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Бруцеллез (лат. Brucellosis) – бактериальная инфекционно-аллергическая болезнь, относящаяся к группе зоонозов, которая характеризуется интоксикацией и преимущественным
поражением опорно-двигательного аппарата,
нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и
ретикулоэндотелиальной систем; затяжным течением (с обострениями и ремиссиями), приводящим, как правило, к инвалидизации [1, 2]. Заболевание обладает высокой потенциальной возможностью перехода в хроническую форму [3].
Бруцеллез занимает одно из ведущих мест
среди зоонозов по уровню наносимого экономического ущерба и имеет тенденцию к более
широкому распространению. Поэтому многие
инфекционисты и эпидемиологи в России и за
рубежом относят это заболевание к глобальным
зоонозам и призывают предпринять самые серьезные усилия для его ликвидации на земном
шаре [4, 5, 6].
Наиболее неблагополучными по бруцеллезу являются страны Средиземноморья, Европы,
Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии, Центральной и Южной Америки [7]. В России в 2012 г.
бруцеллез у людей был зарегистрирован на территории 35 субъектов Российской Федерации,
при этом 57,8 % случаев заболевания приходились на Северо-Кавказский федеральный округ
(ФО), 14,6 % – на Сибирский ФО и 16,1 % – Южный ФО [4].
Возбудитель бруцеллеза относится к роду
Brucella, включающему девять самостоятельных видов. Все они патогенны для человека,
но эпидемиологическую значимость имеют четыре вида: B. melitensis вызывает заболевание
коз и овец, B. abortus – крупного рогатого скота,
B. suis – свиней, B. canis – собак [3]. С наиболее
вирулентной для человека B. melitensis связаны
эпидемические вспышки бруцеллеза, протекающего в тяжелой форме, тогда как инфицирование видами B. abortus, B. suis или B. canis, как
правило, приводит к спорадическим случаям
клинически выраженного заболевания [1, 8–10].

