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Полимеразная цепная реакция (ПЦР), обла-
дающая уникально высокой чувствительностью 
и специфичностью, находит все большее приме-
нение в клинической лабораторной диагностике. 
Для наилучшего понимания роли ПЦР в иссле-
довании герпесвирусных инфекций (ГВИ) важ-
но представлять не только принцип метода, но 
и биологические свойства самих вирусов, особен-
ности их жизненного цикла, распространенность 
в человеческой популяции и характер вызывае-
мых ими заболеваний. Семейство герпесвирусов 
(Herpesviridae) насчитывает более сотни предста-
вителей, из них для человека патогенны 8 типов, 
относящихся к трем подсемействам (табл. 1).

Молекулярная биология. Герпесвирусы от-
носятся к группе сложных вирусов, имеющих во-
круг нуклеиновой кислоты помимо икосаэдриче-
ского белкового нуклеокапсида еще дополнитель-
ную внешнюю липидную оболочку, содержащую 
гликопротеины, необходимые для связывания с 
рецепторами клетки и проникновения в нее. Геном 
герпесвирусов представлен двуцепочечной линей-
ной молекулой ДНК размером 125–260 тыс.п.н., 
кодирующей около сотни различных белков. После 
попадания в клетку вирусная ДНК мигрирует в ее 
ядро и может находиться там длительное время в 
виде кольцевой структуры – эписомы. ДНК ряда 
представителей этого семейства может встраивать-
ся в геном клет ки-хо зя и на и передаваться из поко-
ления в поколение при клеточном делении.
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У герпесвирусов суще-
ствует несколько вариантов 
цикла размножения в ор-
ганизме человека: литиче-
ский, персистентный и ла-
тентный. При литической 
инфекции вирус после за-
ражения клетки начинает 
в ней активно размножать-
ся, переключая все ресурсы 
клетки на синтез вирусной 
ДНК и белков. После сбор-
ки новых вирионов и выхо-
да многочисленного инфек-
ционного вирусного потом-
ства клетка, как правило, 
погибает, отсюда и назва-
ние этого типа инфекции 
(греч. lysis – разрушение, 
рас творение). При персис-
тентном (хроническом) ва-
рианте жизненного цикла 
вирус размножается более 

ПЦр	в	диагностике	герпесвирусных	инфекций

медленно, клетка продолжает жить и делиться, 
хотя ее функционирование может измениться. В 
случае латентной инфекции структурные белки 
вириона не синтезируются, а новые вирусные ча-
стицы не образуются. Однако вирус может пере-
программировать зараженную клетку, запуская 
или усиливая ее деление, при этом вместе с кле-
точными хромосомами реплицируется и вирусная 
ДНК. В латентной стадии герпесвирусы сохраня-
ются в организме человека в течение всей жизни. 
Их реактивация (переход к литической форме ин-
фекции) может происходить при иммунодефицит-
ном состоянии, на фоне болезни или стресса, при 
беременности, в пожилом возрасте и под влиянием 
ряда других факторов. 

Эпидемиология. Большинство герпесви-
русов (за исключением ВГЧ-8 и ВПГ-2) широко 
распространено в популяции (табл. 1). Зараже-
ние человека происходит, как правило, в первые 
годы жизни, при этом часто никакие проявления 
инфекции не наблюдаются, хотя идет активное 
выделение инфекционных вирусных частиц во 
внешнюю среду. Герпесвирусы могут переда-
ваться от человека человеку множеством путей: 
воздушно-капельным, контактно-бытовым, по-
ловым, трансплацентарным, через кровь, со слю-
ной, при пересадке органов. Вследствие высокой 
встречаемости в популяции и многообразия спо-
собов инфицирования предотвратить заражение 
герпесвирусами практически невозможно.

глухота и др.), гибель плода, выкидыш или пре-
ждевременные роды. При заражении ВПГ-2 во 
время родов у младенцев инфекция может пере-
ходить в тяжелые генерализованные формы с по-
ражением тканей мозга или распространением по 
всей ЦНС через кровеносное русло, в отсутствии 
терапии смертность детей может достигать 80%.  
У 20% младенцев после перенесенных осложне-
ний отмечается выраженная задержка умствен-
ного развития [1, 2, 4].

Другое тяжелое осложнение инфекции  
ВПГ-1/2, встречающееся как у детей, так и у взрос-
лых – кератоконъюктивит, часто приводящий к 
потере зрения [1, 5]. На фоне иммуносупрессии 
может развиваться ВПГ-индуцированная пнев-
мония, трахеит, длительная генерализованная 
тяжелая форма инфекции с поражениями пече-
ни, легких, мозга [1].

Вирус ветряной оспы (varicella-zos ter). 
Первичная инфекция в любом возрасте проявля-
ется в виде ветряной оспы. У детей заболевание 
обычно протекает без последствий, у взрослых 
могут наблюдаться тяжелые осложнения в виде 
энцефалита, менингита, миокардита, гломеруло-
нефрита, артрита и гепатита. 

В редких случаях первичной инфекции ВВО 
может развиваться острое поражение печени или 
тяжелая форма пневмонии, риск смертности от ко-
торой составляет 5–10% [6, 7]. Вирус ветряной оспы 
наряду с ВПГ может быть причиной поражений 
глаза (нарушения сосудистой или радужной оболо-
чек, деформация зрачка и др.), и для точного уста-
новления этиологии требуется проведение диффе-
ренциальной лабораторной диагностики [5]. 

Ослабление иммунитета и реактивация ла-
тентной инфекции ВВО в черепно-спинно моз-
го вых нервных ганглиях могут привести к воз-
никновению у больного опоясывающего лишая, 
частым осложнением которого является постгер-
петическая невралгия [6].

Особую проблему первичная инфекция ВВО 
представляет при беременности. Заражение на 
ранних сроках гестации может привести к выки-
дышу, мертворождению или развитию у новорож-
денных уродств (рубцы кожи, гипоплазия конеч-
ностей, атрофия коры мозга), микрофтальмии и 
катаракты. У части детей наблюдается также за-
держка роста или умственная отсталость. При ин-
фицировании беременных за несколько дней до 
родов уровень врожденной инфекции достигает 
10–20%, а смертность новорожденных – 20–30%. 
Реактивация ВВО у матери обычно не вызывает 
осложнений при беременности.

Цитомегаловирус. Первичная ЦМВ-ин-
фек ция (ЦМВИ) обычно протекает без симптомов 
или выражается в виде мононуклеоз-по доб но го за-
болевания. Редко бывают осложнения в виде пнев-
монии, гепатита или расстройств ЦНС. У детей 
младшего возраста могут развиваться тяжелые пе-
ченочные или респираторные болезни. 

Реактивация ЦМВ происходит только при 
нарушении иммунитета. В этом случае возможно 

Таблица 1 
Краткая характеристика патогенных для человека герпесвирусов

Подсемей
ство герпес

ви русов
Представители

Встречае
мость среди 
взрослых, %

Особенности жизненного цикла 
вируса

Альфа

Вирус простого герпеса 
1 типа (ВПГ1) 50–90

Короткий цикл. Выражен цитоток
сический эффект. Размножаются в 
нервных и эпителиальных клетках. 
Латентная стадия в нейронах

Вирус простого герпеса 
2 типа (ВПГ2) около 20

Вирус ветряной оспы 
(ВВО, ВГЧ 3, VZV) более 90

Бета

Цитомегаловирус 
(ЦМВ, ВГЧ5) 60

Медленный цикл. Преимущественно 
размножение в клетках лимфоидного 
ряда, а также могут заражать мно
жество других типов клеток и тканей: 
фибробласты, гепатоциты, клетки 
слюнных желез, глиальные, эпителия, 
эндотелия и др. Латентная стадия в 
клетках слюнных желез, лимфоцитах, 
макрофагах

Вирус герпеса челове
ка 6 типа (ВГЧ6) 90–100

Вирус герпеса челове
ка 7 типа (ВГЧ7) 80–90

Гамма

Вирус ЭпштейнаБарр 
(ВЭБ, ВГЧ4) 80

Медленный цикл, склонность к хрони
зации, лимфопролиферативное дей
ствие. Инфицируют преимущественно 
В (ВЭБ) и Т (ВГЧ8) лимфоциты и со
храняются в них в латентной форме

Вирус герпеса челове
ка 8 типа (ВГЧ8) менее 10

Клинические проявления ГВИ. Обычно 
первичная ГВИ у иммунокомпетентных людей 
протекает бессимптомно протекает бессимптомно 
либо в относительно легкой форме заболевания и 
к серьезным патологическим нарушениям приво-
дит в весьма редких случаях. Иногда такие ослож-
нения могут возникать и при реактивации виру-
са. Наибольшую проблему ГВИ представляют для 
людей с нарушениями иммунной системы (ВИЧ-
ин  фи  ци рованные, реципиенты органов и тканей), 
в этом случае часто развиваются генерализован-
ные формы заболеваний с поражениями различ-
ных органов и систем. Инфекции ВПГ-1, ВПГ-2, 
ВВО и ЦМВ опасны для здоровья беременных и 
плода, поэтому отнесены к группе TORCH-ин фек-
ций. Герпесвирусы ВЭБ, ВГЧ-8, ВПГ-2 могут спо-
собствовать развитию лимфопролиферативных и 
онкологических заболеваний человека.

