целом, продуцируемые H. pylori ферменты
и цитотоксины могут запустить в организме инфицированного человека целый каскад механизмов патогенеза инфекции, деструктивные процессы на тканевом, клеточном и молекулярном уровнях, такие как: компенсаторные реакции желез,
нарушение секреции, интенсивная воспалительная реакция с преобладанием нейтрофильной инфильтрации и большим числом в слизистой оболочке плазматических клеток, продуцирующих
иммуноглобулины класса А, и т. д. [6].
Данное исследование – это попытка оценить
роль инфекции H. pylori в формировании аллергического процесса. С этой целью было проведено
сравнительное изучение частоты выявляемости суммарных антител к CagA – главному цитотоксическому белку H. pylori – у пациентов двух
групп: с заболеваниями ЖКТ и с аллергическими
заболеваниями, без жалоб на ЖКТ.
Материалы и методы. Для исследования
были отобраны 2 группы больных. Первая группа
состояла из 102 пациентов с заболеваниями ЖКТ,
в том числе 35 человек с диагнозом «язвенная бо-


лезнь желудка в стадии обострения», 34 – с диагнозом «хронический панкреатит» и 33 – с диагнозом «хронический гепатит». Группа 2 включала
119 пациентов с аллергическими заболеваниями,
из них 50 – с диагнозом «бронхиальная астма» и
69 – с атопическим дерматитом. Средний возраст
обследуемых в обеих группах не отличался и составлял 41 год.
В сыворотке крови всех обследуемых лиц определяли наличие и титр суммарных антител
(IgG+IgA+IgM) к CagA белку H. pylori, используя набор реагентов «ХеликоБест – антитела» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск) и полуавтоматический ИФА
анализатор «STAT FAX 2100» (США).
Дополнительное обследование группы пациентов с аллергическими заболеваниями включало:
фиброгастроскопию (ФГС), исследование микрофлоры ЖКТ с целью выявления дисбактериоза, количественное иммуноферментное определение общих
иммуноглобулинов класса Е (IgЕ), а также выявление суммарных антител (IgG+IgA+IgM) к антигенам лямблий, иммуноглобулинов класса G (IgG)
к антигенам описторхисов и токсокар. Для проведения ИФА использовали наборы реагентов
«IgЕ – ИФА – БЕСТ – стрип», «Лямблия-антитела-ИФА-Бест», «Тиатоп – стрип» и «Тиаскар –
стрип» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Для оценки достоверности различия долей
больных с наличием и отсутствием суммарных
антител к CagA белку H. pylori у пациентов двух
групп использовали критерий Фишера [7]. Различия признавали достоверными при уровне значимости 0,05.
Результаты и обсуждение. В результате
определения суммарных антител к CagA белку
H. pylori было показано, что процент их выявляемости среди всех обследуемых лиц обеих групп
составил в среднем 59,3%.
В группе 1 эти специфические антитела были
выявлены у 42 из 102 пациентов с заболеваниями
ЖКТ. Причем максимальное количество сероположительных лиц, как и следовало ожидать, было
определено в подгруппе пациентов с диагнозом
«язвенная болезнь желудка в стадии обострения»
(57,1%), а минимальное (27,3%) – среди больных
хроническим гепатитом (табл. 1).
В группе 2 суммарные антитела к CagA белку H. pylori были обнаружены в сыворотке крови
90 из 119 (75,6%) пациентов с аллергическими
заболеваниями. Частота выявления данных антител в подгруппах больных с диагнозом «бронхиальная астма» и «атопический дерматит» была
практически одинаковой.
Весьма неожиданным для нас результатом
исследований стало то, что доля пациентов с наличием суммарных антител к CagA белку H. pylori
в группе больных аллергией была в 1,8 раза
выше, чем у больных ЖКТ (75,6 против 41,2%).
Оценка достоверности различия процентных долей больных с наличием и отсутствием этих специфических антител между группами 1 и 2 по методу Фишера показала, что эти две совокупности
достоверно различаются.
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Таблица 1
Результаты определения суммарных антител
к CagA белку H. pylori у пациентов двух групп

Группы пациентов

Кол-во
пациентов

Доля пациентов (%),
имеющих результат
определения антител
к CagA белку H. pylori
положительный

Группа 1 с гастроэнтерологическими заболеваниями, в том числе с:

отрицательный

102

41,2

58,8

язвой желудка в стадии
обострения

35

57,1

42,9

хроническим панкреатитом

34

38,2

61,8

хроническим гепатитом

33

27,3

72,7

119

75,6

24,4

бронхиальной астмой

50

76,0

24,0

атопическим дерматитом

69

75,4

24,6

Группа 2 c аллергическими заболеваниями, в том числе с:

Средний титр суммарных антител к CagA белку H. pylori у пациентов с заболеваниями ЖКТ
был равен 1/40, а у больных аллергией – 1/180.
Высокий процент выявления антител к H. pylori у
пациентов с аллергическими заболеваниями,
возможно, связан с тем, что для них характерна более высокая общая иммунореактивность,
чем для людей с заболеваниями ЖКТ. Такой
гипертрофированный иммунный ответ у многих
пациентов с аллергией может быть генетически
детерминирован.
Результаты дополнительного обследования и
данные анамнеза из историй болезни пациентов
с аллергическими заболеваниями были сопоставлены с наличием или отсутствием у них антител
к CagA белку H. pylori (табл. 2). Так как бронхиальная астма достаточно часто сопровождается
атопическим дерматитом, отделить по анамнезу
одну нозологию от другой сложно. Поэтому больные были рассмотрены в единой выборке.
Как видно из табл. 2, у большинства пациентов с аллергическими заболеваниями (92 из
119 человек) при обследовании с использованием
ФГС были выявлены изменения в слизистой оболочке желудка (СОЖ). Почти у 90% из них в сыворотке крови определяются суммарные антитела
к CagA белку H. pylori, тогда как у пациентов, не
имеющих изменений СОЖ (27 из 119), эти антитела обнаруживаются только в 29,6% случаев. Это
свидетельствует о том, что для больных аллергическими заболеваниями характерны поражения
слизистой желудка, одной из причин которых, несомненно, является инфекция H. pylori.
Следует отметить, что степень изменений
СОЖ не коррелировала с титром антител. В част
ности, у больных с обширным поражением СОЖ
титр антител к CagA белку H. pylori мог составлять 1/20, а при незначительных изменениях слизистой желудка – 1/160.

Таблица 2
Сопоставление результатов обследования
и данных анамнеза аллергических больных
с наличием в сыворотке крови антител
к CagA-белку H. pylori

Результаты обследования и данные анамнеза пациентов

Кол-во
пациентов

Доля пациентов (%),
имеющих результат
определения антител
к CagA белку H. pylori
положительный

отрицательный

Результаты выявления изменений
в слизистой желудка при ФГС
положительные

92

89,1

10,9

отрицательные

27

29,6

70,4

Результаты выявления
дисбактериоза при
бактериологическом исследовании
положительные

90

92,2

7,8

отрицательные

29

24,1

75,9

выше нормы*

50

78,0

22,0

в пределах нормы*

69

73,9

26,1

положительные

54

96,3

3,7

отрицательные

65

58,5

41,5

положительные

10

60,0

40,0

отрицательные

109

77,1

22,9

положительные

32

71,9

28,1

отрицательные

87

77,0

23,0

присутствовали

88

77,3

22,7

отсутствовали

31

71,0

29,0

Значения общего IgЕ



Цитокины
ляции с наличием или отсутствием антител к
CagA белку H. pylori у больных аллергией.
Данные анамнеза свидетельствуют, что у 88
из 119 пациентов с аллергическими заболеваниями в доме присутствовали животные, которые
могли бы быть связаны с развитием аллергии. Однако процент выявления антител к CagA белку H.
pylori у больных, контактирующих и не контактирующих с животными, практически совпадает
(77,3 и 71,0%), т. е. заражение человека H. pylori
от животных маловероятно.
Таким образом, полученные в настоящей работе данные показывают, что у пациентов с аллергическими заболеваниями неожиданно часто
в крови выявляются антитела, специфичные к
CagA белку H. pylori. И именно этот факт однозначно коррелирует с распространением среди
аллергических больных кишечных дисбактериозов и поражений слизистой желудка. Поэтому
нам представляется целесообразным обследование пациентов с аллергическими заболеваниями
на наличие инфекции H. pylori. Проведение соответствующей эффективной терапии может замет-

но улучшить состояние этих больных и способствовать дальнейшему купированию симптомов
основного заболевания.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Результаты выявления антител
к антигенам лямблий

Результаты выявления антител
к антигенам описторхисов

Результаты выявления антител
к антигенам токсокар

Животные в доме

* нормальные значения – менее 100 МЕ/мл

Так же, как и поражения СОЖ, у больных
аллергией широко распространен дисбактериоз,
выявленный при обследовании у 90 из 119 пациентов. В 92,2% случаев у этих больных были обнаружены специфические антитела к CagA белку H.
pylori, а среди пациентов с аллергическими заболеваниями, но без дисбактериоза, такие антитела
определялись почти в 4 раза реже (24,1%)!
При обследовании пациентов с аллергическими заболеваниями выявлена также определенная корреляция между наличием антител
к антигенам лямблий и антител к CagA белку
H. pylori (последние были обнаружены у 96,3%
больных, сероположительных к возбудителю
лямблиоза).
Как видно из табл. 2, результаты других лабораторных исследований (выявление антител к
антигенам описторхисов и токсокар, определение
общего IgE) не демонстрируют очевидной корре-

Продукция цитокинов клетками крови как показатель
напряженности поствакцинального клеточного
иммунитета
С.Л. Рыжикова, Ю.Г. Дружинина, Т.Г. Рябичева, М.Ю. Рукавишников,
Н.А. Вараксин
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