Бруцеллы обладают характерной для неспорообразующих бактерий устойчивостью к
воздействию факторов окружающей среды и
способны длительное время сохраняться в различных субстратах и пищевых продуктах, в том
числе при низких температурах [2, 3]. Однако
они малоустойчивы к высокой температуре и
весьма чувствительны к разнообразным дезинфицирующим агентам [9].
Главными
источниками
заражения
человека бруцеллезом являются больные
овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, в
некоторых случаях лошади, верблюды, яки,
собаки [9]. Факторами передачи инфекции
людям от больного животного служат сырье
животного происхождения (шерсть, пух, шкуры), сырые молочные продукты (молоко, кумыс, сливки, масло, творог, сыр, брынза и пр.),
реже мясо, а также инфицированные предметы ухода за животными [11]. Основными
путями заражения человека бруцеллезом
являются контактный, алиментарный и аэрогенный [7, 11].
Бруцеллез имеет выраженный профессиональный характер, чаще всего им болеют работники животноводства и предприятий, перерабатывающих животные продукты [1]. Возможны
случаи инфицирования сотрудников лабораторий, где проводятся работы по выделению вирулентных штаммов бруцелл или их нуклеиновых
кислот [9, 12]. Больной человек обычно не является источником инфекции, однако зарегистрированы редкие случаи заражения бруцеллезом
реципиентов костного мозга, при переливании
крови и половым путем [2, 3].
Бруцеллез входит в группу особо опасных
инфекций, его возбудитель обладает высокой
инвазивностью и низкой инфицирующей дозой
(от 10 до 100 микробных тел). Бруцеллы являются внутриклеточным паразитом, способным
проникать и размножаться в различных типах
клеток, преимущественно репликация этого патогена происходит в полиморфно-ядерных лимфоцитах и макрофагах [2, 13].
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Возбудитель бруцеллеза проникает в организм млекопитающих через неповрежденные
слизистые, конъюнктиву глаз, микротравмы
кожных покровов, захватывается макрофагами
и большая его часть уничтожается после слияния и лизиса. Однако в некоторых макрофагах
этот процесс нарушается, формируются репликативные фагосомы, в которых происходит размножение бруцелл и их выход в кровяное русло,
поддерживающее состояние бактериемии [14].
Перемещаясь с током лимфы, бруцеллы
попадают в регионарные лимфатические узлы,
где они могут реплицироваться, накапливаться
и длительно сохраняться, вызывая в организме
инфицированных лиц иммунологическую перестройку без каких-либо клинических проявлений [15]. Инкубационной период инфекции варьирует от одной недели до двух месяцев.
При дальнейшем развитии заболевания
бруцеллы из лимфоузлов поступают в кровь
и распространяются по всему организму, что
сопровождается лихорадкой, ознобом, общей
слабостью, головной болью, бессонницей, микрополиаденитом или другими симптомами,
характерными для острого периода болезни.
На следующей стадии бактерии, захваченные
клетками макрофагальной системы, поступают
в печень, селезенку, костный мозг и другие органы человека. Здесь происходит размножение,
накопление бруцелл и образование метастатических очагов инфекции, в которых возбудитель способен сохраняться длительное время
и многократно диссеминировать с развитием
реактивно-аллергических изменений и хронизации заболевания. Бруцеллез сопровождается
формированием у больного гиперчувствительности замедленного типа, которая сохраняется
длительное время даже после элиминации возбудителя [10, 16, 17].
Бруцеллезная инфекция может поражать
любую систему или орган человека, имеет широкий спектр клинических проявлений, при этом
симптомы заболевания значительно варьируют
в зависимости от характера его течения и длительности [16–18]. Клинически выраженные
формы бруцеллеза сопровождаются длительной
лихорадкой, ознобами, повышенной потливостью, лимфоаденопатией, увеличением печени
и селезенки, поражением опорно-двигательного
аппарата, нервной, сердечно-сосудистой, урогенитальной и других систем организма. При
латентном и субклиническом течении заболевания некоторые из этих симптомов могут быть
выявлены лишь при тщательном обследовании
пациента.
Согласно клинической классификации
Г.П. Руднева, учитывающей длительность течения, степень тяжести и фазы развития инфек-
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ции, различают острую (продолжительностью
до 3-х месяцев), подострую (до 6 месяцев), хроническую (более 6 месяцев) и резидуальную
(характеризующую осложнения и последствия
перенесенного заболевания) формы бруцеллеза [16]. Исходом болезни может быть полное
рассасывание воспалительных образований,
однако намного чаще у лиц, перенесших бруцеллез, образуются стойкие необратимые рубцовые изменения пораженных органов и тканей, приводящие к серьезным осложнениям и
инвалидизации [10, 19].
Если до 90-х г. ХХ в. для острого бруцеллеза человека была характерна преимущественно манифестная форма заболевания, то
в третьем тысячелетии типичные для острого
течения болезни клинические проявления часто отсутствуют, что связывают с самостоятельным, неконтролируемым приемом пациентами
антибактериальных и противовоспалительных
препаратов и высоким качеством жизни [20].
У значительной части таких лиц бруцеллезная
инфекция протекает при нормальной температуре тела, острый период заболевания нередко
отсутствует, и бруцеллез с самого начала приобретает черты первично-хронического. Для
острой формы заболевания сегодня характерно
более легкое течение и меньшая продолжительность. Хронический бруцеллез сохранил свои
основные черты: склонность к длительному рецидивирующему течению, поражение многих
органов и систем и т.д. Отличиями этой формы
заболевания в настоящее время являются снижение выраженности проявлений инфекционного процесса и остроты воспалительных реакций при нарастании дегенеративных изменений в тканях органов и систем, а также увеличении частоты вегетативной дисфункции [21].
Редко встречаются такие симптомы бруцеллеза,
как лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия,
длительные лихорадочные реакции, однако
участились поражения мочеполовой системы
пациентов [22–25].
Гуморальный иммунный ответ, развивающийся при бруцеллезе, не обеспечивает у
большинства больных элиминации возбудителя инфекции из организма. Ведущее значение
в иммунной защите человека от бруцеллеза
играет клеточный иммунитет. Размножение
бруцелл в организме и их фагоцитоз клетками ретикулоэндотелиальной системы стимулируют выработку специфических антител.
Через неделю после развития заболевания в
крови пациентов появляются иммуноглобулины класса М (IgM), концентрация которых
достигает максимальных значений в течение
первых нескольких недель, а затем постепенно снижается [7, 26, 27]. Выявление специфи-
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ческих IgМ может свидетельствовать об острой
стадии бруцеллеза либо о повторном заражении переболевшего человека. На 2−3-й неделе
заболевания начинают обнаруживаться сывороточные IgG к антигенам бруцелл, немногим
позже − IgА [27]. Для хронического бруцеллеза
характерно отсутствие специфических IgМ, тогда как в крови больных возможна циркуляция
IgА и IgG или одного из них [28]. Особенностью
постинфекционного иммунитета является слабая напряженность и быстрое угасание, в результате которого организм человека, перенесшего бруцеллез, остается восприимчивым к повторному заражению, которое регистрируется в
2−7 % случаев [29]. Иммунитет к бруцеллезу не
является строго специфическим, что позволяет
использовать для вакцинации людей ослабленные штаммы бактерий и формировать иммунную защиту против наиболее болезнетворных
видов бруцелл.
Диагностика бруцеллеза человека значительно осложняется тем, что у данного заболевания отсутствует патогномичные симптомы, а
клинические проявления полиморфны и имеют сходство с целым рядом других болезней.
Вместе с тем выявление заболевания на ранней стадии и своевременно начатое лечение
значительно сокращают частоту хронизации
инфекционного процесса и инвалидизации
больных. Большое значение при постановке
первичного диагноза «бруцеллез» имеет тщательный сбор эпидемиологического анамнеза,
который позволяет определить вероятность
профессионального или бытового заражения
заболевшего. Основную роль в подтверждении
бруцеллезной инфекции играют результаты
лабораторного обследования пациентов [13].
В настоящее время с этой целью используют
прямые методы диагностики, с помощью которых определяют наличие бруцелл, их антигенов или генетического материала в различных
биопробах человека, аллергологические тесты
для выявления сенсибилизации его организма антигенами возбудителя данной инфекции
и серологические исследования для обнаружения специфических антител [16].
Традиционные бактериологические методы все еще является золотым стандартом в
лабораторной диагностике бруцеллеза [30].
Для посева на специальные питательные среды применяют пробы крови и сыворотки крови,
спинномозговой или синовиальной жидкости,
мочи, желчи, гноя, а также пунктаты костного мозга, лимфатических узлов, селезенки и
других органов [2]. Следует отметить, что результаты культурального метода могут быть
получены только через 3–5 недель после посева, поскольку бруцеллы относятся к медленно
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растущим микроорганизмам. Другой недостаток методики – варьирование чувствительности при разных стадиях заболевания (в острой
фазе инфекции она составляет 4−90 %, а в хронической 5−20 %), а также вида исследуемой
биопробы и качества используемой питательной среды [26, 30].
Для определения антигенов бруцелл применяют реакцию иммунофлюоресценции и реакцию нейтрализации антител, иммуноферментный анализ (ИФА) и другие методы [30, 31].
Эти тесты чаще всего используют для выявления
возбудителей бруцеллеза в пищевых продуктах,
воде и объектах окружающей среды при проведении эпидемиологического надзора.
Получившая широкое распространение
в лабораторных исследованиях в последние
десятилетия полимеразная цепная реакция
(ПЦР) позволяет обнаружить ДНК бруцелл
в клинических образцах за несколько часов
с чувствительностью 95–100 % [30]. Вместе с
тем при использовании в ПЦР праймеров к
ряду консервативных областей генома возбудителей бруцеллеза выявляются все виды
бруцелл, в том числе штаммы, применяемые
в живых вакцинах для иммунизации сельскохозяйственных животных, которые могут инфицировать обслуживающий их персонал [11].
Поэтому положительный результат ПЦР у обследуемого человека, при отсутствии клинических проявлений болезни, может быть связан
с наличием в его организме ДНК вакцинного
штамма данного микроорганизма. Необходимым требованием к лабораториям, проводящим как бактериологические, так и ПЦР исследования по выявлению бруцелл, является
наличие условий работы с возбудителями особо опасных инфекций II группы патогенности
и соответствующей лицензии, что ограничивает сферу применения данных методов [3].
К сожалению, этот высокочувствительный и
специфичный метод еще не получил должного распространения для диагностики бруцеллеза в России.
Из аллергологических тестов наиболее часто используется проба Бюрне, которая проявляется в виде болезненного отека через 24−48 часов
(реже через 72 часа) после введения антигена
бруцелл. При этом отрицательный результат не
исключает наличия бруцеллеза, поскольку данный тест выявляет инфекцию на 3−4-й неделе
от начала заболевания. Следует также отметить, что проба Бюрне может быть положительна в течение нескольких лет у переболевших
бруцеллезом, а также у вакцинированных лиц.
Серологические исследования относят
к ключевым методам верификации диагноза «бруцеллез» [13, 32]. Чувствительность и
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специфичность определения антител к возбудителям данного заболевания с помощью
различных тестов значительно варьирует.
В России до настоящего времени продолжают
широко использоваться такие традиционные
методы, как реакции Хеддельсона и Райта,
выявляющие в крови обследуемых лиц антитела IgМ и IgG, агглютинирующие антиген
бруцелл [32]. Пластинчатая реакция агглютинации Хеддельсона – быстрый тест, не обладающий высокой специфичностью и требующий дополнительных подтверждающих
исследований другим методом. С этой целью
может быть применена более специфичная
реакция агглютинации Райта. Однако чувствительность этих двух тестов, по данным
разных исследователей, составляет всего
лишь 35–64 % [33, 34]. Проблема усугубляется тем, что в большинстве областей РФ, особенно относительно стабильных по бруцеллезу, все еще низка настороженность врачей по
отношению к данному заболеванию. И, как
правило, даже после консультации инфекциониста для исключения возможного бруцеллеза кровь пациента тестируют только в
реакциях Хеддельсона и Райта, обладающих
такой невысокой чувствительностью.
Из современных серологических методов
диагностики бруцеллеза наиболее доступным и
распространенным является иммуноферментный анализ, обладающий высокой чувствительностью и специфичностью [6, 30, 35−38].
В отличие от реакции Хеддельсона, Райта и других агглютинационных тестов ИФА позволяет
выявить не только агглютинирующие, но и все
прочие типы антител к возбудителю бруцеллеза [26, 39]. Так, например, при серологическом
обследовании 296 больных острым бруцеллезом
положительный результат агглютинации был
получен только для 74 (25 %) человек, а методом
ИФА удалось определить специфические IgМ
в 100 % случаев [31]. Показано, что иммуноферментные тесты для выявления иммуноглобулинов классов A, G и M к бруцеллам позволяют
подтвердить диагноз у 97 % пациентов с острой
и подострой формой данного заболевания и
у 82 % – с хронической стадией [27, 30, 35, 40–42].
Фактом, подтверждающим бруцеллез, рекомендуется считать обнаружение в сыворотке крови обследуемых лиц специфических IgА и IgG
одновременно [32]. Показано, что результаты
лабораторного исследования крови на наличие
иммуноглобулинов классов A, G и M к бруцеллам дают возможность определить стадию развития инфекционного процесса или интерпретировать клиническую ситуацию [26, 32, 43].
Основными антигенами, используемыми в
серологических тестах для выявления антител
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к возбудителю бруцеллеза, является S форма
(smooth – гладкий) липополисахаридов (LPS)
внешней клеточной мембраны всех видов этих
бактерий, за исключением B. оvis и B. сanis [30].
В коммерческих наборах реагентов для твердофазного ИФА в качестве антигена, иммобилизованного на поверхность лунок планшет, как
правило, применяются высокоочищенные sLPS,
выделенные из 1–3 видов бруцелл.
В настоящее время на диагностическом
рынке России представлены иммуноферментые
наборы для серологических исследований на
бруцеллез зарубежных производителей: «AntiBrucella abortus IgG/IgA/IgM ELISA» («Euroim
mun», Германия), «DRG-Brucella IgG/IgA/IgM
ELISA» («DRG», Германия»), а также отечественного производства «ИФА-Бру-Аг-СтавНИПЧИ»
(Ставропольский
научно-исследовательский
противочумный институт).
Цель настоящей работы – расширенные исследования комплекта трех новых наборов реагентов: «Бруцелла-IgА-ИФА-Бест», «БруцеллаIgG-ИФА-Бест» и «Бруцелла-IgМ-ИФА-Бест»
для выявления IgA, IgG, IgM к возбудителю
бруцеллеза в сыворотке (плазме) человека методом ИФА и оценка диагностической значимости результатов исследований, полученных при
их использовании. В настоящее время в ЗАО
«Вектор-Бест» организовано серийное производство данных диагностических наборов, они
прошли государственную регистрацию и приказами № 1298, 1299 и 1300 – Пр/12 Росздравнадзора от 10 сентября 2012 г. разрешены к производству, продаже и применению на территории
Российской Федерации.
Для исследований использовали образцы
сыворотки крови 553 человек, находящихся
на стационарном обследовании или лечении в
инфекционной больнице, в том числе 227 больных с подтвержденным диагнозом «бруцеллез»
и 326 пациентов с другими заболеваниями неинфекционной и инфекционной этиологии:
артриты, гепатиты, серозный менингит, псевдотуберкулез, ОРВИ, клещевой боррелиоз
и энцефалит, описторхоз, паразитоз.
В результате сравнительной оценки наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» для выявления трех классов иммуноглобулинов (Ig) к антигенам бруцелл и их аналогов, выпускаемых
компаниями «Euroimmun» и «DRG» (Германия)
было показано, что комплекты этих диагностических тестов обладают близкой суммарной
чувствительностью, составляющей 81,9; 78,5
и 83,6 % соответственно (табл. 1). Из полученных экспериментальных данных видно, что при
использовании наборов для определения специ
фических IgA трех разных производителей эти
антитела выявлялись в сыворотке крови обсле-
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С целью сопоставления чувствительности новых иммуноферментных
наборов для диагностики
Кол-во положительных сывороток (%)
бруцеллеза с агглютинаКол-во
содерсодервсего по
Прозводитель исследо- с наличием только иммуно- жащих
ционными тестами, широжащих
глобулинов
класса
результанаборов
ванных
Ig только
Ig двух
ко применяемыми в лаботам
трех
сывороток
одного
и более
A
G
M
тестов
раториях России, сывороткласса
классов
ки крови 227 пациентов с
Вектор-Бест
227
34 (15,0) 24 (10,6) 6 (2,6)
64 (28,2) 122 (53,7) 186 (81,9)
бруцеллезом были проанаEuroimmun
214
31 (14,5) 11 (5,1) 22 (10,3) 64 (29,9) 104 (48,6) 168 (78,5)
лизированы с помощью реDRG
189
28 (14,8) 28 (14,8) 10 (5,3) 66 (34,9)
92 (48,7) 158 (83,6)
акций Хеддельсона и Райта (РХ и РР). Как видно из
Таблица 2
полученных эксперименРезультаты сравнительного исследования сывороток крови
тальных данных, в РХ побольных с подтвержденным диагнозом бруцеллез
тремя методами (n = 227).
ложительными оказались
лишь 85 (37,4 %) из исслеКол-во (%) положительных
Кол-во (%) отрицательных
результатов
результатов
дованных сывороток, при
Метод
исследования
этом результаты по 17 из
совпавших
несовпавсовпавших
несовпаввсего
всего
с ИФА
ших с ИФА
с ИФА
ших с ИФА
них следует отнести к ложИФА
186 (81,9)
–
–
41 (18,1)
–
–
но-позитивным, поскольку
при параллельном тестиХеддельсона
85 (37,4)
68 (30,0)
17 (7,5)
142 (62,6)
35 (15,4)
107 (47,1)
ровании с использованием
Райта
74 (32,6)
68 (30,0)
6 (2,6)
153 (67,4)
35 (15,4)
118 (52,0)
РР эти пробы были отрицательны (табл. 2). Необходимо отметить, что 2,6 %
дованных больных с одинаковой частотой (15,0;
(6 из 227) образцов сыворотки крови больных
14,5 и 14,8 %). В то же время результаты анас подтвержденным бруцеллезом, негативные
лиза IgG и IgM у пациентов с бруцеллезом нев ИФА, проведенном с помощью комплекта
сколько отличались, что, очевидно, обусловлено
наборов ЗАО «Вектор-Бест», при исследоваразными антигенами и конъюгатами, применянии в РХ и РР дали положительные результаемыми для конструирования соответствующих
ты. Однако в целом чувствительность ИФА бонаборов реагентов.
лее чем в 2 раза превышает соответствующий
Следует отметить, что у превалирующепоказатель агглютинационных тестов (81,9 %
го числа больных бруцеллезом выявлены два
против 32,6 %), которые во многих лаборатокласса и более специфических Ig: при испольриях РФ являются единственными серологизовании комплекта наборов «Вектор-Бест»
ческими методами, применяемыми для поду 122 из 186 (65,6 %) человек, «Euroimmun» –
тверждения бруцеллеза.
у 104 из 168 (61,9 %), «DRG» – у 92 из 118 (58,2 %).
Таким образом, в результате настоящей раЭто совпадает с опубликованными ранее данботы показано, что комплект наборов «Бруцел
ными [3, 26, 41–44] и, очевидно, связано с тем,
ла-IgА-ИФА-Бест», «Бруцелла-IgG-ИФА-Бест»
что группа обследуемых больных преимущеи «Бруцелла-IgМ-ИФА-Бест» обладает значиственно была представлена пациентами с хротельно более высокой чувствительностью, чем
ническим бруцеллезом.
реакции Хеддельсона и Райта, более удобен в
В результате тестирования 326 пациениспользовании, позволяет проводить одновретов с заболеваниями отличной от бруцеллеменно большое число исследований, исключает
за этиологии с помощью трех сравниваемых
субъективную оценку полученных результатов.
комплектов наборов реагентов была оцеОдновременное применение данных наборов
нена их специфичность, которая составила
дает возможность подтверждать диагноз «брудля диагностикумов «Вектор-Бест» 95,4 %,
целлез» во всех формах его течения: острой, по«Euroimmun» – 94,3 % и «DRG» – 91,8 %.
дострой и хронической. По своим основным паПри дополнительном исследовании 1495
раметрам (чувствительности и специфичности)
образцов сывороток крови доноров с испольновые наборы ЗАО «Вектор-Бест» для выявлезованием наборов «Бруцелла-IgА-ИФА-Бест»,
ния специфических иммуноглобулинов клас«Бруцелла-IgG-ИФА-Бест» и «Бруцелла-IgМсов A, G и M к антигенам бруцелл не уступают
ИФА-Бест» показатель специфичности вааналогичным тестам, выпускаемым зарубежрьировал от 97 до 99,7 % в зависимости от реными компаниями, но имеют заметно меньгиона проживания доноров крови.
шую стоимость.
Таблица 1
Результаты исследования сыворотки крови больных
с подтвержденным диагнозом «бруцеллез»
с использованием наборов для ИФА трех разных производителей
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Распространенность перинатально значимых
инфекций среди беременных женщин Приамурья
М.А. Власова, О.В. Островская, С.В. Супрун, Н.М. Ивахнишина, Е.Б. Наговицына,
М.И. Баев*
НИИ охраны материнства и детства Хабаровского филиала Дальневосточного научного
центра физиологии и патологии дыхания СО РАМН, Хабаровск
* Родильный дом №4, Хабаровск
Демографические показатели в нашей
стране характеризуются снижением репродуктивного потенциала и сохраняющейся депопуляцией [1]. Особенно остро эти проблемы стоят
в сельских и северных районах Хабаровского
края, для которых характерна значительная
протяженность территории, низкая плотность
населения и недостаточный уровень жизни,
отдаленность от центров квалифицированной
медицинской помощи. К таким территориям
относится Нанайский район [2], в котором,
по данным отдела здравоохранения, в 2006 г.
показатель перинатальной смертности составил 30,9 %, что намного выше, чем в Дальневосточном федеральном округе (11,28 %) и по
Российской Федерации в целом (9,57 %) [3].
В результате многочисленных исследований показано, что внутриутробные инфекции
(ВУИ) негативно воздействуют на все звенья
фетоплацентарного комплекса и являются
одной из основных причин перинатальной
заболеваемости и смертности [4–9]. Среди
репродуктивно значимых ВУИ наиболее распространены цитомегаловирусная, герпетическая, а также инфекции, передаваемые половым путем: хламидиоз, трихомоноз, гонорея,
микоплазмоз, бактериальный вагиноз [10, 11].
В НИИ охраны материнства и детства Хабаровского филиала Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания
СО РАМН была разработана и осуществлялась
в 2008–2009 гг. программа мероприятий, на-