Ниже более подробно обсуждены особенности 
инфекций, вызываемые разными представителя-
ми семейства герпесвирусов.

Вирусы простого герпеса 1 и 2. В боль-
шинстве случаев первичной инфекции ВПГ-1 сим-
птомы заболевания отсутствуют или не являются 
специфичными: везикулярный гингивостоматит, 
фарингит, тонзиллит. Реактивация ВПГ-1 тоже 
может быть бессимптомной либо проявляется в 
виде высыпаний в области рта (herpes labialis).

ВПГ-2 вызывает поражение гениталий как 
при первичной инфекции, так и при реактива-
ции и передается преимущественно половым 
путем. Самостоятельно или совместно с вирусом 
папилломы ВПГ-2 может приводить к развитию 
у человека злокачественных новобразований, 
в частности рака шейки матки и предстатель-
ной железы. В редких случаях инфекция ВПГ-2 
проявляется в виде herpes labialis, причиной ко-
торых обычно бывает ВПГ-1. С другой стороны, 
20–30% генитального герпеса связано с инфек-
цией больных ВПГ-1 [1].

Наиболее тяжелые осложнения инфекции 
ВПГ затрагивают центральную нервную систему 
(ЦНС). Во многих странах ВПГ-1 стоит на первом 
месте среди причин эндемичного энцефалита.  
Следствием размножения вируса в ЦНС может 
быть тяжелое воспаление мозга, которое при от-
сутствии терапии в 70% случаях приводит к смер-
ти больного. Выявление этиологии заболевания 
на ранней стадии и своевременно проведенная 
терапия ацикловиром позволяет значительно 
снизить риск осложнений и смертность больных. 

ВПГ-2 также может поражать ЦНС, приводя 
к менингиту и менингоэнцефалиту [1–3]. 

У женщин, инфицированных ВПГ-2 во вре-
мя беременности, угроза самопроизвольного абор-
та регистрируется в 5 раз, а многоводие – в 10 раз 
чаще, чем у здоровых женщин. Ранние и поздние 
выкидыши отмечаются в 29% случаев инфекции. 
Поражения плаценты и плода могут возникать 
при любом сроке беременности. Следствием их 
могут быть: врожденные пороки развития ребен-
ка (церебральный паралич, эпилепсия, слепота, 
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развитие затяжной инфекции, сопровождающей-
ся вторичным иммунодефицитом, присоедине-
нием бактериальных и грибковых заболеваний. 
Цитомегаловирус может усиливать патогенное 
действие вируса гепатита С. Для ВИЧ-ин фи ци-
ро ван ных наиболее частые и тяжелые проявле-
ния ЦМВИ – заболевания ЦНС и пневмония, 
которые являются одной из основных причин их 
смертности [3, 8].

Большую проблему ЦМВИ представляет и 
в трансплантологии органов и тканей. При пере-
садке стволовых кроветворных клеток заражение 
ЦМВ проявляется в основном лихорадкой, пнев-
монией и заболеваниями ЖКТ. При органной 
трансплантации вирус может поражать различ-
ные органы реципиента: легкие, печень, кишеч-
ник, почки и сердце, а также негативно воздей-
ствовать на сам трансплантат. У 13–30% паци-
ентов с пересаженной печенью при заражении 
ЦМВ развивается пневмония, а в 3–11% случаях 
возникает гепатит. Вероятность появления ин-
фекции варьирует от 8 до 50% в зависимости от 
типа трансплантата: наибольшая – при пересад-
ке легкого, средняя – при пересадке сердца или 
печени, наименьшая – при пересадке почек. Риск 
и тяжесть заболевания значительно больше при 
первичной инфекции, хотя возможны осложне-
ния и при реактивации или повторном зараже-
нии. Кроме острой формы болезни может разви-
ваться хроническое отторжение трансплантата: 
при пересадке сердца – быстроразвивающаяся 
сосудистая патология, печени – синдром исчез-
новения желчного протока, почки – хроническая 
аллографтная нефропатия, легкого – облитери-
рующий бронхиолит [9–11].

ЦМВ-инфекция занимает первое место сре-
ди вирусных заболеваний, приводящих к ано-
малиям плода и выкидышам. У 10% младенцев, 
инфицированных ЦМВ внутриутробно, наблюда-
ются значительные повреждения мозга, задерж-
ка умственного развития, реже сенсоневральная 
потеря слуха и зрения, микроэнцефалия, пери-
вентрикулярная кальцификация. Часто вирус 
проникает в печень, вызывая гепатит. Послед-
ствия внутриутробной инфекции у детей могут 
проявиться не сразу, а в течение нескольких лет 
после родов. При инфицировании ЦМВ женщин 
в первые 6 месяцев беременности риск заражения 
плода достигает 50%, из них в 10–15% случаях 
происходят его патологические изменения. Пер-
вичная ЦМВИ на более поздних сроках беремен-
ности повышает вероятность заражения ребенка 
во время родов до 30–60% [8]. При реактивации 
ЦМВ у беременных вероятность инфицирования 
плода составляет 0,5–2,0%. 

Вирусы герпеса человека 6 и 7 типов. Пер-
вичная инфекция ВГЧ-6, как правило, проходит в 
детском возрасте бессимптомно или с небольшим 
повышением температуры. У 17% детей развива-
ется внезапная экзантема (розеола, «шестая бо-
лезнь»), из них у 13% наблюдаются приступы эпи-
лепсии. Тяжелые осложнения инфекции ВГЧ-6:  

артриты, менингит, энцефалит, гепатоспленомега-
лия, гепатит (в том числе в острой форме), гемофа-
гоцитарный синдром – регистрируются редко [12].  
Репликация ВГЧ-6 в течение длительного време-
ни может поддерживаться в отдельных тканях, 
следствием этого становится развитие ряда забо-
леваний сердца и сосудов. Показана взаимосвязь 
размножения ВГЧ-6 в организме с развитием син-
дрома хронической усталости и тяжелыми рас-
стройствами ЦНС, такими как рассеянный скле-
роз. Выявлена ассоциация ВГЧ-6 с некоторыми 
лимфомами, хотя самостоятельная роль вируса в 
канцерогенезе пока под вопросом. Показано, что 
ВГЧ-6 – кофактор развития опухолей, индуциро-
ванных папилломавирусом, ВЭБ и ВГЧ-8 [12].

Реактивация ВГЧ-6 у ВИЧ-ин фи ци ро ван ных  
может приводить к пневмонии и энцефалиту. Кро-
ме того, ряд белков, синтезируемых вирусом, спо-
собствует более быстрой прогрессии ВИЧ-ин фек ции 
вследствие расширения спектра чувствительных 
к ВИЧ клеток, усиления репликации ВИЧ-1, нега-
тивного воздействия на иммунную систему, усугу-
бляющего иммунодефицитное состояние. Наиболее 
тяжелые проявления ВГЧ-6-ин фек ции наблюда-
ются у пациентов, подвергшихся транспланта-
ции. Частота реактивации вируса при пересадке 
костного мозга составляет в среднем 48% (28–75%),  
при пересадке органов – 32% (0–82%), пик забо-
леваемости наблюдается через 2–4 недели после 
трансплантации. Нередко следствием инфекции 
ВГЧ-6 являются тяжелые осложнения в виде ин-
терстициальной пневмонии, энцефалита, смерт-
ность от которого составляет более 50%, идиопати-
ческой супрессии костного мозга, гепатита. 