Гепатит В (ГВ) – инфекционное заболевание, которое характеризуется тяжелым воспалительным поражением печени. Ежегодно в мире
вирусом гепатита В (ВГВ) заражается более
50 млн человек.
Наиболее эффективный метод профилактики ГВ – вакцинация, только в России препаратом на основе рекомбинантного HBsAg
вакцинированы более 22,5 млн человек. Однако у 10% привитых специфические антитела к
HBsAg не нарабатываются, а у 25% они исчезают через 3–5 лет после иммунизации. Поэтому
некоторые зарубежные фирмы-производители
вакцин в инструкциях по применению рекомендуют проводить ревакцинацию через 5 лет
после первичной иммунизации. Вместе с тем,
к настоящему времени установлено, что даже
при низком уровне антител к HBsAg (или отрицательном результате их определения) в крови
у пациентов через много лет после проведения
вакцинации сам НВsAg у них выявлялся край-

не редко. Кроме того, ни один из обследованных
субъектов не стал носителем ВГВ, и тем более
не отмечено ни одного клинически выраженного случая заболевания ГВ [1]. После введения
дополнительной дозы вакцины таким пациентам, как было показано, у них вновь начинается продукция антител против HВs-антигена.
Концентрация этих антител была тесно связана с динамикой и степенью выраженности пролиферативного Т-клеточного ответа. В целом,
результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что защита организма от ВГВ зависит скорее от иммунологической памяти, чем
от уровня анти-HBs в крови пациента. Поэтому
очевидно, что для оценки напряженности поствакцинального иммунитета необходимо оценивать как его гуморальную, так и клеточную
составляющую.
Для исследования клеточного иммунитета в
лабораториях используют кожные тесты, реакцию
бласт-трансформации лимфоцитов (РБТЛ), а так-
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же иммуноферментный анализ в тесте ELISPOT
(enzyme-linked immunosorbent spot assay), позволяющий полуколичественно определить число
антиген-специфичных Т-клеток. Однако первые
два метода ограничены либо большим количеством неспецифических реакций, либо низкой
сходимостью результатов, полученных разными
группами исследователей, и длительностью анализа, а последний малодоступен из-за высокой
стоимости анализа [2].
Цель настоящей работы – исследование возможности оценки напряженности клеточного иммунитета условно здоровых доноров по продукции цитокинов клетками цельной крови в ответ
на стимуляцию HBsAg.
Материалы и методы. В работе обследовано 22 условно здоровых добровольца в возрасте
20–50 лет, в том числе: 9 невакцинированных
HBsAg лиц с отсутствием серологических маркёров ВГВ – I группа; 10 вакцинированных
HBsAg людей с наличием антител к HBsAg
(анти-HBsAg) и отсутствием антител к HВcor
белку (анти-HВcor) – II группа; 3 человека, переболевших гепатитом В (анти-HBsAg+, антиHВcor+), – III группа.
Для проведения исследований 1 мл отобранной утром, натощак периферической крови вносили в заранее приготовленный, закрытый резиновой пробкой и завальцованный алюминиевым
колпачком флакон, содержащий 4 мл стерильной поддерживающей среды DMEM (Biolot), с гепарином (2,5 ЕД/мл), гентамицином (100 мкг/мл)
и L-глютамином (0,6 мг/мл). Для определения
спонтанной продукции цитокинов использовали
2 мл полученного раствора крови, митоген-индуцированной продукции – к 1 мл разведенной крови добавляли 10 мкл раствора фитогемагглютинин (ФГА, Sigma) с концентрацией 1 мг/мл [3, 4],
антиген-индуцированной продукции – вместо
ФГА добавляли плазменный HBsAg до конечной
концентрации 0,5–5,0 мкг/мл. Образцы инкубировали при 37°С в течение суток, клетки крови
осаждали центрифугированием при 3000 G в
течение 10 мин, надосадочную жидкость разливали по аликвотам и замораживали до проведения анализа.
Цитокиновый индекс
у обследуемых лиц различных групп
Группа