правленных на снижение осложнений беременности, перинатальной заболеваемости и
смертности в Нанайском районе Хабаровского
края. В настоящей работе представлена часть
результатов, полученных при выполнении этой
программы, включая изучение распространенности перинатально значимых инфекций среди беременных женщин Нанайского района и
проведение соответствующего лечения.
Материалы и методы. В исследование
были включены 198 беременных женщин из сел
Нанайского района Хабаровского края и 80 беременных, наблюдавшихся в женских консультациях г. Хабаровска (группа сравнения).
Для выявления в генитальных мазках
всех обследуемых женщин ДНК возбудителей: Cytomegalovirus (CMV, цитомегаловирус,
ЦМВ), Herpes simplex virus (HSV, вирус простого герпеса, ВПГ), Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium,
Ureaplasma urealyticum, Candida albicans,
Trichomonas vaginalis применяли полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и соответствующие наборы реагентов ООО «ИнтерЛабСервис» (Москва). Кроме того, в сыворотках
крови беременных с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) определяли серологические маркеры активных стадий герпетической, цитомегаловирусной и хламидийной
инфекций, используя диагностические наборы
«ВектоЦМВ–IgG», «ВектоЦМВ-IgG–авидность»,
«ВектоЦМВ–IgM», «ВектоЦМВ-IEA-антитела»,
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чем в городской группе (31,3 % против 46,3 %).
Следует отметить, что ДНК только одного из
возбудителей изучаемых инфекций достоверно чаще выявлялась у беременных женщин –
представительниц коренного населения Нанайского района, чем в подгруппе пришлого
населения (p < 0,01).
Наиболее распространенным инфекционным патогеном у обследованных беременных
женщин Приамурья является Ureaplasma
urealyticum/parvum (табл. 2). При этом частота определения ДНК уреаплазмы в хабаровской группе составила 56,3 %, существенно не
отличаясь от данных, полученных в аналогичных исследованиях женщин в период беременности из городов Ростова-на-Дону (53,4 %)
и Кемерово (41,2 %) [12, 13]. Однако в группе
жительниц Нанайского района этот показатель был значительно выше и достигал 89,4 %.
На втором месте по выявляемости в генитальном тракте беременных г. Хабаровска была
ДНК Candida albicans, определенная методом
ПЦР в 30 % случаев. У женщин из Нанайского райоТаблица 1
на ДНК этого возбудителя
Результаты выявления ДНК возбудителей перинатально
находили в 1,7 раз реже.
значимых инфекций у беременных женщин Приамурья
Это может быть связано с
Число беременных с наличием ДНК возбудителей
более частым неадекватинфекции, n (%)
ным применением антибиоНанайский район
Показатели
г. Хабаровск, Все обсле- Из коренного Из пришлого
тикотерапии в лечебно-проn = 80
дованные, населения, населения,
филактических учреждениn = 198
n = 60
n = 138
ях г. Хабаровска.
Общее количество положительных
62 (77,5)*
191 (96,5)*
60 (100,0)
131 (94,9)
В группе беременных
результатов ПЦР, в том числе:
Нанайского
района второе
выявлена ДНК одного
37 (46,25)** 62 (31,3)**
30(50,0)**
32 (23,1)**
возбудителя
место по распространевыявлена ДНК двух и более
25 (31,25)* 129 (65,2)*
30 (50,0)
99 (71,7)
нию занимала Mycoplasma
возбудителей
hominis, ее ДНК была обнаОтрицательные результаты ПЦР
18 (22,5)*
7 (3,5)*
0***
7 (5,1)***
ружена у 47,0 % женщин,
* p < 0,0001; ** р < 0,01; *** р < 0,05; p < 0,002.
что в 6,3 раза превышает
Таблица 2
соответствующий показаЧастота определения ДНК возбудителей ВУИ у беременных женщин
тель в группе сравнения
Приамурья
из г. Хабаровска (7,5 %),
Число беременных с наличием ДНК возбудителей ВУИ, n (%)
а также опубликованные
г. Хабаровск, n = 80
Нанайский район, n = 198
ранее данные по городам
Возбудитель
Совместно
Ижевску (22,1 %) и КемероЕдинствен сСовместно
Единствен
другим(и) Всего
другим(и)
Всего
ный воз- воз
ный воз- своз
во (4,5 %) [13, 14].
б
у
д
и
т
е
б
у
д
и
т
е
будитель лем(ями)
будитель лем(ями)
При одновременном
Herpes simplex virus 2 (2,5)
1 (1,3)
1 (1,3)
22 (11,1)
0
22 (11,1)
определении в генитальI, II
ных мазках беременных
Cytomegalovirus
15 (18,8)
5 (6,3)
10 (12,5) 29 (14,6)
1 (0,5)
28 (14,1)
женщин ДНК двух и более
Chlamydia
1 (1,3)
0
1 (1,3)
23 (10,1)
1 (0,5)
22 (11,1)
trachomatis
возбудителей перинатально значимых инфекций
Mycoplasma hominis 6 (7,5)
1 (1,3)
5 (6,3)
93 (47,0)
6 (3,0)
87 (43,9)
среди них также преваMycoplasma
0
0
0
28 (14,1)
1 (0,5)
27 (13,6)
genitalium
лировала U. urealyticum/
Ureaplasma
23(28,8) 177 (89,4) 51 (25,8) 126 (63,6)
parvum, которая была найurealyticum / parvum 45 (56,2) 22 (27,5)
дена у 63,6 % сельских и
Candida albicans
24 (30,0) 8 (10,0)
16 (20,0) 34 (17,2)
1 (0,5)
33 (16,6)
28,8 % городских жительTrichomonas
0
0
0
33 (16,7)
1 (0,5)
32 (16,2)
ниц. Отмечено, что у береvaginalis
«ВектоВПГ-1,2-IgG», «ВектоВПГ-IgM», «ХламиБест C. trachomatis–IgG», «ХламиБест C.trachomatis–IgМ», «ХламиБест C.trachomatis–
IgА» производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Обработку результатов исследования проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 6,0. Достоверными считали
различия при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. При первичном лабораторном обследовании беременных у 96,5 % женщин из сел Нанайского
района в генитальных мазках была выявлена
ДНК возбудителей перинатально значимых
инфекций, что достоверно выше (р < 0,0001),
чем в группе беременных из г. Хабаровска
(табл. 1). Кроме того, у сельских жительниц
в 2,1 раза чаще, по сравнению с городскими,
были получены положительные результаты
ПЦР одновременно к двум и более микроорганизмам (65,2 % против 31,3 %), но процент
обнаружения единичного патогена был ниже,