Показано, что инфекция ВГЧ-6 повышает 
риск возникновения грибковых и вирусных ин-
фекций или их реактивации. Опубликованы дан-
ные о том, что при коинфекции ВГЧ-6 с ЦМВ или 
ВГС скорость репликации этих вирусов возрастает. 
Кроме того, у пациентов с сочетанной инфекцией 
ВГЧ-6 и ЦМВ наблюдается повышение риска раз-
вития тяжелых заболеваний, а также дисфункции 
трансплантата и его отторжения [10, 11].

ВГЧ-7 имеет высокое генетическое сходство 
с ВГЧ-6. Первичная инфекция ВГЧ-7 протекает 
без клинических проявлений или в виде внезап-
ной экзантемы, розового лишая, неврологических 
симптомов и гепатита. Заражение ВГЧ-7 может 
способствовать реактивации ВГЧ-6 и ЦМВ, но са-
мостоятельной роли вируса в развитии тяжелых 
заболеваний человека не установлено.

Вирус Эпштейна-Барр. Для инфекции ВЭБ 
зарегистрированы эпидемические подъемы, проис-
ходящие раз в 6–7 лет. Наиболее часто инфекция 
наблюдается у детей в возрасте от 1 года до 5 лет 
в организованных коллективах. При этом у боль-
шинства зараженных ВЭБ симптомы заболевания 
отсутствуют либо проявляются в виде ОРВИ, реже 
развивается инфекционный мононуклеоз (ИМ). 
При инфицировании ВЭБ подростков или взрос-
лых ИМ может возникать в 35–50% случаев. У 
1–5% заболевших лиц из этих групп наблюдают-

ся поражения ЦНС (патология черепных нервов, 
энцефалит, поражение мозжечка, судороги). Реже 
развиваются другие тяжелые осложнения ИМ: 
аутоиммунная гемолитическая анемия, тромбо- и 
гранулоцитопения, гепатит, пери- и миокардит, 
пневмония, спазм коронарных артерий, обструкция 
дыхательных путей, разрыв селезенки [13]. Показа-
но, что у 15–25% заболевших подростков и взрослых 
ИМ переходит в хроническую форму с длитель-
ным рецидивирующим течением. В этих случаях к 
основному заболеванию нередко присоединяются 
другие инфекции, поражающие респираторный, 
желудочно-кишечный или урогенитальный тракт. 
Значительно реже хронический ИМ приводит к 
развитию системной красной волчанки, ревмато-
идного артрита, синдрома Шегрена и других ауто-
иммунных заболеваний. Выдвинута гипотеза о том, 
что ВЭБ наряду с ВГЧ-6 может играть важную роль 
в формировании синдрома хронической усталости и 
рассеянного склероза [13].

У людей с выраженной иммунной недоста-
точностью возможно возникновение генерали-
зованных форм ВЭБ-инфекции с поражением 
центральной и периферической нервной систем 
(менингит, энцефалит, мозжечковая атаксия, по-
лирадикулоневрит), а также других внутренних 
органов (миокардит, гломерулонефрит, лимфо-
цитарный интерстициальный пневмонит, тяже-
лые формы гепатита). Генерализованные формы 
ВЭБ-инфекции нередко заканчиваются леталь-
ным исходом. В частности, смертность от гемо-
фагоцитарного синдрома, развившегося на фоне 
ИМ, достигает 35% [13].

У лиц с генетической предрасположенностью 
или выраженным иммунодефицитным состояни-
ем (ВИЧ-инфекция, после иммунодепрессивной 
терапии при пересадке органов) ВЭБ-инфекция 
может стать причиной развития онкологического 
или лимфопролиферативного процесса: лимфомы 
Беркитта, болезни Ходжкина, В- и Т-клеточных 
лимфом, назофарингеальной карциномы, лейко-
плакии языка и слизистых ротовой полости, рака 
желудка и кишечника и др. 

Риск развития пострансплантатных лимфо-
пролиферативных заболеваний (ПТЛЗ) при пер-
вичном заражении ВЭБ во время или в первые 
несколько месяцев после операции составляет: при 
пересадке почки 1%, сердца или легкого 9%, подже-
лудочной железы или печени 12%. У детей ПТЛЗ 
регистрируют в 4–22% случаев, у взрослых – реже 
(1–2%). Смертность от нее достигает 80% [9–11].

Вирус герпеса человека 8 типа. Для ВГЧ-8 
характерна меньшая, чем для других герпесвиру-
сов человека, распространенность в популяции. 
Наиболее инфицировано ВГЧ-8 население Афри-
канского континента (от 32 до 100% в зависимости 
от места проживания) и стран Средиземноморья 
(до 20%). В других регионах основную часть за-
раженных ВГЧ-8 составляют гомосексуалисты и 
ВИЧ-инфицированные.

У большинства иммунокомпетентных людей 
инфекция протекает бессимптомно. При продолжи-
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тельном состоянии иммуносупрессии (у ВИЧ-ин фи-
ци рованных, у пациентов после пересадки органов 
и тканей, при лучевой терапии), вирус может вызы-
вать развитие первичных лимфом, болезни Кастель-
мана (доброкачественное лимфопролиферативное 
заболевание) и саркомы Капоши (злокачественная 
опухоль сосудов). При иммунодефиците саркома 
Капоши протекает в крайне тяжелой форме, наблю-
даются множественные поражения сосудов кожи и 
слизистых, в течение нескольких месяцев повреж-
дения распространяются и на внутренние органы. 
Первичная инфекция или реактивация ВГЧ-8  
в период пересадки органов и тканей могут при-
вести к таким серьезным осложнениям, как: оттор-
жение трансплантата, деградация костного мозга, 
ПТЛЗ, аутоиммунная анемия и др. [10, 15, 16].

Диагностика ГВИ. При бессимптомной 
ГВИ и в большинстве случаев ее течения в легкой 
форме лабораторные исследования по выявлению 
возбудителя инфекции, как правило, не прово-
дят. Они выходят на первый план при тяжелых 
формах заболевания, его асипмтоматичном тече-
нии либо полиморфизме клинических проявле-
ний и необходимости дифференцировать инфек-
ции, вызываемые различными возбудителями, в 
том числе разными представителями семейства 
герпесвирусов. Наиболее тяжелые заболевания 
при ГВИ наблюдаются у людей с нарушением им-
мунитета, поэтому лабораторные исследования 
по определению серологических маркеров ГВИ 
имеют важное значение для мониторинга состо-
яния ВИЧ-инфицированных и пациентов, под-
вергшихся трансплантации органов, назначения 
адекватной терапии, контроля ее эффективности, 
а также в прогностических целях. Применение 
комплекса диагностических методов для иссле-
дования ГВИ, относящихся к группе TORCH, 
позволяет предсказать риск заражения плода и 
развития нарушений органо- и гистогенеза у бе-
ременных и принять возможные меры по устра-
нению последствий инфекции. Актуально также 
выявление этиологической роли герпесвирусов в 
канцерогенезе обследуемых больных.

Методы клинической лабораторной диа-
гностики делятся на прямые (непосредственное 
выявление вируса, его белков или нуклеиновых 
кислот) и непрямые (регистрируется специфи-
ческий ответ иммунной системы человека на 
инфицирование). Обе группы методов имеют 
свои достоинства и недостатки и применяются в 
разных ситуациях, а также зачастую дополняют 
друг друга, позволяя поставить диагноз точно и 
своевременно.

Наиболее распространенными и традицион-
но применяемыми в лабораторной диагностике 
непрямыми методами являются серологические, 
позволяющие выявлять в крови обследуемых лиц 
антитела к предполагаемому возбудителю забо-
левания. Результаты определения специфиче-
ских иммуноглобулинов класса M или G, индек-
са авидности IgG и спектра их специфичности к 
той или иной группе вирусных белков позволяют 
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установить стадию заболевания, дифференциро-
вать текущую и перенесенную ранее инфекцию. 
Несомненное достоинство серодиагностики – ее 
универсальность: антитела к возбудителю опре-
деляются в образцах крови инфицированных не-
зависимо от места его локализации.

Вместе с тем серологические методы диагно-
стики ГВИ имеют ряд недостатков:

• специфичные IgM при первичной инфек-
ции могут не нарабатываться, а IgG в некоторых 
случаях определяются в сыворотке крови только 
после исчезновения симптомов заболевания или 
при развитии тяжелого осложнения у больного. 
Между тем, эффективность терапии зависит от ее 
своевременного начала;

• при хронической инфекции или реактива-
ции вируса серологическая картина может быть 
сильно смазана;

• исследование пациентов, подвергшихся 
иммуносупрессивной терапии или с выраженны-
ми иммунодефицитными состояниями, часто не 
дает адекватных результатов.