IIL-6

ITNF-a

IINF-g

IIL-1b

Первая, n=5

1,71±1,29

0,84±0,39

0,11±0,02

3,58±21,78

Вторая, n=10

5,64±29,03 3,96±25,34

0,75±0,36

9,59±89,25

P1-2
Третья, n=3
P1-3
Четвертая, n=4
P1-4

0,14

0,20

0,04

0,12

3,99±1,57

3,50±3,42

0,36±0,16

6,19±1,43

0,12

0,31

0,09

0,29

5,54±7,42

3,98±3,95

0,06

0,06

1,33±0,66 15,49±75,36
0,06

0,07

Концентрацию цитокинов определяли с помощью соответствующих наборов для иммуноферментного анализа производства ЗАО «ВекторБест» (Новосибирск). Статистическую обработку
материала проводили с использованием программы «Statistica 6.0».
Результаты и обсуждение. Вопрос о целесообразности ревакцинации HBsAg, особенно медицинского персонала и пациентов из других групп
риска, по-видимому, следует решать с учетом как
гуморального, так и клеточного звена иммунитета.
Необходимо также иметь в виду индивидуальные
особенности иммунной системы каждого человека.
Продукция цитокинов при стимуляции клеток крови антигенами возбудителя у людей с различной
напряженностью специфического иммунитета, вероятно, может быть использована для его оценки.
Для исследования антиген-индуцированной
продукции цитокинов необходимо было осуществить подбор наиболее эффективного препарата
HBsAg. В результате предварительных экспериментов мы остановили свой выбор на плазменном
HBsAg. Изучение зависимости продукции цитокинов от концентрации HBsAg показало, что его
оптимальное содержание в исследуемом образце
составляет 2,5 мкг/мл.
Стимуляция клеток крови обследованных доноров очищенным плазменным HBsAg вызывает у них наработку ИЛ-18, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α,
ИНФ-γ, ИЛ-1β и ИЛ-1РА, в то же время продукции ИЛ-4, ИЛ-2 и ИНФ-α не было отмечено.
Известно, что вирусные антигены в организме человека помимо специфического иммунного
ответа, который сопровождается продукцией цитокинов, могут вызывать прямую неспецифическую стимуляцию синтеза цитокинов различными
клетками иммунной системы, взаимодействуя с
их рецепторами. Эта митогенная составляющая
компонента в цитокиновом ответе на антиген у
людей варьирует в достаточно широком диапазоне. Поэтому для количественной оценки напряженности клеточного иммунитета нами был
применен цитокиновый индекс (Iцит) – отношение
HBsAg-стимулированной к ФГА-стимулированной продукции цитокина.
Результаты проведенных исследований показали, что в I группе у 4 человек значения Iцит
значительно выше, чем у других. При изучении
данных анамнеза этих пациентов установлено,
что они более 10 лет работали с препаратами крови, т.е. могли контактировать с ВГВ. Поэтому они
были выделены в отдельную IV группу «пассивно
иммунизированных».
Сравнительная оценка Iцит для добровольцев из четырех групп показала, что значимые
отличия величин этого показателя наблюдаются для цитокинов ИЛ-6, ФНО-α, ИНФ-γ, ИЛ-1β
(табл.) Наиболее достоверные отличия (p=0,04)
между I и II группами выявлены для индекса
интерферона-гамма (IINF-γ). На основании полученных данных для оценки напряженности
клеточного ответа предложены следующие критерии: IINF-γ < 0,04 – отсутствие специфического
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клеточного иммунитета, IINF-γ = 0,04 ± 0,4 – слабый клеточный иммунитет, IINF-γ > 0,4 – высокий
клеточный иммунитет.
Индивидуальные различия в спонтанной,
ФГА- и HBsAg-стимулированной продукции INF-g
у невакцинированных и переболевших добровольцев видны из рисунка.
Показано, что у 3 из 5 непривитых и у 2 из
10 вакцинированных добровольцев, наряду с отрицательным результатом определения антител
к HBsAg и HBcor, значения IINF-g составляли
менее 0,04, что можно расценить как отсутствие
специфического иммунитета. У 4 из 10 привитых
пациентов с высоким титром антител к HBsAg
IINF-g был определен в пределах 0,04–0,4, что свидетельствует о слабом клеточном иммунитете к
ВГВ. И, наконец, у одного из 10 привитых при
полном отсутствии антител очень хороший клеточный ответ: IINF-g>1,0.
Таким образом, в настоящей работе предложен метод оценки специфического клеточного иммунитета к вирусу гепатита В. Показано, что значения цитокинового индекса для вакцинированных и невакцинированных HBsAg добровольцев
достоверно отличаются для ИНФ-гамма. Предложенная методика позволяет достаточно быстро и
эффективно оценить напряженность клеточного
иммунитета и, вероятно, может быть использована в широких популяционных исследованиях.
1.
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Новый набор реагентов для определения
эритропоэтина в биологических жидкостях
Т.И. Колочева, С.С. Решетников
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

Эритропоэз представляет собой постоянный
и непрерывный процесс образования и восстановления клеток эритрона, главная функция
которых состоит в снабжении тканей кислородом. Клеточная основа эритропоэза включает в
себя стадии дифференциации, пролиферации,
созревания эритроидных предшественников в
костном мозге, выхода эритроцитов и их циркуляцию в крови.
Регуляция эритропоэза – сложный механизм,
в котором задействовано множество факторов.

На ранних этапах развития эритроидных клеток
в этом процессе участвуют такие интерлейкины,
как ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-11, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор и
белковый фактор Стила, оказывающий влияние
непосредственно на полипотентную стволовую
клетку и способствующий ее дифференцировке.
Важную роль в окончательной специализации
рестриктированных эритроидных родоначальников в морфологические распознаваемые эритроидные клетки-предшественники играет эритро-