10

новости «Вектор-Бест» № 4 (70) 2013

менных Нанайского района ДНК нескольких
(2–8) инфекционных патогенов выявлялась
достоверно чаще, чем в г. Хабаровске (табл. 3).
Следствием этого, очевидно, является то, что
при первичном обследовании беременных
сельских жительниц у 70 % из них были зарегистрированы выраженные воспалительные процессы в нижних отделах генитального тракта, которые оказываются одним из
главных факторов, ведущих к перинатальной смертности. Основными причинами высокой инфицированности и воспалений урогенитальных органов данной группы беременных являются: недостаточно квалифицированная медицинская помощь, отсутствие
прегравидарной подготовки и неудовлетворительная
санитарно-просветительская
работа в селах Нанайского района, а также
низкий материальный статус женщин, часть
которых не имеет средств для своевременного лечения.
Необходимость проведения прегравидарной подготовки беременных подтверждалась
результатами исследования ДНК Trichomonas
vaginalis в сравниваемых группах. Если в хабаровской группе данный маркер не был выявлен, то у женщин Нанайского района поТаблица 3.
Беременные женщины с наличием в генитальных
мазках ДНК двух и более возбудителей ВУИ
Количество
возбудителей

Число беременных с наличием ДНК возбудителей
ВУИ, n (%)
Нанайский район, n = 198

г. Хабаровск, n = 80

2

63 (31,8)

19 (23,8)

3

34 (17,2)

6 (7,5)*

4

17 (8,6)

0*

5–8

15 (7,6)

0*

* p < 0,02; ** p < 0,0001

Таблица 4
Результаты серологического обследования
беременных женщин Приамурья
Количество беременных с положительным результатом определеВозбудитель Серологический
ния, n (%)
ВУИ
маркер
г. Хабаровск,
Нанайский
n = 80
район, n = 198
ВПГ

ЦМВ

C. trachomatis

IgG

80 (100)

194 (98,0)

IgM

4 (5,0)

1 (0,5)

IgG к L

80 (100)

197 (99,0)

IgG к IE

1 (1,3)

1 (0,5)

IgM к L

2 (2,5)

25 (12,6)

IgM к IE

2 (2,5)

10 (5,1)

IgG

17 (21,0)

42 (21,2)

IgM

0 (0)

0 (0)

IgA

2 (2,5)

8 (4,0)