В этих случаях более предпочтительны пря-
мые способы диагностики. Метод культивирова-
ния вируса на клеточных линиях имеет более про-
должительную историю, но он трудоемок и имеет 
большую продолжительность анализа, поэтому 
в клинической практике в настоящее время при-
меняется не часто. Высокая чувствительность, 
специфичность и небольшая продолжительность 
анализа характерна для выявления ДНК вируса 
с помощью ПЦР. Данный метод используется в до-
полнение к серологическим тестам при диагности-
ке первичной ГВИ, а также является базовым при 
обследовании пациентов с нарушенным иммуни-
тетом или детей с еще не сформированной полно-
стью иммунной системой. Актуальность примене-
ния ПЦР в определении ГВИ показана в табл. 2.

Важно отметить, что для получения адекват-
ных диагностически значимых результатов ПЦР, 

первичной инфекции), а также в периоды реакти-
вации. Таким образом, исследование слюны мето-
дом ПЦР наиболее целесообразно при диагностике 
первичной ГВИ у детей в раннем возрасте, особенно 
в тех случаях, когда серологические маркеры еще 
не выявляются.

• Высокой диагностической чувствитель-
ностью при острой фазе первичной инфекции 
ЦМВ, ВВО, ВГЧ-6 (а также при реактивации) об-
ладает метод ПЦР, в котором для исследования 
используют пробы мочи. Это обусловлено тем, 
что данные герпесвирусы активно фильтруются 
из плазмы и концентрируются в почках. Поло-
жительный результат анализа однозначно ука-
зывает на репликацию вируса в организме об-
следуемого пациента.

• Для определения бета- и гамма-гер пес-
ви ру сов эффективно использовать ПЦР-анализ 
лейкоцитарной фракции крови. Однако ДНК 
данных вирусов может выявляться в концентра-
ции 0,1–1,0 копий/106 клеток и у здоровых людей. 
Отличить хроническую и острую стадии инфек-
ции от здорового вирусоносительства можно, ис-
пользуя количественный вариант ПЦР.

• Концентрация герпесвирусов и частота их 
выявления в плазме крови заметно ниже, чем в 
слюне или лейкоцитах, однако положительный 
результат ПЦР в этих случаях является однознач-
ным свидетельством текущей активной инфек-
ции. Повышенная вирусная нагрузка у больного 
часто ассоциирована с риском развития тяжелых 
осложнений и может быть показанием для на-
значения антивирусной терапии. Эффективность 
лечения в значительной степени зависит от сво-
евременности его проведения, поэтому особую 
важность в данных исследованиях имеет высокая 
чувствительность ПЦР.

• Обнаружение ДНК герпесвирусов в спин-
номозговой жидкости (СМЖ) в любой концен-
трации указывает на размножение их в клетках 

Таблица 3 
Наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бест» для ПЦР-диагностики герпесвирусных инфекций

Наборы реагентов для выделения ДНК

№ по 
каталогу Наименование Колво 

анализов Используемый тип клинических проб

C8899 РеалБест ДНКэкспресс 100 соскобы эпителиальных клеток со слизистых

C8898 РеалБест ДНКэкстракция 1 4×24 соскобы эпителиальных клеток со слизистых, моча

C8897 РеалБест ДНКэкстракция 2 4×24 то же + сыворотка (плазма) крови, биоптаты, ликвор, 
цельная кровь

C8889 РеалБест ДНКэкстракция 3 4×24 соскобы эпителиальных клеток со слизистых, моча, сы
воротка (плазма) крови

Наборы реагентов для детекции ДНК герпесвирусов

№ по 
каталогу Наименование Колво анализов

D1598 РеалБест ДНК ЦМВ 96

D1596 РеалБест ДНК ЦМВRG 100

D2198 РеалБест ДНКВЭБ 96

D2196 РеалБест ДНКВЭБRG 100

D2193 РеалБест ДНК ВПГ 1,2 (суммарное выявление ВПГ) 96

D2194 РеалБест ДНК ВПГ 1,2RG 100

D2195 РеалБест ДНК ВПГ1/ВПГ2 (разделение ВПГ1 и ВПГ2) 96

D2197 РеалБест ДНК ВПГ1/ВПГ2RG 100

D2148 РеалБест ДНК ВГЧ8 48

D2149 РеалБест ДНК ВГЧ8RG 50

D2150 РеалБест ДНК ВГЧ6 48

D2151 РеалБест ДНК ВГЧ6RG 50

D2185 РеалБест ДНК VZV 48

D2187 РеалБест ДНК VZVRG 50

Таблица 2 
Клинические случаи, для которых актуально проведение 

диагностики ГВИ с помощью ПЦР

Клинические случаи ВПГ1 ВПГ2 ВВО ВЭБ ЦМВ ВГЧ6 ВГЧ8

Осложнения при беременности + + + – + – –

Неонатальная диагностика + + + + + + –

Хронические и стертые формы 
заболеваний + + + + + + –

Расстройства ЦНС + + + + + + –

Поражения глаза + + + + + + –

Другие тяжелые осложнения (гепа
тит, пневмония и т. д.) + + + + + + –

ВИЧинфекция + + + + + + +

Трансплантология + + + + + + +

Опухо ле обра зо вание – + – + – – +

как и для всех других пря-
мых методов обнаружения 
инфекционных агентов, 
критичным фактором яв-
ляется правильный выбор 
типа исследуемой клиниче-
ской пробы.

• При острой инфек-
ции в процессе размноже-
ния всех герпесвирусов учас-
твуют ткани слюнных желез. 
Поэтому наиболее высокой 
диагностической чув с т ви-
тель ностью обладает ПЦР, 
в которой для исследования 
используют образцы слюны, 
имеющие максимальную ви- 
русную нагрузку. В то же 
время вирус может длитель-
ное время выделяться со 
слюной и после выздоровле-
ния человека (18 мес. после 

нервной системы. Такие исследования актуаль-
ны для выяснения этиологии поражений ЦНС. 
Результаты определения вирусной нагрузки кор-
релируют с тяжестью заболевания и могут быть 
использованы для прогноза его течения. Иссле-
дование проб СМЖ с помощью ПЦР – единствен-
ный способ своевременной диагностики заболе-
вания, поскольку культуральные методы в дан-
ном случае, как правило, низкочувствительны, а 
специфические антитела начинают выявляться 
только в поздней стадии развития болезни. Меж-
ду тем при неврологических осложнениях нача-
ло терапии – фактор, во многом определяющий 
ее эффективность [2–4, 7].

• Исследование с помощью ПЦР внутри-
глазной жидкости и тканей роговицы применя-
ется для выяснения этиологии заболеваний глаз 
(ВПГ-1, ВПГ-2, ВВО) [5].

• ПЦР-анализ урогенитальных мазков ак-
туален для диагностики генитального герпеса 
(в большей степени обусловленного ВПГ-2, реже 
ВПГ-1), осложнений ЦМВИ, а также для выяв-

ления риска передачи ВПГ-1, ВПГ-2, ВВО, ЦМВ, 
ВЭБ и ВГЧ-6 от беременной матери ребенку во 
время родов [4, 8].

• В пренатальной диагностике исследова-
ние околоплодной жидкости на наличие ДНК ви-
русов группы TORCH проводят, если беременная 
женщина имеет заболевания, обусловленные ин-
фекцией ВПГ-1, ВПГ-2, ВВО, ЦМВ [8]. 

• Определение методом ДНК возбудителей 
ГВИ в биоптатах печени, лимфоузлов, слизистой 
кишечника и т. д. используется в случаях тяже-
лых осложнений, при посттрансплантационных 
заболеваниях и развитии опухолей [10, 11]. 