поэтин (ЭПО). Эритропоэтин – гликопротеин с
молекулярной массой 30,4 кДа, принадлежащий
к семейству цитокинов, т.е. гормоноподобных иммуномодуляторов, играющих роль межклеточных
медиаторов при иммунном ответе и многих других физиологических и патологических реакциях
в организме. В организме человека ЭПО образуется преимущественно в почках (до 90%), отчасти
в печени и слюнных железах. Этот белок с полным основанием можно отнести и к «настоящим»
гормонам, так как он, выделяясь клетками почки,
действует на удаленные клетки-предшественники эритропоэза, находящиеся в костном мозге.
ЭПО является одним из центральных регуляторов образования эритроцитов в организме человека и животных, первичным медиатором нормальной физиологической реакции на гипоксию. Его
основная функция состоит в контроле пролиферации и дифференцировки клеток-предшественников эритроидного ряда [1–3].
В нормальных физиологических условиях
содержание ЭПО в крови у мужчин составляет
5,6–28,9 мМЕ/мл, у женщин – 8,0–30,0 мМЕ/мл [4].
При гипоксическом состоянии, вызываемом кровопотерями, снижением кислорода во вдыхаемом
воздухе, различными формами анемии, в том числе железодефицитной, его концентрация значительно возрастает.
В последние десятилетия клиницисты встре
тились с необычным видом анемии, возникающей при хронической почечной недостаточности, применении высоких доз цитостатиков и в
терминальной стадии злокачественных опухолей, которая не поддавалась традиционным
методам лечения [5–7]. Количество случаев с
этим видом малокровия в настоящее время прогрессивно растет в связи с драматическим увеличением частоты сахарного диабета (одним из
главных осложнений которого является хроническая почечная недостаточность), хронических
гломерулонефритов, онкологических заболеваний, а также все более широким применением
для лечения последних высокодозовой химиотерапии. В результате ряда исследований было установлено, что такой вид анемии обусловлен недостатком в организме эритропоэтина, поэтому
она получила название «эритропоэтин-дефицитная анемия» (ЭДА). ЭДА наблюдается не только при хронических заболеваниях почек (они
основное место выработки эритропоэтина) и злокачественных образованиях, но также при хронических воспалительных состояниях и у недоношенных новорожденных детей. Показано, что
неадекватно низкая продукция эритропоэтина –
это одна из основных причин анемии у беременных и женщин в послеродовом периоде [8–10].
В свою очередь анемии у беременных (в том числе ЭДА) – причина многих отклонений в развитии плода.
Благодаря клонированию человеческого
ЭПО в последние десятилетия стали доступны
коммерческие препараты рекомбинантного че-
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ловеческого ЭПО (рчЭПО), нашедшие весьма
широкое применение во многих областях медицины [11–16]. В настоящее время препараты
рчЭПО незаменимы для лечения ЭДА. Однако
их применению сопутствует ряд нежелательных
побочных эффектов, наиболее серьезным из которых является индуцируемая ЭПО гипертония.
В литературе широко обсуждается несколько
механизмов развития ЭПО-гипертонии: повышение вязкости крови, потеря гипоксической
вазодилятации, активация нейрогуморальной
системы (катехоламины, ренин-ангиотензинальдостерон) и прямое влияние на состояние сосудов. Высокие концентрации экзогенного ЭПО
в крови в ходе лечения снижают эластичность и
растяжимость артерий и, соответственно, повышают систолическое и пульсовое артериальное
давление. Это обусловлено тем, что эритропоэтин может вызывать значительное увеличение
концентрации свободного кальция в крови [17],
что приводит к локальному пристеночному дисбалансу вазоактивных компонентов с увеличением синтеза эндотелина, к митогенным эффектам и стимуляции тромбоцитарно-зависимых
реакций [18].
Почти в 10% случаев введение рчЭПО вызывает у пациентов так называемый «гриппоподобный синдром», характеризующийся мышечными и суставными болями (он не требует
специального лечения и проходит, как правило,
самостоятельно).
Применение рчЭПО стимулирует увеличение
числа красных кровяных клеток и, соответственно, массы крови и уменьшает объем жидкости
плазмы. В результате вязкость крови увеличивается, и это приводит к возрастанию нагрузки на
сердце. С ростом числа эритроцитов увеличивается также риск возникновения тромбозов, в том
числе коронарных и церебральных [19, 20]. Это
особенно актуально в случае длительных нагрузок, приводящих к обезвоживанию организма.
Таким образом, при использовании рчЭПО в
качестве лекарственного препарата контроль его
концентрации в крови жизненно необходим.
Неадекватное применение препарата здоровыми людьми, в частности спортсменами в качестве допинга, может вызывать резкое увеличение
показателя гематокрита, сопровождающееся угрожающими жизни осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы. В 1988 г. рчЭПО был
внесен Международным олимпийским комитетом
в списки запрещенных препаратов, подлежащих
допинг-контролю [20].
Для количественного определения ЭПО в
крови обычно используют различные модификации твердофазного иммуноферментного анализа
(ИФА). На российском рынке представлены соответствующие диагностические наборы как отечественного, так и импортного производства.
В ЗАО «Вектор-Бест» завершена разработка и
организовано серийное производство набора реагентов «Эритропоэтин-ИФА-Бест», предназначен-
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Результаты измерения ЭПО с помощью
набора реагентов «Quantikin Human Epo
Immunoassay», мМЕ/мл
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Таблица 1
Характеристики двух наборов реагентов
для определения ЭПО

Корреляция: r = ,99774

350
300
250

Характеристики набора

«Quantikine Human
Epo Immunoassay»

«ЭритропоэтинИФА-Бест»

Анализируемые образцы

сыворотка
и плазма крови

сыворотка и плазма
крови, другие
биологические
жидкости человека,
контроль ЭПО на
производстве

Чувствительность анализа ЭПО, мМЕ/мл

0,6

0,5

Диапазон калибровок,
мМЕ/мл

0–200

0–200

Кол-во стадий анализа

2

2

Температура инкубации,
ºС

20–25

37

4 ч 25 мин
2 ч 25 мин (шейкер)

1 ч 45 мин (шейкер)

н. п.*
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Результаты измерения ЭПО с помощью
набора реагентов «Эритропоэтин-ИФА-Бест», мМЕ/мл

Диаграмма рассеяния значений эритропоэтина, полученных при анализе 30 образцов сыворотки крови с использованием наборов реагентов «Эритропоэтин-ИФА-Бест»
и «Quantikine Human Epo Immunoassay».