ложительный результат ПЦР был получен
в 16,7 % случаев (p < 0,001). Это связано с
тем, что трихомониаз был диагностирован и
эффективно пролечен у 5,7 % беременных из
г. Хабаровска еще в прегравидарный период.
Частота выявления ДНК ВПГ у беременных из Нанайского района составляла 11,1 %,
что в 4,4 раза выше, чем в группе из г. Хабаровска (2,5 %), а также значительно превышает опубликованные ранее данные, полученные в городах Кемерово (3,6 %) и Ижевске (4,4 %) [13, 14].
При этом у обследованных нами женщин с положительным результатом ПЦР клинически
выраженные симптомы генитальной герпетической инфекции отсутствовали.
Выявляемость ДНК ЦМВ в генитальных
мазках беременных Нанайского района и
г. Хабаровска не имела достоверных отличий
и составляла 14,7 % и 18,8 % соответственно.
Эти показатели были намного выше, чем у
женщин репродуктивного возраста из городов
Минска (3,6 %), Ижевска (5,3 %) и Кемерово
(5,4 %) [13–15].
При изучении распространенности герпетической, цитомегаловирусной и хламидийной инфекций в двух сравниваемых группах
беременных женщин кроме детекции ДНК
возбудителей в генитальном тракте определяли специфические иммуноглобулины различных классов в сыворотке крови.
В результате исследования сывороток методом ИФА было показано, что 98−100 % беременных из Нанайского района и г. Хабаровска
являются серопозитивными к вирусам простого герпеса 1, 2 типов и к цитомегаловирусу,
поскольку у них выявлены иммуноглобулины
класса G к ВПГ и к структурным белкам (L)
ЦМВ (табл. 4). При этом у 71,7 % обследованных женщин были высокие титры IgG к вирусу герпеса (1 : 6400 – 1 : 12800), у 53,3% – к цитомегаловирусу (1 : 1600 – 1 : 3200).
Следует отметить, что показатели серопозитивности к ВПГ и ЦМВ у взрослого населения
различных регионов значительно варьируют:
так, в Африке они достигают 100 %, а в развитых европейских странах – около 50 % [6, 16].
В России IgG к ВПГ 1 и 2 типа обнаруживаются у 70–90 % взрослого населения [6]. У доноров Белоруссии в возрасте 19–39 этот показатель составляет от 77 % до 87 %, а частота
выявления IgG к ЦМВ – 75–76 % [17].
Полученные в настоящем исследовании
данные, очевидно, могут свидетельствовать о
том, что беременные Приамурья, обладающие
более высокой серопозитивностью в отношении возбудителей герпетической или цитомегаловирусной инфекций, чем женщины европейских государств, имеют низкую степень ри-
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ска развития первичных форм заболеваний,
имеющих тяжелые последствиями для плода
и новорожденного. Это связано с тем, что преобладающей причиной болезни в данных случаях является реактивация персистирующих
возбудителей (реже суперинфицирование
беременной) на фоне наличия в ее организме специфических противовирусных антител. Действительно, серологические маркеры,
характерные для первичной герпетической
или цитомегаловирусной инфекции: наличие
специфических IgM при отрицательном результате определения IgG, низкоавидные IgG
или сероконверсия – в обследованных нами
группах беременных были выявлены лишь в
единичных случаях.
Иммуноглобулины класса M к ВПГ, наработка которых начинается при активизации персистирующей герпетической инфекции, совместно с IgG были обнаружены в сыворотке крови 5 %
женщин хабаровской группы, а характерные для
активации ЦМВ иммуноглобулины М к сверхранним (IE) или структурным (L) вирусным белкам, а также IgG к IE-белку – у 36 из 198 (18,2 %)
беременных Нанайского района.
Частота выявления ДНК Chlamydia
trachomatis в генитальных мазках беременных сельских жительниц составляла 10,1 %,
что было в 7,8 раз выше, чем в группе из
г. Хабаровска (табл. 2). В г. Ижевске этот маркер был обнаружен у 7,7–18,4 % женщин репродуктивного возраста, в г. Ростов-на-Дону –
у 9,3 % [12, 14].
При исследовании сывороток крови беременных из двух сравниваемых групп IgG
к антигенам C. trachomatis (используемые
в качестве показателя серопозитивности)
определялись у 21 % обследованных женщин (табл. 4). При этом специфические IgM,
характерные для острой стадии хламидиоза,
не были выявлены, а IgA – индикатор наличия возбудителя данной инфекции в организме – присутствовал у 4 % сельских жительниц и 2,5 % хабаровчанок.
Всем беременным женщинам Нанайского
района с наличием маркеров активной герпетической или цитомегаловирусной инфекции
была проведена комплексная терапия, которая включала стимуляцию неспецифической
резистентности с помощью иммуноглобулинов
и индукторов интерферона, а при клинически
выраженном заболевании назначались противовирусные препараты. При урогенитальном
хламидиозе и уромикоплазменной инфекции
применяли макролиды, при бактериальном
вагинозе и кандидозе – восстановление нормальной микрофлоры. Лечение проводили
амбулаторно или в гинекологическом отде-
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лении больницы села Троицкое, а случаях осложненного течения беременности – в Перинатальном центре г. Хабаровска.
Ретроспективный анализ исходов беременности у 108 наблюдаемых и пролеченных женщин Нанайского района с использованием карт беременных и историй родов
показал, что в 95 (87,2 %) случаях беременность завершилась нормальными срочными
родами, у 5 (4,6 %) женщин – преждевременными родами, у 6 (5,5 %) – спонтанным выкидышем, а у 2 (1,8 %) – добровольным медицинским абортом.
Таким образом, у женщин, включенных в
программу обследования и лечения, беременность завершилась невынашиванием в 10,1 %
случаев, что заметно ниже, чем обычно наблюдаемые 20–25 % от общего числа беременностей [18]. Осуществление этой программы
привело к снижению показателя перинатальной смертности, что демонстрируют данные
отдела здравоохранения Нанайского района:
в 2006 г. – 30,9 %, 2007 г. – 17,3 %, 2008 г. –
9,2 %, 2009 г – 6, 4 %.
Заключение. В результате проведенных
исследований показано, что зараженность генитального тракта беременных женщин из
сел Нанайского района возбудителями перинатально значимых инфекций составляет
96,5 %, что достоверно выше, чем в группе беременных из г. Хабаровска. Кроме того, у них в
2,1 раза чаще одновременно выявлялись ДНК
двух и более возбудителей внутриутробных
инфекций, присутствие которых в 70 % случаев сопровождалось выраженными воспалительными изменениями генитального тракта.
Наиболее распространенным возбудителем ВУИ среди обследованных женщин была
уреаплазма, наличие которой было установлено у 89,4 % беременных из Нанайского района
и 56,3 % жительниц г. Хабаровска.
Частота выявления IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, а также IgG к структурным белкам цитомегаловируса в группах
беременных женщин из Нанайского района
и г. Хабаровска достигала 98–100 %. Это дает
основание считать, что у женщин Приамурья
риск развития первичных форм герпетической
и цитомегаловирусной инфекций, имеющих
тяжелые последствиями для плода и новорожденных, ниже, чем у беременных европейских
стран, у которых серопозитивность к данным
возбудителям не превышает 50 %.
У 21 % обследованных беременных женщин из двух групп обнаружена циркуляция
в крови антител к антигенам C. trachomatis,
что свидетельствует о перенесенной ранее или
персистирующей хламидийной инфекции.
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Диагностическое значение фактора роста эндотелия
сосудов и моноцитарного хемоаттрактантного
белка при метаболическом синдроме с жировым
поражением печени
И.А. Булатова, А.П. Щёкотова, К.Н. Карлышева
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
Метаболический синдром (МС) является
серьезной медицинской и социальной проблемой здравоохранения. Этот симптомокомплекс предшествует возникновению и сопро_____________________________________