• Исследование вирусной нагрузки в крови 
реципиента органов и тканей позволяет выявить 
риск развития посттрансплантационных осложне-
ний, которые ассоциированы с высоким уровнем 
ДНК герпесвирусов. Результаты анализа могут 
послужить основанием для назначения антиви-
русной терапии. Кроме того, с помощью количе-
ственной ПЦР можно проводить контроль эффек-
тивности лечения больного [9–11, 14].
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Интерес к цитокиновой системе регуляции 
защитных функций организма человека неу-
клонно растет, о чем свидетельствует постоянно 
возрастающее количество публикуемых ориги-
нальных статей, обзоров и монографий [1, 2]. 
Большая часть этих работ посвящена изучению 
цитокинов в кровотоке, полученные при этом 
данные отражают текущее состояние иммунной 
системы. Однако статей с результатами иссле-
дования способности клеток крови к секреции 
цитокинов в ситуациях, сопряженных с дефи-
цитом или дисбалансом регуляторных факто-
ров, опубликовано значительно меньше, хотя 
оценка цитокинового статуса в таких случаях 
является актуальной задачей клинической ла-
бораторной диагностики. В последние годы для 
таких исследований в лабораториях более ши-
роко стали использовать метод ex vivo, в котором 
для анализа используют пробы цельной крови 
без выделения мононуклеарных клеток [3, 4].  
Это упрощает проведение анализа и снижает ве-

Новый	набор	реагентов	для	культивирования	 
и	митогенной	активации	клеток	цельной	крови	

С.Л. Рыжикова, Ю.Г. Дружинина, Т.Г. Рябичева, М.Ю. Рукавишников, Н.А. Вараксин
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск

роятность нежелательной активации и гибели 
мононуклеаров. Кроме того, культивирование 
клеток крови в данном случае идет в более есте-
ственном микроокружении, соответствующем 
процессу in vivo, при сохранении баланса всех 
гуморальных факторов. Результаты определе-
ния спонтанной продукции цитокинов ex vivo 
позволяют оценить активацию клеток крови в 
организме обследуемого пациента, а индуциро-
ванной митогеном продукции – их потенциаль-
ную способность к секреции цитокинов. 

По мнению большинства исследователей, этот 
метод должен занять центральное место в совре-
менной иммунодиагностике [5]. Однако, к сожа-
лению, результаты, полученные при его исполь-
зовании в лабораториях для оценки нарушения 
цитокинового профиля, значительно различают-
ся, так как для исследований используют реаген-
ты разных производителей и различные условия 
культивирования клеток цельной крови. Связано 
это с тем, что до настоящего времени стандартиза-

ция метода ex vivo еще не проведена. Поэтому не 
определены нормативные значения спонтанной 
и индуцированной митогенами продукции цито-
кинов. Распространение данного метода, кроме 
того, сдерживает отсутствие в лабораториях ква-
лифицированного персонала, стерильных боксов, 
необходимость использования стерильной посуды 
и ряд других факторов. 

Цель настоящего исследования – разработка 
набора реагентов, содержащего все необходимые 
компоненты для культивирования и митоген-
ной активации ex vivo клеток цельной крови в 
клинико-диагностических лабораториях (КДЛ). 
Использование такого набора позволит различ-
ным КДЛ получать в стандартных условиях ана-
литические пробы, предназначенные для опреде-
ления спонтанной и индуцированной митогенами 
продукции цитокинов мононуклеарными клетка-
ми. Основной задачей работы был выбор митоге-
нов, обеспечивающих наиболее эффективную и 
стандартизованную стимуляцию различных ци-
токинов клетками цельной крови.

Материалы и методы. Для определения ре-
активности иммунной системы отдельных доноров 
в ответ на действие различных митогенов исполь-
зовали образцы крови 21 условно здорового добро-
вольца в возрасте от 22 до 46 лет (средний возраст 
34 года). Свежеотобранную периферическую кровь 
в количестве 2 мл в стерильных условиях вносили 
во флакон, содержащий 8 мл поддерживающей 
среды (DMEM), гепарин (2,5 ЕД/мл), гентамицин  
(100 мкг/мл) и L-глютамин (0,6 мг/мл) [6, 7].  
Для проведения экспериментов по спонтанной 
продукции цитокинов 2 мл полученной разбав-
ленной крови в стерильных условиях переносили 
во флакон, который инкубировали в течение су-
ток при 37°С, клетки крови осаждали на микро-
центрифуге при 10000 G в течение 3 мин, супер-
натант после отделения осадка замораживали и 
хранили при –40°С до проведения количествен-
ного анализа цитокинов. 

Опыты по стимуляции продукции цитокинов 
митогенами проводили параллельно в это же вре-
мя. Для этого во флаконы, содержащие по 1 мл раз-
бавленной крови, добавляли концентрированный 
раствор одного из митогенов: фитогемагглютинина 
P (PHA-P), фитогемагглютинина M (PHA-M), ли-
пополисахарида (LPS), конканавалина А (ConA), 
выпускаемых фирмой «Sigma» (США), до конечной 
концентрации 10 мкг/мл. При изучении активи-
рующего действия смеси митогенов использовали 
их различные соотношения и суммарные конеч-
ные концентрации. Все флаконы, содержащие 
разбавленную кровь с митогенами, инкубировали, 
центрифугировали, а затем получали и хранили 
образцы для последующего количественного ана-
лиза цитокинов, как описано выше.

Концентрацию INF-γ, TNF-α, INF-α, IL-1β, 
IL-6, IL-8, IL-10, IL-2, IL-4, IL-17, IL-18 и рецеп-
торного антагониста IL-1 (IL-1RA) в исследуемых 
образцах измеряли с помощью соответствующих 
иммуноферментных наборов реагентов производ-
ства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). 

Для определения нормативных значений 
продукции цитокинов в супернатантах, получае-
мых с помощью набора «ЦИТОКИН–СТИМУЛ–
БЕСТ», использовали образцы периферической 
крови 51 условно здорового добровольца, вклю-
чая 15 мужчин и 36 женщин, в возрасте от 22 до  
60 лет (средний возраст 38,6 года). При исследова-
нии воспроизводимости результатов спонтанной 
и индуцированной продукции цитокинов образец 
цельной крови одного из доноров параллельно 
инкубировали в 17 парах флаконов одной серии 
набора «ЦИТОКИН–СТИМУЛ–БЕСТ» и опреде-
ляли концентрацию цитокинов в супернатантах, 
как описано выше. Полученные результаты ис-
пользовали для вычисления средних значений и 
определения коэффициентов вариации. 

Проверку соответствия выборок данных по 
продукции цитокинов при активации клеток раз-
ными митогенами нормальному закону распреде-
ления проводили по критерию Шапиро-Уилка [8]. 
Для статистической обработки материалов иссле-
дований использовали программу «Statistica 6.1». 

Результаты и обсуждение. С целью опре-
деления метода наиболее эффективной стиму-
ляции секреции цитокинов клетками цельной 
крови провели исследование, в котором после ак-
тивации мононуклеаров в пробах крови 21 добро-
вольца различными митогенами в полученных 
супернатантах анализировали концентрацию 
секретируемых цитокинов: INF-γ, TNF-α, IL-1β,  
IL-6, IL-8, IL-10, IL-2, IL-17, IL-18 и IL-1RA.  
Для выбора способа сравнения результатов иссле-
дования нами была проведена проверка гипотезы 
о соответствии совокупности полученных экспери-
ментальных данных нормальному закону распре-
деления. Показано, что это выполняется не во всех 
случаях (табл. 1). Поэтому для сравнения стимули-
рующего действия митогенов PHA-M, PHA-P, ConA 
и LPS на клетки цельной крови использовали ме-
дианы концентраций секретируемых цитокинов 
с квартильным размахом 25–75 про цен тиль. Ми-
тоген считали эффективным активатором моно-
нуклеаров, если 25% процентиль продукции всех 
изучаемых цитокинов была выше, чем 10-кратная 
чувствительность используемого метода их коли-
чественного анализа, а 75% процентиль – не пре-
вышала общепринятых в литературе значений. 

В результате сравнительного анализа получен-
ных данных (рис. 1) было показано, что интенсив-
ность секреции различных цитокинов мононуклеар-
ными клетками цельной крови зависит от природы 
используемого митогена. Слабее других митогенов 
продукцию почти всех изученных цитокинов, а 
особенно IL-1β, IL-6 и INF-γ, стимулировал ConA.  
Воздействие LPS на клетки крови было неоднознач-
ным: секреции IL-2 не выявлено, слабая индукция – 
для IL-17, однако продукция клетками TNF-α, IL-1β 
и особенно IL-18 достигала наивысших значений. 

Таким образом, полученные нами результаты 
подтвердили опубликованные ранее данные о том, 
что ни один из известных митогенов не может ин-
дуцировать секрецию представительного ряда ци-
токинов различными клетками крови [3, 9, 10].