Время инкубации
Срок годности, мес.

* не приведен

Таблица 2

ного для определения ЭПО в сыворотке крови и
других биологических жидкостях человека, а также для контроля процесса его производства.
Цель данной работы – предварительное испытание этого набора, в том числе сравнение его с одним из лучших аналогов зарубежного производства – тестом «Quantikine Human Epo Immunoassay»
(«R&D Systems», Великобритания).
Для изучения сходимости результатов определения ЭПО, получаемых с помощью двух
этих наборов реагентов, была использована выборка сывороток 30 условно здоровых доноров
крови из Новосибирской области и Алтайского
края. Концентрация ЭПО в них варьировала от
значений, характерных для ЭДА, до уровней,
превышающих его нормальное содержание в
несколько раз (3,4–292,3 мМЕ/мл). При обработке экспериментальных данных с помощью программы «Statisticа» коэффициент корреляции
результатов анализа ЭПО, полученных при использовании сравниваемых наборов, составил
99,8% (рис.).
Сравнение наборов реагентов «Эритропоэтин-ИФА-Бест» и «Quantikine Human Epo
Immunoassay» (табл. 1) показывает, что чувствительность анализа, диапазон измерения ЭПО
и другие их важнейшие характеристики имеют
близкие значения.
Для контроля правильности определения
ЭПО с помощью набора реагентов «ЭритропоэтинИФА-Бест» были использованы коммерческие
контрольные образцы с различным содержанием
эритропоэтина («R&D Systems», Великобритания).
Результаты их анализа соответствовали паспотным данным фирмы-изготовителя (табл. 2).
В лабораторной диагностике для количественного анализа ЭПО у обследуемых лиц обычно используют пробы сыворотки или плазмы

Результаты анализа контрольных образцов
ЭПО «R&D Systems» с использованием набора
реагентов «Эритропоэтин-ИФА-Бест»
Концентрация эритропоэтина, мМЕ/мл
Стандартный
образец

паспортные данные

среднее значение
8 результатов определения
образца

1

9,0–13,1

12,9

2

35–49

43,3

3

102–143

125,7

крови. В некоторых работах в диагностических
целях и для контроля эффективности лечения
концентрацию ЭПО определяли в цереброспинальной [21], перитонеальной [22] и амниотической [23] жидкостях, а для мониторинга беременности и состояния новорожденного – в пуповинной крови [23, 24].
Кроме крови, ЭПО, как известно, можно обнаружить в моче, слюне и желудочном соке. Результаты его определения в этих биологических
жидкостях также могут оказаться полезными для
клинической практики. Однако в доступной литературе данных о нормальных уровнях ЭПО в
этих биологических жидкостях нам обнаружить
не удалось. Эксперименты по определению ЭПО
в этих клинических образцах с помощью набора
реагентов «Эритропоэтин-ИФА-Бест» (табл. 3) показали, что он вполне пригоден для проведения
таких исследований в лабораториях.
Дополнительной областью применения метода количественного анализа ЭПО является
производство препаратов рекомбинантного ЭПО,
которое требует проведения контроля содержания целевого продукта в исходной культуральной
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Таблица 3

Результаты определения концентрации ЭПО
в различных биологических жидкостях с помощью
набора реагентов «Эритропоэтин-ИФА-Бест»
Биологическая жидкость

Средняя концентрация ЭПО
(диапазон значений), мМЕ/мл

моча, n=5

1,5 (0,7–2,9)

слюна, n=5

3,4 (2,2–4,8)

пуповинная кровь*, n=8
сыворотка крови, n=28

Таблица 4
Результаты определения концентрации ЭПО
в препаратах рчЭПО с помощью набора
реагентов «Эритропоэтин-ИФА-Бест»
Препараты
рчЭПО

11,1 (8,3–16,4)**
14,4 (4,5–74,0)

1

* нормальная беременность и роды; ** нормальный уровень
ЭПО в пуповинной крови, по данным A. Jazayeri с соавт., может достигать 20 мМЕ/мл [23]