вождает ряд серьезных заболеваний, таких
как сахарный диабет 2 типа, атеросклероз,
сердечно-сосудистая патология, жировая болезнь печени, приводящих к инвалидизации
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МСР-1 и VEGF в сыворотке крови при метаболическом синдроме
и смертности населения. Следует отметить,
что у пациентов с МС существует целый ряд
психологических и физических проблем, связанных с избыточной массой тела.
Метаболический синдром представляет собой хроническое состояние, основными причинами развития которого являются
генетическая предрасположенность к заболеваниям, связанным с атеросклерозом,
переедание, малоподвижный образ жизни и
стресс. Дислипидемия сопутствует МС в 88 %
случаев. Патогенез дислипидемии при инсулинрезистентности сложен и включает в себя
нарушения метаболизма липидов, дисфункцию аполипопротеинов мембран макрофагов
и повреждение эндотелия [1].
Пациенты с МС имеют максимальный
риск развития жировой болезни печени (стеатоз, стеатогепатит и цирроз). Распространенность жировой инфильтрации печени среди
тучных людей составляет 58–74 %, а при патологическом ожирении – 95–100 %. Наиболее часто неалкогольная жировая болезнь
печени диагностируется у лиц 40–60 лет [2].
Показано, что 27 % пациентов, обращающихся за помощью в поликлиники России, имеют
признаки жировой болезни печени [3]. Характерной особенностью неалкогольного стеатогепатоза является высокая вероятность
трансформации в стеатогепатит, с последующими фиброзными и цирротическими изменениями печени. Этапы морфогенеза стеатогепатита, включающие накопление липидов (триглицеридов) и развитие воспаления
гепатоцитов, могут приводить к их гибели в
результате апоптоза или некроза и к разрастанию фиброзной ткани, в части случаев прогрессирующей до стадии цирроза [4, 5].
В настоящее время для диагностики МС
используют критерии, принятые Международной диабетической ассоциацией в 2005 г.:
индекс массы тела (ИМТ, BMI – Body Mass
Index) более 27, центральное (абдоминальное)
ожирение (окружность талии у мужчин > 94 см,
у женщин > 80 см), концентрация триглицеридов (ТГ) в крови выше 1,5 ммоль/л; липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) – менее 1,03
ммоль/л у мужчин и 1,29 ммоль/л у женщин;
уровень глюкозы натощак – более 5,6 ммоль/л,
а также повышенное артериальное давление.
Дополнительно рекомендовано исследовать
ряд ассоциированных с МС параметров, в том
числе характеризующих провоспалительный
статус пациентов, сосудистые нарушения и
эндотелиальную дисфункцию, что позволит со
временем модифицировать диагностические
критерии МС [1].
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Одним из главных медиаторов воспаления является моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 (monocyte chemoattractant
protein-1, МСР-1), который направляет поток
циркулирующих в периферической крови моноцитов / макрофагов в очаги воспаления, а
также оказывает влияние на их активацию и
прилипание к сосудистой стенке. Кроме того,
этот хемокин способствует окислению липопротеинов низкой плотности в моноцитах,
эндотелиальных и васкулярных клетках.
К основным индукторам клеточного синтеза МСР-1 относят цитокины фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α) и интерферон
гамма (ИНФ-γ), интерлейкины 1β, 4 и 6, а
также липополисахариды. При стимуляции
продуцировать хемоаттрактантный белок
могут клетки различных типов, включая тучные клетки, мезенхимальные клетки, тубулярные клетки почек, звездчатые клетки печени, фибропласты, эндотелиоциты и другие.
Однако в основном синтез МСР-1 происходит
в макрофагах, которые параллельно экспрессируют комплекс провоспалительных цитокинов и выделяют свободные радикалы, запускающие реакции перекисного окисления
липидов. Все это способствует дальнейшему
развитию воспаления, апоптозу или некрозу
гепатоцитов. Выраженность некро-воспалительных изменений гистологически прямо
коррелирует с экспрессией МСР-1 [6]. В ряде
исследований показано, что МСР-1 принимает активное участие в механизмах развития
атеросклероза, инсулиновой резистентности,
ожирении и МС. Высокий уровень МСР-1 в
крови отмечен при острой печеночной недостаточности, аутоиммунном и алкогольном
поражении печени [7, 8].
Фиброзные изменения в печени сопровождаются отложением в пространствах
Диссе компонентов экстрацеллюлярного матрикса (коллагена I, III, IV типов, ламинина, фибронектина и т.д.), что ведет к блокированию функциональных межклеточных
пространств, через которые осуществляются
процессы обмена между гепатоцитами и кровью, поступающей по системе воротной вены.
Возникающая в результате этого локальная
гипоксия является одним из главных индукторов экспрессии фактора роста эндотелия
сосудов (ФРЭС, Vascular endothelial growth
factor – VEGF), который стимулирует активацию, пролиферацию, миграцию, дифференцировку и выживаемость эндотелиальных клеток. Однако активируемый VEGF
ангиогенез (процесс образования новых кровеносных сосудов) при хроническом воспа-
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лении и взаимодействии с эндотелием большого числа моноцитов и вырабатываемых
ими продуктов не приводит к адекватному
восстановлению кровоснабжения и замене
поврежденных гепатоцитов на здоровые.
Более того, в этом случае, как правило, развивается эндотелиальная дисфункция (ЭД)
и активируются звездчатые клетки печени,
что способствует дальнейшему прогрессированию фиброза [9]. При этом концентрация
VEGF в сыворотке крови больных МС остается существенно выше нормальных значений, поэтому она, очевидно, может быть применена в качестве показателя сосудистых
нарушений в печени.
Цель работы – исследовать уровни МСР-1
и VEGF в сыворотке крови пациентов с метаболическим синдромом, изучить возможность их использования в качестве диагностических критериев при оценке развития
воспаления и эндотелиальной дисфункции
печени.
Материалы и методы. Обследовано
52 пациента (19 мужчин и 33 женщины) с
МС и жировым поражением печени, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом и эндокринологическом отделениях
Клинической медико-санитарной части №1
г. Перми. Средний возраст больных составил 44,5 ± 11,1 года (от 29 до 70 лет). Аналогичная по половому и возрастному составу
контрольная группа включала 25 практически здоровых лиц, не имеющих заболеваний
гепатобилиарной системы и признаков метаболических нарушений. У всех больных с МС
измеряли объем талии (ОТ), рассчитывали
индекс массы тела по формуле: BMI = m / h2,
где m – масса тела человека (в килограммах),
а h – рост человека (в метрах).
Для забора крови и получения сыворотки применяли пробирки «Improvacuter»
с активатором свертывания («Guangzhou
Improve Medical Instruments Co., Ltd», Китай). Для исследования содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), общего билирубина, уровня
глюкозы, общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) использовали биохимический
анализатор «Architect-4000» (США). Липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП)
рассчитывали по формуле: ЛПОНП = ТГ/2,2;
индекс атерогенности (ИА) вычисляли по
уравнению ИА = (ХС – ЛПВП) / ЛПВП. Концентрацию МСР-1 и VEGF в сыворотке крови
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обследуемых лиц определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием соответствующих наборов реагентов
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск) и фотометра «Stat-Fax» («Awareness Technology Inc.»,
США). Степень жирового поражения печени
оценивали с помощью УЗИ.
Статистическую обработку результатов
исследования проводили методами вариационной статистики и непараметрических
критериев в программе Statistica 6.0. Полученные данные представляли в виде медианы (Ме), 25 и 75 перцентилей. Для количественной оценки линейной связи между двумя случайными величинами использовали
коэффициент корреляции Спирмена. Связь
между двумя дискретными величинами в зависимости от их типа устанавливали с помощью теста Пирсена. Различия между выборками считались достоверными при значении
р < 0,05 [10].
Результаты и обсуждение. При оценке объективного статуса больных с метаболическим синдромом BMI составил 36,8 ± 6,25,
а ОТ – 109,1 ± 15,5 см, что свидетельствует
о наличии у них признаков центрального
(абдоминального) ожирения и соответствует
критериям, принятым Международной диабетической ассоциацией. В результате исследования биохимических показателей было
показано, что в сыворотке крови пациентов с
МС и жировым поражением печени уровни
АЛТ, АСТ, общего билирубина, глюкозы натощак, ГГТ, общего холестерина, ТГ, ЛПНП,
ЛПОНП и ИА достоверно повышены, а содержание ЛПВП – снижено по сравнению с
группой контроля (табл. 1). Это свидетельствовало о наличии у больных МС синдромов
цитолиза, холестаза, гипергликемии и дислипидемии.
Концентрация МСР-1 и VEGF в сыворотке крови пациентов этой группы также оказалась значительно выше, чем у практически
здоровых лиц (табл. 2). При внутригрупповом
анализе частота гиперпродукции МСР-1 при
МС составила 53 %, а VEGF – 51 %. Таким образом, больше чем у половины больных МС с
жировым поражением печени имеются признаки воспалительного компонента и ЭД.
При корреляционном анализе установлены взаимосвязи маркеров ЭД, воспаления
и биохимических показателей. Выявлены достоверные обратные корреляции МСР-1 с ХС,
ЛПНП и ИА, а также прямая взаимосвязь
VEGF с ХС, что свидетельствует об ассоциации дислипидемии с выраженностью воспалительного синдрома и ЭД (табл. 3).