• Отрицательный результат определения  
ДНК в плазме крови не исключает возможность ре - 
пли кации вирусов в ЖКТ, костном мозге, коже, 
нервных ганглиях, лимфоузлах и др., что наиболее 
характерно для гам ма-гер пес ви ру сов [13, 16]. Только 
повторное обследование в комплексе с другими ме-
тодами диагностики может подтвердить или исклю-
чить наличие или отсутствие хронической инфекции.

В ЗАО «Вектор-Бест» на основе метода ПЦР 
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в 
режиме реального времени разработаны и серий-
но производятся наборы реагентов для выявления 
ДНК герпесвирусов (табл. 3). Формат RG рассчи-
тан на использование совместно с регистрирую-
щими амплификаторами «Rotor-Gene 3000/6000» 
(«Corbett Research», Австралия); другой формат – 
с «iQ iCycler», «iQ5 iCycler» и «CFX96» («Bio-Rad», 
США), «ДТ-96» («ДНК-Тех но ло гия», Россия) и их 
аналогами.
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Таблица 2 
Воспроизводимость результатов анализа содержания цитокинов в супернатантах (n=17),  

полученных при митогенной стимуляции клеток крови условно здорового донора 

Цитокин IL2 IL4 IL17 IL8 IL6 IL1β TNFα IL1RA IL18 IL10 INFγ

Среднее значение, пг/мл 93 5 269 31309 33032 2629 3907 4192 51 324 8580
Коэффициент вариации, % 16,4 19,1 14,9 19,3 15,0 17,3 14,5 5,4 6,9 18,1 10,5

Рис. 1. Уровни цитокинов (пг/мл) в супернатантах, полученных в результате стимуляции PHA-P, PHA-M, LPS, 
ConA и комплексным митогеном (Mit) клеток цельной крови условно здоровых доноров (n=21).

Для оценки потенциальной способности мо-
нонуклеаров цельной крови к секреции цитокинов  
R.K. Kati al и соавторы предложили проводить 
параллельное исследование проб цельной крови 
одного и того же пациента, используя для актива-
ции мононуклеаров в каждой из них разные мито-
гены [9]. Ряд исследователей считает, что можно 
подобрать митогены, которые способны активиро-
вать отдельные типы клеток, например, PHA – Т-, 
а LPS – В-клет ки [5]. Однако показано (в том чис-
ле и в наших экспериментах, результаты которых 
приведены выше), что при инкубации с клетками 
цельной крови митогены проявляют поликло-
нальное действие. Поэтому выявить, а тем более 
оценить активацию какой-либо отдельной кле-
точной субпопуляции в таких условиях вряд ли 
возможно. Кроме того, такой подход значительно 
усложняет проведение анализа. 

Альтернативный метод эффективной стиму-
ляции клеток крови смесью LPS, PHA и ConA был 
применен еще в 1975 году [11]. Авторы данного ис-
следования показали, что активность этой смеси 
митогенов значимо выше, чем стимуляция моно-
нуклеарных клеток каждым из них в отдельности. 

В результате проведенных нами проверочных 
экспериментов было показано, что смесь митоге-
нов PHA-M, PHA-P, ConA и LPS способна индуци-
ровать продукцию клетками крови всех изучаемых 
цитокинов. Дальнейшие исследования позволили 
подобрать оптимальное соотношение митогенов 
в комплексе PHA-M:PHA-P:ConA:LPS – 2:2:2:1  
и выбрать их оптимальную суммарную концентра-
цию в исследуемом образце разбавленной крови – 
14 мкг/мл. Полученные нами данные не подтверди-
ли наличие у данной смеси митогенов синергизма 
стимулирующего действия, но показали, что она 
может быть применена для оценки потенциаль-
ной способности клеток крови к секреции прак-

тически всех изучаемых нами цитокинов (рис. 1).  
Кроме того, было установлено, что совокупности 
значений концентрации ключевых цитокинов 
иммунного ответа INF-γ, TNF-α, IL-6 и IL-1β, по-
лучаемые при активации мононуклеаров цельной 
крови этим комплексом митогенов, соответствуют 
нормальному закону распределения (табл. 1). Это 
позволяет проводить корректную статистическую 
обработку результатов исследований, связанных 
со сравнениями индуцированной продукции дан-
ных цитокинов в различных группах.

Результаты экспериментов по стимуляции 
клеток цельной крови смесью поликлональных 
активаторов: LPS, ConA, PHA-P и PHA-M – по-
служили основой для конструирования набора 
реагентов «ЦИТОКИН–СТИМУЛ–БЕСТ», пред-
назначенного для культивирования и митоген-
ной активации клеток цельной крови в системе  
ex vivo. В настоящее время набор серийно выпу-
скается на производстве ЗАО «Вектор-Бест». 

Для оценки воспроизводимости процесса 
спонтанной и индуцированной продукции цито-
кинов клетками цельной крови, осуществляемого 
с использованием набора реагентов «ЦИТОКИН–
СТИМУЛ–БЕСТ», было проведено одновременное 
культивирование образца крови одного донора  
в 17 парах флаконов одной серии набора и после-
дующее определение концентрации цитокинов в 
полученных аналитических пробах. Коэффици-
ент вариации результатов при этом не превышал 
20% (табл. 2), что не хуже, чем при «классической» 
стимуляции одним митогеном. 

Для определения нормативных значений 
спонтанной и митоген-индуцированной про-
дукции цитокинов клетками крови здорового 
человека, получаемых с помощью набора «ЦИ-
ТО КИН–СТИМУЛ–БЕСТ», использовали кровь 
51 условно здорового добровольца (табл. 3).  

Таблица 1 
Значения критерия Шапиро-Уилка для уровня продукции цитокинов  

при активации различными митогенами клеток цельной крови условно здоровых доноров (n=21)

Митоген
INFγ TNFα IL6 IL1β IL2 IL10 IL18 IL17

W p W p W p W p W p W p W p W p

ConA 0,911* 0,058* 0,864 0,007 0,871 0,010 0,855 0,005 0,938* 0,202* 0,837 0,003 0,877 0,013 0,837 0,003

PHAP 0,728 0,000 0,758 0,000 0,895 0,029 0,578 0,000 0,453 0,000 0,725 0,000 0,878 0,013 0,725 0,000

PHAM 0,894 0,027 0,813 0,001 0,944* 0,260* 0,888 0,021 0,892 0,025 0,916* 0,071* 0,926* 0,115* 0,916* 0,071*

LPS 0,779 0,000 0,740 0,000 0,893 0,026 0,977* 0,876* – – 0,877 0,013 0,966* 0,641* 0,877 0,013

Компл. митогенов 0,926* 0,112* 0,946* 0,279* 0,966* 0,651* 0,938* 0,197* 0,833 0,002 0,881 0,015 0,863 0,007 0,881 0,015

* – соответствие нормальному распределению

Поскольку не все уровни цитокинов соответ-
ствуют нормальному закону распределения, то 
в таблице приведены медианы концентраций и 
квартильное отклонение.

В результате анализа полученных эксперимен-
тальных данных гендерных различий в секреции 
цитокинов клетками цельной крови обследованных 
добровольцев обнаружено не было. В то же время 
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Профиль	цитокинов	в	зубодесневой	жидкости	 
при	заболеваниях	пародонта.	

Стандартизация	преаналитического	этапа	
исследований

Н.Б. Захарова, И.А. Иванова
ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава

Исследование состава содержимого зубодес-
невого кармана позволило за последние несколько 
лет сформировать цитокиновую концепцию раз-
вития хронического воспаления в пародонте [1–7].  
Согласно данной концепции, активация пародонто-
патогенными микробами моноцитов и макрофагов 
на уровне зубодесневого соединения увеличивает 
продукцию этими клетками провоспалительных ци-
токинов, вызывая дисбаланс между их про- и проти-
вовоспалительным пулами. Это является одной из 
основных причин повреждения ткани пародонта, 
которое может привести к резорбции альвеолярной 
кости [4, 8, 9]. Показано, что результаты исследова-
ния цитокинов в десневой жидкости позволяют оце-
нить активность процессов местного воспаления и 
иммунных механизмов защиты, уточнить характер 
и степень поражения пародонта [2, 6, 10] и, что наи-
более важно, дают возможность проводить макси-
мально индивидуализированное лечение больных. 
Несмотря на большое число опубликованных работ, 
посвященных изучению состава цитокинов при 
заболеваниях пародонта, до сих пор нет общепри-
нятой методики забора и последующей обработки 
образца десневой жидкости для проведения коли-
чественного анализа цитокинов. 