жидкости, на стадиях его выделения и очистки,
а также в конечной субстанции. ИФА позволяет
проводить требуемые анализы достаточно надежно и быстро, что подтвердили эксперименты
по определению концентрации эритропоэтина в
серийных разведениях двух препаратов, с высокой концентрацией рчЭПО (табл. 4). Полученные
данные свидетельствуют о том, что коэффициент
соответствия между теоретически рассчитанными
и определенными экспериментально концентрациями рчЭПО в пробах был близок к 100%.
Таким образом, результаты настоящей работы показали, что набор реагентов «ЭритропоэтинИФА-Бест» по своим аналитическим характеристикам не уступает одному из лучших зарубежных
аналогов (при своей значительно более низкой
стоимости) и может успешно применяться в клинико-диагностических лабораториях для определения уровня эритропоэтина в сыворотке крови
и других биологических жидкостях, а также для
контроля рчЭПО на фармпроизводстве.
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Обеспечение правильности определения высокой
активности сывороточных аминотрансфераз
Е.А. Курбатова
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) – внутриклеточные
ферменты, катализирующие обратимый перенос
аминогруппы с соответствующей аминокислоты на
кетоглутаровую кислоту. Уровень нормальных значений АЛТ в сыворотке крови здоровых людей не
превышает 40 Е/л, АСТ – 38 Е/л. При повреждении
или разрушении клеток печени, сердца и скелетной мускулатуры, богатых аминотрансферазами,
происходит выброс ферментов в кровяное русло, и
их активность в крови значительно повышается.
Наиболее широко определение активности
сывороточных аминотрансфераз применяется в
диагностике и наблюдении за течением острых
и хронических заболеваний печени. Аланинами
нотрансфераза является более чувствительным
и специфичным индикатором повреждения клеток печени, чем АСТ. При всех заболеваниях печени, кроме цирроза и алкогольного поражения,
в первую очередь и наиболее значительно увеличивается активность АЛТ [1–3]. Это связано
с различной локализацией аминотрансфераз в
гепатоцитах. Аланинаминотрансфераза практически полностью содержится в цитоплазме, что
способствует быстрому выходу ее из клетки и поступлению в кровяное русло. Большая часть АСТ
(80% активности) расположена в митохондриях и
высвобождается при более тяжелых повреждениях гепатоцитов, особенно при массивных некрозах печеночной ткани [4, 5]. В этой ситуации показатели сывороточной АСТ приобретают особую
диагностическую и прогностическую ценность.
В клинической практике широко применяется
одновременное определение в крови активности
АСТ и АЛТ; оно несет гораздо больше информации о локализации и глубине поражения, активности патологического процесса; позволяет прогнозировать исход болезни [6].
Наибольшее практическое значение исследование аминотрансфераз имеет в диагностике
острых и хронических гепатитов. Определение
активности АЛТ широко используется для ранней диагностики гепатита, поскольку ее уровень
в сыворотке начинает увеличиваться уже в продромальной стадии болезни, еще до появления
других серологических маркёров и клинических
признаков заболевания.
Для хронических гепатитов (вирусного, алкогольного, аутоиммунного, лекарственного), как
и для других заболеваний печени и билиарного
тракта (цирроза, холецистита, неалкогольной жировой болезни) характерно умеренное повышение
активности сывороточной АЛТ, не превышающее

10-кратного значения нормы (400 Е/л). При остром
вирусном гепатите пик активности АЛТ и АСТ может превышать нормальные значения в 10–100
раз. Исключительно высокие показатели активности аминотрансфераз (более 2000–3000 Е/л) могут наблюдаться при остром токсическом гепатите,
передозировке ацетоаминофена, ишемии печени и
закупорке желчного протока камнем [7–9].
При анализе сывороток больных с высокой и
чрезвычайно высокой активностью аминотрансфераз в лабораториях довольно часто получают результаты с ошибочно низкими значениями
АЛТ и АСТ, что усложняет диагностику заболевания или искажает картину его течения. Цель
настоящего сообщения – показать причины этих
ошибок и дать рекомендации, которые помогут их
избежать.
В лабораторной практике для определения
активности аминотрансфераз используют динитрофенилгиразиновый метод по конечной точке
(метод Райтмана-Френкеля) и кинетический ультрафиолетовый (УФ) метод. Методу РайтманаФренкеля присущ ряд таких недостатков, как:
длительность анализа, недостаточная чувствительность, необходимость построения калибровочного графика для расчета активности. Кроме
того, он не позволяет контролировать линейность
ферментативной реакции (ее постоянной скорости в ходе проведения анализа), которая является
одним из основных условий получения правильных результатов. Максимальная активность сывороточных аминотрансфераз, достоверно определяемая этим методом, не превышает 5-кратного
значения нормы. Поэтому при анализе сывороток
с более высокой активностью аминотрансфераз
получают ложнозаниженные результаты.
В кинетическом УФ-методе, в отличие от
метода Райтмана-Френкеля, в ходе анализа осуществляется многократное измерение оптической плотности реакционной смеси, позволяющее
легко выявлять нарушения линейности ферментативной реакции. Исследования АЛТ и АСТ с
помощью этого метода занимают значительно
меньше времени, они не связаны с применением
агрессивных жидкостей, позволяют получать более точные результаты и могут быть автоматизированы. Кинетический метод более чувствителен
и позволяет определять аминотрансферазы в более широком диапазоне активности.
В основе кинетического УФ-метода определения активности аминотрансфераз лежит оптический тест Варбурга, основанный на разнице по
глощения восстановленной (NАDН) и окисленной
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(NАD) форм никотинамидадениндинуклеотида.
При 340 нм NАDН имеет максимальную адсорбцию, тогда как NАD не поглощает при данной
длине волны.
Для определения активностей аминотрансфераз используются сопряженные ферментативные реакции: основная – переаминирование,
катализируемое АСТ или АЛТ, и индикаторная,
протекающая под воздействием вспомогательных, индикаторных ферментов, малатдегидрогеназы (МДГ) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ), соответственно, в присутствии NАDН.
Схема определения активности АСТ
1. Основная реакция
АСТ
L-аспартат+a-кетоглутарат ←
→ оксалоацетат+L-глутамат