МСР-1 и VEGF в сыворотке крови при метаболическом синдроме
Таблица 1
Результаты биохимического исследования
сыворотки крови у больных МС
и у практически здоровых лиц
Значение медианы (25–75% перцентили);
[Min- и Max-величины показателя]
Группа контроля Пациенты с МС
р
(n = 25)
(n = 52)
15,4 (13–18);
27 (20–40);
АЛТ, Е/л
0,0001
[6–40]
[6–91]
20 (19–26);
24,6 (15–47);
АСТ, Е/л
0,01
[10–42]
[10–90]
Билирубин общий, 7,7 (4,2–10,0); 10,7 (7,5–14,9);
0,03
мкмоль/л
[4,2–21,0]
[3,3–22,8]
10 (13– 18);
38,5 (24–61);
ГГТ, Е/л
0,02
[7,0–20,6]
[15–440]
4,5 (3,7–4,9);
5,6 (5,0–6,2);
Глюкоза, ммоль/л
0,01
[3,0-5,5]
[4,6–20,6]
ХС общий,
4,3 (3,9–4,6);
5,7 (4,8–6,3);
0,0001
ммоль/л
[3,0–5,4]
[4,0–8,4]
0,7 (0,4–0,8);
2,07 (1,6–2,9);
ТГ, ммоль/л
0,0001
[0,2–1,38]
[1,2–6,1]
1,6 (1,5–1,8);
1,2 (1,0–1,3);
ЛПВП, ммоль/л
0,0001
[1,3–1,9]
[0,7–1,6]
2,76 (2,3–3,5);
3,5 (2,8–4,3);
ЛПНП, ммоль/л
0,001
[1,7–4,1]
[1,5–5,6]
0,37 (0,3–0,6); 0,87 (0,68–1,1);
ЛПОНП, ммоль/л
0,0001
[0,2–1,0]
[0,37–2,1]
1,7 (1,5–1,9);
3,2 (2,9–4,1);
ИА
0,0001
[10–42]
[1,7–6,0]
Показатель,
единица
измерения

р – достоверность отличий в сравниваемых группах

Таблица 2
Концентрация МСР-1 и VEGF в сыворотках крови
больных МС и практически здоровых лиц
Значение медианы (25–75% перцентиль);
[Min- и Max-величины показателя]
Показатель, единица измерения Группа контроля Пациенты с МС
р
(n = 25)
(n = 52)
175 (136–184); 209 (174–224);
МСР-1, пг/мл
0,01
[105–205]
[153–273]
77 (6,6–138);
182 (98–284);
VEGF, пг/мл
0,02
[0–217]
[51–883]
р – достоверность отличий в сравниваемых группах

Таблица 3
Корреляции биохимических показателей, МСР-1
и VEGF в группе больных МС
Показатели
Глюкоза и ЛПВП

r

p

– 0,39

0,02

ТГ и ХС

0,35

0,03

ТГ и ЛПОНП

0,95

0,0001

ХС и ЛПВП

0,39

0,01

ХС и ЛПНП

0,76

0,0001

ХС и ИА

0,41

0,006

ЛПВП и ЛПНП

0,33

0,03

ЛПНП и ИА

0,47

0,001

МСР-1 и ХС

– 0,37

0,03

МСР-1 и ЛПНП

– 0,41

0,03

МСР-1 и ИА

– 0,56

0,04

VEGF и ХС

0,31

0,03

r – коэффициент взаимосвязи показателей; р – значимость корреляции
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Практически все составляющие метаболического синдрома являются установленными факторами риска развития сердечнососудистых заболеваний, а их объединение многократно ускоряет развитие
данной патологии. Частота сочетания отдельных компонентов МС может быть различной. В диагностических заключениях
описываются все составляющие симптомокомплекса. Лечение МС также является
комплексным и включает в себя коррекцию ожирения, нарушений углеводного
обмена, дислипидемии и артериальной гипертензии.
В результате настоящего исследования
было показано, что более половины пациентов с МС имеют признаки воспалительного
синдрома и эндотелиальной дисфункции,
характеризующиеся повышением уровней
МСР-1 и VEGF в сыворотке крови, коррелирующие с дислипидемией.
Диагностическая эффективность определения МСР-1 для стратификации воспалительного компонента у больных с МС составила 78 %, а VEGF – в качестве маркера
ЭД – 75 %. Это позволяет использовать данные показатели как дополнительные диагностические и прогностические критерии
при оценке тяжести МС и дает возможность
проведения более эффективной комплексной терапии больных с учетом развития
воспаления и эндотелиальной дисфункции
печени.
Литература
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желчных путей: Практическое руководство:
(Пер. с англ.) / Под ред. З.Г. Апросиной, Н.А. Мухина. М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. 864 с.
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P. 2754–2758.
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Особенности определения концентрации некоторых
электролитов в плазме и сыворотке крови
К.А. Черемисина, К.С. Бабин, В.С. Заковряшин, А.А. Пахомова*, Е.Г. Степанова**,
Г.Е. Яковлева
ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск
* Городская клиническая больница № 1, г. Новосибирск
** Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск
В клинической лабораторной практике
для проведения биохимических исследований
крови используется ее сыворотка или плазма.
Как известно, сыворотку получают из естественно свернувшейся крови, а для приготовления плазмы применяют специальные вещества, предотвращающие процесс коагуляции.
Использование плазмы предпочтительнее
при выполнении срочных анализов, поскольку
форменные элементы крови можно отделить
сразу после забора, что значительно сокращает
время подготовки тестируемого образца. Вместе с тем, в плазме отсутствуют нити фибрина,
которые могут содержаться в сыворотке крови
с замедленным формированием данного полимера, например, у пациентов, получающих
гепариновую терапию. Однако, несмотря на
ряд преимуществ плазмы перед сывороткой,
последняя наиболее часто применяется для
проведения биохимических исследований. Это
связано с тем, что анализ некоторых веществ в
плазме не позволяет точно определить их концентрацию в крови [1, 2]. Кроме того, показано,
что использование для обследования образца
плазмы вместо сыворотки может привести к
ошибочному диагнозу [3]. Помимо различий в
составе сыворотки и плазмы крови на результат анализа, очевидно, способны повлиять
применяемые методы исследования и ингредиенты, входящие в состав реагентов для определения компонентов крови.
В настоящей работе проведена сравнительная оценка результатов лабораторного
исследования пяти электролитов (Fe3+, Ca2+,

Mg2+, Cl− , PO43–) с помощью соответствующих
наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» в образцах сыворотки и плазмы крови, полученной с
применением гепарина, а также этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА).
Материалы и методы. Для исследования были отобраны образцы периферической
крови 100 госпитализированных пациентов
(мужчин и женщин) в возрасте старше 18 лет.
Критерием исключения пациента из обследования был уровень гематокрита, выходящий
за пределы референтных значений. Забор
крови производили в утренние часы натощак. У каждого человека брали три образца
венозной крови, один из которых использовали для получения сыворотки, а два других –
для получения плазмы с помощью гепарина
и ЭДТА. Все пробы крови (с коагулянтами и
без) выдерживали не более получаса при комнатной температуре, центрифугировали в течение 10–15 мин при 3000 об/мин и отбирали
супернатант (сыворотку или плазму крови).
Полученные образцы хранили при –20° C не
более 7 дней вплоть до использования [4, 5].
Концентрацию магния, кальция, неорганического фосфора и хлоридов в образцах сыворотки и плазмы крови определяли
с помощью соответствующих наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск) относительно калибраторов «c.f.a.s.» («Roche»,
США), «BioCal E» («Analyticon», Германия),
а железа – относительно стандарта, входящего в состав набора (табл. 1). Сыворотку и
плазму крови каждого пациента исследовали
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Концентрация пяти электролитов в плазме и сыворотке крови
Характеристика методов определения концентрации пяти электролитов
на автоматическом биохимическом анализаторе «XL–300» («Erba», Германия)
Аналит

Таблица 1

Метод

Калибратор

Референтные значения, ммоль/л

Железо

Колориметрический с феррозином

Стандарт**

8,8–30,0*

Кальций

Колориметрический с арсеназо III

BioCal E

2,02–2,60

Магний

Колориметрический с ксилидиловым синим

c.f.a.s.

0,66–1,07

УФ-метод без депротеинизации

c.f.a.s.