Цель настоящего исследования – разработ-
ка стандартизованной лабораторной методики 
определения цитокинов в десневой жидкости и ее 
применение для обследования пациентов с воспа-
лительными заболеваниями пародонта. 

Материалы и методы. Обследовано 90 паци-
ентов (39 мужчин и 51 женщина), в возрасте от 20 
до 40 лет, в том числе: 30 больных (13 мужчин и 17 
женщин) – с катаральным гингвинитом; 30 пациен-
тов (12 мужчин и 18 женщин) – с пародонтитом лег-
кой степени тяжести; контрольная группа – 30 прак-
тически здоровых людей (14 мужчин и 16 женщин) 
без патологических изменений тканей пародонта.

Для забора десневой жидкости у обследуе-
мых лиц использовали полоски фильтровальной 
бумаги «Ф» ГОСТ 12026-76 (10×4 мм), которые 
вводили в десневой карман до их полного пропи-
тывания (рис. 1). Пропитанные десневой жидко-
стью полоски фильтровальной бумаги помещали 
в пробирки типа «Эпендорф», содержащие 1 мл 
0,155 М раствора хлорида натрия, и встряхива-
ли с помощью центрифуги-вортекс СМ 70М-07 в 
течение 10 мин. В результате получали образцы 
десневой жидкости с разведением 1:200, которые 
замораживали при –40°С и хранили до проведе-
ния анализа.

Одновременно со взятием десневой жидко-
сти у лиц контрольной группы проводили забор 
крови из локтевой вены и получали образцы сы-
воротки крови для анализа.

Концентрацию цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, ИНФ-γ в образцах десневой 
жидкости и сыворотки крови определяли методом 
иммуноферментного анализа с помощью соответ-
ствующих наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» 
(Новосибирск). 

Для статистической обработки результа-
тов исследований использовали набор программ 
«Statistica v6.0». Результаты количественного 
анализа цитокинов представлены в виде медиа-
ны с квартильным размахом (25–75 процентиль). 

Результаты и их обсуждение. Наши пред-
варительные исследования показали, что при опре-
делении концентрации цитокинов в зубодесневой 
жидкости важнейшее значение для получения до-
стоверных и воспроизводимых результатов анализа 
имеет преаналитический этап, который включает в 
себя: изоляцию десневой борозды от слюны, забор 
пробы десневой жидкости и приготовление из нее 
образца для проведения анализа. 

С целью предотвращения попадания слюны в 
образец десневой жидкости подлежащую исследо-
ванию область осторожно очищали от зубного на-
лета и изолировали от слюны ватными валиками. 

установлено, что продукция большинства изучае-
мых цитокинов с возрастом снижалась (рис. 2). Наи-
более значимое уменьшение секреции наблюдали 
для INF-γ – ключевого цитокина врожденного и 
адаптивного иммунитета, недостаток которого игра-
ет одну из центральных ролей в развитии иммуно-
патологических состояний. Кроме того, отмечено 
существенное падение продукции IL-2, который пре-
имущественно секретируется митоген- или антиген-
активированными Т-лимфоцитами. Это связано с 
тем, что с возрастом у человека снижается функцио-

нальная активность Т-клеток, макрофагов, нату-
ральных киллеров и, как следствие, ухудшается про-
тивовирусная, противобактериальная и противоопу-
холевая защита организма. О возрастном снижении 
активности Тh2-лимфоцитов свидетельствует также 
падение продукции IL-10, Тh17-лимфоцитов – IL-17, 
макрофагов – TNF-α, IL-6 и IL-1β. Отсутствие отли-
чий в стимулированной продукции IL-18, IL-1RA и 
IL-8 у доноров разных возрастных групп, очевидно, 
может быть связано с тем, что они секретируются не 
только лимфоидными клетками. 

В настоящее время проводятся исследования 
по определению нормативных значений для от-
дельных возрастных групп, включая детей.

Заключение. В результате проведенных ис-
следований разработан метод активации монону-
клеарных клеток цельной крови ex vivo комплексом 
митогенов (PHA-P, PHA-M, ConA и LPS), обеспечи-
вающий секрецию цитокинов: INF-γ, TNF-α, IL-1β, 
IL-6, IL-8, IL-10, IL-2, IL-17, IL-18 и рецепторного ан-
тагониста IL-1 (IL-1RA). Разработан и серийно про-
изводится набор реагентов «ЦИТОКИН–СТИМУЛ–
БЕСТ», предназначенный для культивирования 
и митогенной активации клеток цельной крови в 
системе ex vivo. Показано, что его применение по-
зволяет получать в лаборатории воспроизводимые 
результаты секреции цитокинов по стандартизо-
ванной процедуре. Проведен первый этап иссле-
дований по определению нормативных значений 
спонтанной и митоген-стимулированной продукции 
цитокинов, получаемых при использовании набора 
реагентов «ЦИ ТО КИН–СТИМУЛ–БЕСТ». 
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Рис. 1. Забор десневой жидкости. 1 – эмаль зуба, 2 – 
дентин зуба, 3 – десна; 4 – полоска фильтровальной 
бумаги в десневом желобке. 
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Рис. 2. Возрастные различия в митоген-индуци ро ван-
ной продукции цитокинов. 
Медианы концентраций цитокинов групп добровольцев:  
I – возраст до 30 лет (n=17), II – от 30 до 40 лет (n=8), III – 
больше 40 лет (n=26), нормированные на медиану всей 
выборки доноров (отношение величины медианы возрастной 
группы к значению медианы для всех добровольцев, n=51).
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Таблица 3
Уровни спонтанной и митоген-индуцированной 
продукции цитокинов клетками цельной крови 
условно здоровых доноров при использовании 

наборов «ЦИТОКИН-СТИМУЛ-БЕСТ» (n=51)

Цитокины

Продукция цитокинов, пг/мл

спонтанная индуцированная комплексом 
митогенов

медиана LQ–UQ* медиана LQ–UQ*

ИНФα 0 0–3 1 1–3
ИЛ4 0 0–1 2 1–5
ИНФγ 0 0–6 1337 281–4335
ИЛ1β 20 5–50 1623 707–4325
ИЛ1РА 570 300–1100 4260 1410–7510
ИЛ18 47 38–60 67 52–92
ИЛ6 140 30–280 29200 11450–42200
ФНОα 14 7–30 3790 2810–5700
ИЛ8 1445 665–2500 31100 19800–45800
ИЛ10 14 0–23 190 66–335
ИЛ2 0 0–2 48 28–90
ИЛ17 3 2–5 45 18–205

* LQ–UQ – диапазон квартильных отклонений (25–75%)
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Цитокины	при	заболеваниях	пародонта

Для воспроизводимого забора десневой жидкости 
было предложено использовать полоски фильтро-
вальной бумаги, оптимальный размер которых 
(10×4 мм) был подобран в результате проведенных 
экспериментов. При аналитическом взвешивании 
30 полосок, введенных в десневые карманы и вы-
держанных до полного пропитывания, было пока-
зано, что среднее количество сорбируемой ими дес-
невой жидкости составляет 5,0±0,05 мг. Для прове-
дения исследований с помощью наборов реагентов 
производства ЗАО «Вектор-Бест» оптимально раз-
ведение полученной пробы 1:200, которое позволя-
ет надежно провести количественное определение 
пяти различных цитокинов (в повторах) в каждом 
анализируемом образце десневой жидкости. 

В результате применения разработанной 
методики анализа цитокинов для обследования 
условно здоровых лиц без патологии пародонта 
было показано, что средняя концентрация каждо-
го из определяемых медиаторов (за исключением 
ИЛ-6) в пробах десневой жидкости пациентов в 
850 и более раз превышает соответствующий по-
казатель для образцов сыворотки крови (табл. 1). 

Суммарная концентрация ИЛ-1β, ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и ИНФ-γ в десневой жидко-
сти (64 850 пг/мл) также на три порядка выше, 
чем в сыворотке крови (43,95 пг/мл). В составе 
цитокинов в десневой жидкости и сыворотке кро-
ви лиц без патологии пародонта были выявлены 
значительные различия (рис. 2). Это, очевидно, 
обусловлено постоянно высокой функциональ-

ной активностью клеток иммунной защиты поло-
сти рта. Нейтрофилы, лимфо- и моноциты, кон-
тактируя с эпителиоцитами, не только удаляют 
микрофлору, поступающую через зубодесневую 
борозду, но, привлекая к борьбе с патогенами 
другие иммунные клетки, поддерживают у лиц 
без патологии пародонта оптимальное состояние 
местного иммунитета полости рта. 