2. Индикаторная реакция

МДГ
+
оксалоацетат + NАDН ←
→ L-малат + NАD

Схема определения АЛТ
1. Основная реакция
АЛТ
L-аланин + a-кетоглутарат ←
→ пируват + L-глутамат

2. Индикаторная реакция

ЛДГ
+
пируват + NАDН ←
→ L-малат + NАD

1,8

1,8

1,6

1,6

1,4

1,4

Оптическая плотность

Оптическая плотность

При линейном течении реакции скорость
уменьшения оптической плотности реакционной
смеси, которое происходит в результате окисле-

ния NАDН, пропорциональна активности АСТ
или АЛТ в анализируемом образце сыворотки.
Как видно из кинетических кривых, показывающих изменение оптической плотности в ходе
анализа сывороток с активностью АЛТ не более
400 Е/л, чем выше содержание фермента в образце, тем быстрее меняется оптическая плотность
(рис. 1). Для всех трех сывороток это изменение
носит линейный характер на протяжении всего
периода считывания (3 мин) и, таким образом,
достоверно отражает активность АЛТ в анализируемых пробах.
При активности АЛТ или АСТ в образцах
сыворотки крови более 400–500 Е/л скорость каталитической реакции становится настолько высокой, что в ходе анализа происходит истощение
субстрата (NАDН) в реакционной смеси. Это приводит к тому, что скорость реакции замедляется,
ее линейность нарушается, и результат определения аминотрансфераз в сыворотках с высокой
активностью будет занижен.
Различие форм кинетических кривых изменения оптической плотности при исследовании трех
сывороток с высокой активностью АЛТ (рис. 2) указывает на разную степень отклонения реакции от
линейности и быстроту истощения NАDН в зависимости от величины активности АЛТ. Так, для сыворотки № 1 линейность нарушается на конечном
участке считывания оптической плотности, для
сыворотки № 2 скорость реакции снижается уже на
первой минуте считывания, а для сыворотки № 3

1,2
1,0
0,8

1,2

0,4

0,4
20 40

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Считывание

Время, с

№
сыворотки

Активность АЛТ, Е/л, определенная
в сыворотке

Занижение
результата, %

без разведения
образца

после разведения
образца в 10 раз

1

525

560

2

235

1100

78,6

3

5

2190

99,7

6,3

го анализа аминотрансфераз. Эти приборы имеют
встроенные программы, которые могут контролировать течение процесса и выдавать предупреждающее сообщение. Для правильной работы этих
программ в них должны быть заложены параметры допустимого отклонения от линейности реакции. Автоматические анализаторы по сигналу о
нарушении линейности в процессе исследования
образца, в соответствии с программой, проводят
его разбавление и повторный анализ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Рис. 1. Кинетические кривые изменения оптической
плотности при анализе АЛТ в сыворотках с активностью,
не превышающей 400 Е/л.

Рис. 2. Кинетические кривые изменения оптической
плотности при анализе АЛТ в сыворотках с высокой
активностью.

сыворотка с активностью АЛТ, Е/л

сыворотка с активностью АЛТ, Е/л

111
219
380

Результаты анализа сывороток с высокой
активностью АЛТ

0,8
0,6

Задержка

истощение субстрата происходит еще в период задержки и на участке считывания скорость изменения оптической плотности близка к нулю.
После разбавления этих сывороток в 10 раз активность АЛТ была определена повторно (таблица). Из приведенных в таблице данных видно, что
при анализе неразбавленных сывороток с высокой
активностью АЛТ были получены неправильные,
заниженные результаты, причем ошибка в определении фермента возрастала с увеличением его
содержания в пробе. Так, при исследовании сыворотки с чрезвычайно высокой активностью АЛТ
(свыше 2000 Е/л) был получен результат, соответствующий нормальному значению.
Таким образом, при подозрении на истощение субстрата исследуемый образец сыворотки
необходимо разбавить в 5–10 раз, повторно провести определение активности АЛТ или АСТ и
полученный результат анализа умножить на коэффициент разбавления. Для предотвращения
истощения субстрата можно вместо разбавления
сыворотки уменьшить объем пробы, взятой для
анализа. При этом необходимо внести соответствующие изменения в значение фактора расчета
активности, заложенное в программу прибора.
При использовании для анализа реагентов с
большей концентрацией NАDН (высокой исходной
оптической плотностью) нарушение линейности
реакции при исследовании сывороток с высокой
активностью аминотрансфераз наступает в более
поздние сроки. Снижение содержания NАDН в
реагенте может происходить при его хранении под
воздействием температуры и в результате загрязнения, основной причиной которого, как правило,
является многократный отбор раствора из флакона одним и тем же наконечником для автоматического дозатора или длительное использование
без промывки картриджей для реагентов. Реагенты необходимо хранить при температуре 2–8 °С.
Обнаружить истощение субстрата помогают
полуавтоматические и автоматические анализаторы, применяемые для проведения кинетическо-

1,0

0,6

0
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