0,70–1,60

Колориметрический с роданиом ртути

BioCal E

95–108

Фосфор неорганический
Хлориды

*мкмоль/л; **входит в состав набора реагентов

с помощью автоматического биохимического
анализатора «XL-300» («Erba», Германия) в
одной аналитической серии. При этом концентрацию кальция и неорганического фосфора определяли во всех образцах трижды, а
всех остальных электролитов – дважды. Для
внутрилабораторного контроля качества проводимых измерений использовали контрольные сыворотки: «Precinorm U», «Precipath
U» («Roche», Германия); «Contornorm»,
«Contropath» («Analyticon», Германия), содержащие электролиты в диапазонах концентраций, характерных для здорового и больного человека.
Для каждой выборки результатов определения концентрации аналитов в изучаемых типах биопроб рассчитывали среднее
значение, стандартное отклонение среднего,
среднее разности измерений и его стандартное отклонение, а также коэффициенты корреляции между парами сыворотка – плазма
(за исключением тех случаев, когда полученные данные были ниже порога чувствительности метода). Значимость отличия коэффициента корреляции от 0 (p = 0,05) проверяли по номограммам [6]. Исходя из предположения, что отсутствие аналита в крови
соответствует измеренным нулевым концентрациям, как в сыворотке, так и в плазме, использовали уравнение линейной регрессии
вида y = ax, где y – концентрация аналита в
плазме, x – концентрация аналита в сыворотке. Для оценки коэффициентов a и значимости их отличий от 0 и 1 (p < 0,01) применяли
пакет прикладных программ Statistica 8.0.
Результаты и обсуждение. При исследовании пяти электролитов в образцах сыворотки
и плазмы крови, полученных от 100 человек,
было показано, что среднее значение концентрации кальция в плазме, выделенной с помощью ЭДТА (ЭДТА-плазме), было значительно
ниже, чем в сыворотке, а содержание железа и
магния не определялось (табл. 2). Это обусловлено тем, что ЭДТА является хелатирующим

агентом, который способен прочно связывать
катионы и применяется для выведения из организма радиоактивных и токсичных металлов. Поэтому использование образцов ЭДТАплазмы для определения концентрации кальция, магния и железа в крови недопустимо.
Следует отметить, что значимых различий между результатами анализа хлоридов
и неорганического фосфора в сыворотке и
ЭДТА-плазме крови выявлено не было. Разность содержания этих аналитов в двух данных выборках образцов не зависела от величин их концентрации, а относительная разница средних значений не выходила за установленные пределы [7, 8]. При этом также
была выявлена высокая корреляция между
показателями измерения Cl− и PO43– в парах
сыворотка – плазма. Все это свидетельствует
о том, что образцы ЭДТА-плазмы могут быть
использованы для определения концентрации данных электролитов в крови.
При анализе результатов исследования железа в образцах гепаринизированной
плазмы и сыворотки крови было показано,
что смещение среднего значения концентрации этого электролита в плазме относительно сыворотки достигает 13,4 % (табл. 2). Однако по уровню содержания железа для данных пар биопроб корреляция была высокой.
Кроме того, рассчитанный коэффициент простой линейной регрессии a составил 1,09, т.е.
численные значения концентрации железа в
гепаринизированной плазме на 9 % выше таковых в сыворотке, что не превышает суммарную ошибку метода исследования и прибора,
примененного для анализа. Поэтому плазма,
полученная с помощью гепарина, может быть
использована для количественного определения железа в крови, что совпадает с данными
опубликованных ранее исследований [9].
Между результатами измерения концентрации кальция, магния, неорганического
фосфора и хлоридов в образцах сыворотки и
гепаринизированной плазмы крови также
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Сравнение результатов определения пяти электролитов в сыворотке и плазме крови

Показатели

Таблица 2

Аналит
Железо (мкмоль/л)

Кальций (ммоль/л)

Магний (ммоль/л)

Фосфор неорганический (ммоль/л) Хлориды (ммоль/л)

Сыворотка крови (n = 100)
Xсв ± σ

19,1 ± 12,1

2,40 ± 0,19

Xпл1 ± σ1

21,7 ± 13,0

2,35 ± 0,18

Bабс1 ± s1

2,6 ± 5,4

– 0,05 ± 0,12

0,75 ± 0,13

1,23 ± 0,19

102,4 ± 5,1

0,72 ± 0,15

1,15 ± 0,19

103,4 ± 5,4

– 0,03 ± 0,08

– 0,08 ± 0,08

1,0 ± 3,4

Гепаринизированная плазма крови (n = 100)

13,4 %

– 2,1 %

–4%

– 6,4 %

1,0 %

a1

1,09

0,98

0,96

0,93

1,01

r1

0,92

0,78

0,87

0,91

0,79

Xпл2 ± σ2

НПЧ

1,56 ± 0,18

НПЧ

1,18 ± 0,18

95,6 ± 5,9

Bотн1

Плазма крови, полученная с помощью ЭДТА (n = 100)
Bабс2 ± s2

–

– 0,84 ± 0,14

–

– 0,04 ± 0,07

– 6,8 ± 3,3

Bотн2

–

– 35,0 %

–

– 3,4 %

– 6,6 %

a2

–

0,65

–

0,96

0,93

r2

–

0,64

–

0,94

0,83

Χсв – математическое ожидание концентрации аналита в сыворотке крови; Χпл1 – математическое ожидание концентрации аналита в
гепаринизированной плазме крови; Χпл2 – математическое ожидание концентрации аналита в ЭДТА-плазме крови; σ – стандартное
отклонение; Bабс = Χпл – Χсв; s – стандартное отклонение разности, Bотн = (Χпл – Χсв) / Χсв × 100 % ; r – коэффициент корреляции; a – параметр уравнения простой линейной регрессии вида y = ax; значимо отличаются от 0 и 1 для всех аналитов (p< 0,01); НПЧ – ниже порога
чувствительности метода.

наблюдается высокая корреляция (табл. 2).
Относительная разница средних значений
выборок составляет 2,1; 5,9; 6,4 и 1,0 % соответственно, при этом увеличение содержания
этих аналитов не влияет на разность измерений. Такие отклонения в величинах данных
показателей не являются клинически значимыми [7, 8], следовательно, гепаринизированную плазму можно применять для определения концентрации в крови всех пяти изу
ченных электролитов. Следует отметить, что
параметры уравнения линейной регрессии из
таблицы 2 могут быть использованы для сопоставления результатов измерения Fe3+, Ca2+,
Mg2+, Cl− , PO43– в плазме, полученной с помощью гепарина, и в сыворотке крови.
В целом, проведенные исследования показали, что образцы ЭДТА-плазмы нельзя
использовать для определения концентрации в крови катионов железа, кальция и магния. Эти результаты и хеллатирующие свойства ЭДТА дают основание рекомендовать не
применять плазму, полученную с помощью
данного антикоагулянта, для анализа других катионов металлов.
В настоящей работе также показано, что
результаты измерения содержания электролитов Fe3+, Ca2+, Mg2+, Cl− , PO43– в гепаринизированной плазме и сыворотке крови, полученные с использованием соответствующих
наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест», имеют

высокую степень корреляции, а различия в
значениях концентрации не являются клинически значимыми.
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Иммуноферментная диагностика
D-0141

ВИЧ (–) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/446
Набор образцов сывороток крови, не содержащих антитела к вирусам иммунодефицита
человека 1, 2 типов и антиген р24 ВИЧ-1

D-0142

ВИЧ-1 АТ (+) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/451
Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита
человека 1 типа.

D-0143

ВИЧ-2 АТ (+) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/452
Набор образцов сывороток крови, содержащих антитела к вирусу иммунодефицита
человека 2 типа.

D-0144

ВИЧ-1 р24-антиген (+) стандартная панель сывороток РУ № РЗН 2013/445
Набор образцов сывороток крови, содержащих антиген р24 ВИЧ-1 в различных концентрациях.

ПЦР-диагностика
D-0592 РеалБест ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР РУ № РЗН 2013/1179
Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса гепатита В,
РНК вируса гепатита С и РНК вирусов иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом
ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Не содержит реагентов для выделения НК
D-0457 РеалБест ДНК Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (комплект 1)
D-0458 РеалБест ДНК Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae (комплект 2 / RG)
РУ № РЗН 2013/1174
Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Chlamydia
trachomatis и ДНК Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР в режиме реального времени.
D-5396 РеалБест ДНК Borrellia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ (комплект 1)
D-5397 РеалБест ДНК Borrellia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ (комплект 2 / RG)
РУ № РЗН 2013/1180
Набор реагентов для выявления ДНК боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato
и РНК ВКЭ методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени.

Клиническая биохимия

Линейка наборов в картриджах для анализатора «Сапфир 400» с ротором для реагентов на 36 позиций
Линейка наборов в картриджах для анализаторов серии «MIURA»
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