Высокие уровни ИЛ-4 и ИНФ-γ (41,6 и 20,9% 
от общего содержания цитокинов в десневой жид-
кости, соответственно), по нашему мнению, обу-
словлены постоянной стимуляцией местного гу-
морального и клеточно-опосредованного иммун-
ного ответа в области зубной бляшки. Наблюда-
ется также повышенное содержание ИЛ-8 (28,9% 
от общего содержания цитокинов в десневой жид-
кости), поддерживающего хемотаксис лейкоцитов 
и активацию эффекторных клеток, которые могут 
привести к повреждению ткани пародонта вслед-
ствие хронизации местного воспалительного про-
цесса. Однако у условно здоровых лиц контроль-
ной группы наиболее вероятным вариантом от-
вета на поступающие в зубодесневое соединение 
патогенные микроорганизмы является развитие 
адекватной локальной иммунной реакции паро-
донта. Это во многом обусловлено действием про-
тивовоспалительного цитокина ИЛ-4. Его высо-
кая концентрация в десневой жидкости приводит 
к ингибированию активации макрофагов и пере-
ключению иммунного ответа с Th1- на Th2-тип 
реагирования, для которого характерна стимуля-
ция поликлональной активации В-лимфоцитов. 

При обследовании пациентов с пародонтитом 
легкой степени тяжести и катаральным гингивитом 
было обнаружено, что в десневой жидкости этих боль-
ных наблюдаются значимые изменения как общего 
количества цитокинов, так абсолютного и процент-
ного содержания каждого из них (табл. 2, рис. 3). 

Если в контрольной группе условно здоро-
вых лиц общая концентрация цитокинов, опреде-
ляемых в десневой жидкости, составляла 64,85 
нг/мл, то при пародонтите легкой степени тяже-
сти ее уровень возрастал до 96,95 нг/мл, а при ка-
таральном гингивите – снижался до 53,36 нг/мл. 
У пациентов с катаральным гингивитом общее 
количество цитокинов уменьшается в результате 
снижения продукции ИЛ-1β, ИЛ-4 и ИНФ-γ. При 
этом процентное содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 в дес-
невой жидкости нарастает. У больных пародонти-
том легкой степени тяжести общая концентрация 
цитокинов увеличивается в результате повыше-
ния продукции каждого из них, отмечено также 
возрастание процентного содержания ИЛ-6 и 
ИНФ-γ в общем пуле цитокинов.

Результаты проведенных исследований по-
казали, что изменения суммарного содержания 
и уровня каждого из определяемых нами цитоки-
нов в десневой жидкости больных пародонтитом 
связаны прежде всего с нарушением функцио-
нальной активности местной иммунной системы 
зубодесневого прикрепления. В частности, на-
блюдаемое при катаральном гингивите сниже-
ние концентрации противовоспалительного ИЛ-4 
на фоне подъема содержания основных провос-
палительных цитокинов в десневой жидкости, 

Таблица 2
Уровни цитокинов в десневой жидкости пациентов с патологией пародонта

Группа обследованных
Медиана концентрации цитокинов, пг/мл × 103 (25; 75 процентиль)

ИЛ1β ИЛ4 ИЛ6 ИЛ8 ФНОα ИНФγ

Без патологии пародонта 4,69 
(2,50; 5,16)

26,96 
(17,52; 28,56)

0,02 
(0,00; 0,57)

18,76 
(13,72; 40,62)

0,85 
(0,00; 1,38)

13,57 
(9,42; 15,12)

Пародонтит легкой степени тяжести 11,86 
(11,38; 13,58)

27,51 
(27,30; 27,84)

1,44 
(1,34; 1,72)

20,34 
(19,30;25,94)

1,82 
(1,10; 2,64)

33,98 
(32,74; 34,66)

Катаральный гингивит 2,72 
(2,08; 7,14)

12,37 
(10,52; 19,68)

0,84 
(0,68; 1,40)

24,70 
(22,80; 31,16)

1,44 
(1,22; 1,70)

11,29 
(9,66; 18,08)

Рис. 3. Относительное содержание цитокинов в десне-
вой жидкости у пациентов с катаральным гингивитом 
(белые столбики) и с пародонтитом легкой степени 
тяжести (черные столбики), в процентах от общего 
количества.
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Рис. 2. Относительное содержание цитокинов в сыво-
ротке крови (белые столбики) и десневой жидкости 
(черные столбики), в процентах от общего количества.

очевидно, может быть показателем того, что вос-
палительные изменения в тканях пародонта про-
исходят за счет переключения иммунного ответа 
на Th1-тип реагирования и падения активности 
В-лимфоцитов. Этот патогенетический дисбаланс 
между про- и противовоспалительным пулами 
цитокинов (провоспалительный цитокиновый 
сдвиг) при заболеваниях пародонта – следствие 
неадекватного локального иммунного ответа на 
микрофлору. Высокие концентрации межклеточ-
ных медиаторов воспаления в десневой жидкости 
у пациентов с воспалительными заболеваниями 
пародонта становятся причиной появления зу-
бодесневого кармана, дистрофии костной ткани 

Таблица 1
Концентрация цитокинов в десневой жидкости  
и сыворотке крови практически здоровых лиц

Цитокины
Медиана содержания (25; 75 процентиль ), пг/мл

в сыворотке крови в десневой жидкости

ИЛ1β 5,50 (3,60; 9,20) 4690 (2500; 5160)

ИЛ4 3,00 (2,30; 3,90) 26960 (17520; 28560)

ИЛ6 16,20 (15,85; 16,45) 20 (0; 570)

ИЛ8 5,40 (5,20; 6,40) 18760 (13720; 40620)

ФНОα 0,70 (0; 2,30) 850 (0; 1380)

ИНФγ 13,15 (11,60; 14,70) 13570 (9420; 15120)

альвеолярных отростков, изменений состава и 
свойств ротовой жидкости. 

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований разработана и апробирована в лабора-
тории методика определения цитокинов в десневой 
жидкости, позволяющая получать воспроизводи-
мые результаты анализа. Показано, что ее исполь-
зование в стоматологической практике для количе-
ственного анализа про- и противовоспалительных 
цитокинов позволяет оценить состояние местных 
механизмов иммунной защиты полости рта у обсле-
дуемых лиц, а также активность воспалительных 
процессов у пациентов с заболеваниями пародонта.
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Уникальная схема выделения для ручной
и автоматической пробоподготовки – специфическая 
гибридизационная сорбция

● Одновременное выделение из клинического образца нуклеи
новых кислот трех инфекционных агентов: вируса гепатита В, 
вируса гепатита С и ВИЧ

● Минимализация общего количества реагентов и манипуляций, 
нет необходимости в центрифугировании

● В комплексе с наборами «РеалБест ВГВ ПЦР», «РеалБест ВГС ПЦР» 
и «РеалБест ВИЧ ПЦР» обеспечивает превосходную аналитическую 
чувствительность:
Вирусный гепатит В – 10 МЕ/мл
Вирусный гепатит С – 15 МЕ/мл
ВИЧинфекция – 20 МЕ/мл

РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ

«РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ» – пришло ВРеМя для автоматизации!

Полная автоматизация пробоподготовки 
на станциях TECAN Freedom EVO

Автоматизация – гарантия высококачественного выделения
● Контроль уровня жидкости и образования сгустка – высокая точность дозирования
● Система штрихкодирования образцов – исключение ошибок при помещении образцов  

в прибор
● Высокая скорость движения механических частей – максимальное увеличение 

производительности

Подготовка 
образцов

Выделение НК Перенос проб  
в ПЦРпробирки

Лизис Отмывка Элюция

Оператор – – – –

TECAN 
Freedom EVO –

* Вмешательство оператора требуется только на этапе помещения  
в станцию образцов и реагентов!

Наборы реагентов для ПЦР-диагностики с детекцией 
в режиме реального времени:

● ВИЧ-инфекция
● Вирусные гепатиты В иС
● Инфекции, передаваемые 

половым путем
● TORCH-инфекции
● Герпесвирусные инфекции

● Папилломавирусные инфекции
● Природно-очаговые инфекции
● Мультикомплексные наборы
● Наборы для выделения  

нуклеиновых кислот

www.vector-best.ru

ЗАО «Вектор-Бест» 
630117, Новосибирск-117, а/я 492
тел./факс: (383) 227-73-60
332-81-34, 332-67-49
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