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Широкая распространенность герпесвирусных инфекций (ГВИ) в человеческой популяции, возможность первичного инфицирования в детском возрасте, пантропизм к различным клеткам и тканям, а также иммуносупрессирующее действие вирусов герпеса (ВГ) [1]
обуславливает постановку вопроса о значимости ГВИ в соматической патологии. Роль этих
инфекций в развитии заболеваний почек у детей особенно важна и имеет свои особенности.
Патогенное воздействие ВГ на плод при сроке
беременности до 12 недель приводит к аномалиям в формировании органов и тканей, таким
как удвоение почек, поликистоз, гипоплазия,
обструкция мочевыводящих путей. Установлено, что гломерулопатии, тубулоинтерстициальный нефрит, острый и хронический гломерулонефрит у детей могут быть ассоциированы
с цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВИ) [2].
В почечной ткани детей с гломерулонефритом, преимущественно смешанной формы,
часто выявляются антигены вируса простого
герпеса 1 типа (ВПГ-1). Реактивация герпетической инфекции отмечена у 84 % детей
с гормонорезистентной формой нефротического синдрома (НС) [3]. Тропность вируса
Эпштейна–Барр (ВЭБ) к эпителиальным
клеткам определяет ассоциацию данной инфекции с патологией почек [4–6]. Следует отметить, что ГВИ могут также выступать в качестве триггеров в возникновении и развитии
хронического воспалительного процесса мочевыделительной системы [7, 8]. Исследование
этиопатогенетической и триггерной роли ГВИ
у детей с хроническими заболеваниями почек
необходимо для повышения эффективности
их диагностики и лечения.

Целями настоящей работы являлись: изучение распространенности герпесвирусных
инфекций среди детей разного возраста с
хронической патологией почек; определение
иммунного статуса и гуморального противогерпетического иммунитета у детей с дебютом и рецидивом нефротического синдрома;
оценка эффективности противовирусной терапии для профилактики обострений НС у
детей с рецидивирующей ГВИ.
Материалы и методы. Обследовано
146 детей с хроническим пиелонефритом
(ХП) в стадии обострения и 41 ребенок с дебютом или рецидивом НС, которые проходили
лечение в детском нефрологическом отделении городской больницы № 20 г. Ростова-наДону. Диагноз верифицировали по результатам клинико-лабораторного и ультразвукового исследования (УЗИ) согласно стандартам
диагностики и лечения заболеваний почек
[9]. Оценку активности воспалительного процесса проводили по клиническим симптомам
и результатам лабораторных исследований,
включающих общий анализ крови и мочи,
биохимические показатели, данные УЗИ.
Антитела к ВГ в сыворотке крови детей выявляли методом иммуноферментного
анализа (ИФА) с помощью наборов реагентов «ВектоВПГ-1,2-IgG», «ВектоВПГ-IgM»,
«ВектоЦМВ-IgG», «ВектоЦМВ-IgM», «ВектоВЭБVCA-IgG», «ВектоВЭБ-VCA-IgM», «ВектоВЭБNA-IgG», «ВектоВЭБ-EA-IgG», а для оценки
авидности IgG к данным вирусам использовали наборы «ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность»,
«ВектоЦМВ-авидность» и «ВектоВЭБ-VCAIgG-авидность» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Интерпретацию результатов ИФА
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Герпесвирусные инфекции у детей с патологией почек
проводили согласно инструкциям по применению этих диагностических наборов.
Детей с рецидивами НС и отрицательным результатом определения ранее выявляемых антител к ВГ дополнительно обследовали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени для обнаружения вирусной ДНК. При этом для анализа
ДНК ЦМВ использовали буккальные соскобы, набор реагентов «АмплиСенс® CMV-FL»
(ООО «ИнтерЛабСервис», Москва) и амплификатор С1000 TOUCH (BioRad, США), а для
детекции ДНК ВЭБ – соскобы со слизистой
ротоглотки, набор «Эбарпол-РВ» (ООО «НПФ
Литех», Москва) и термоциклер ICycler iQ5
(Bio-Rad, США).
Для исследования иммунного статуса у детей с НС определяли субпопуляции
лимфоцитов CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+,
CD3–CD16+, CD3–CD19+ с помощью моноклональных антител на проточном цитометре; концентрацию иммуноглобулинов (Ig)
классов M, G, A в сыворотке крови – методом
радиальной иммунодиффузии; уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) –
осаждением 4,16 % раствора ПЭГ; активность
фагоцитов – в тесте с нитросиним тетразолием (Nitro Blue-Tetrazolium Test, NBT-тест).
Полученные экспериментальные данные
обрабатывали с помощью программ «Статистика 6.0» и «Биостат» для Windows XP. Для
сравнения показателей между группами использовали t-критерий Cтьюдента. Различия
считали достоверными при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. При обследовании детей с ХП выделено пять возрастных групп: до 1 года – 14 человек (9,6 %); от 1
до 3 лет – 24 ребенка (16,4 %); от 4 до 7 лет – 62
человека (42,5 %); от 8 до 10 лет – 21 ребенок
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(14,4 %); от 11 до 14 лет – 25 детей (17,1 %).
Отмечено, что в исследуемой выборке больных пиелонефритом наиболее представлены
пациенты в возрасте 4–7 лет (рис.1).
Для оценки общей инфицированности
(ОИ) герпесвирусами использовали результаты определения в сыворотках крови детей
с ХП антител к ЦМВ, ВПГ и ВЭБ методом
ИФА. Наличие ОИ устанавливали при выявлении IgM и/или IgG разной авидности
хотя бы к одному из этих возбудителей ГВИ.
Полученные данные свидетельствовали,
что 125 из 146 (85,6 %) детей с ХП в стадии
обострения инфицированы герпесвирусами. Показатель ОИ для разных возрастных
групп варьировал от 75,0 до 95,2 % (табл. 1).
При этом специфичность антител к ВГ зависела от возраста обследуемых лиц. Так,
сероположительными только к ЦМВ были
37,5 % больных в возрастной группе 1–3 года,
антитела, характерные для моноинфекции ВЭБ, впервые были выявлены у детей
4–7 лет (12,9 %), а в группе пациентов от 11
до 14 лет определялись в 16,7 % случаев. Серологические маркеры, свидетельствующие
о сочетанной инфекции ВЭБ и ЦМВ, были
обнаружены у 37,5 % больных ХП в возрасте
8–10 лет. Количество микст-инфицированных
ВЭБ+ЦМВ+ВПГ детей до 1 года составило 42,9 %, а в возрастных группах 11–14
и 4–7 лет – 36,0 и 25,8 % соответственно.
Для оценки активности инфекций ЦМВ
и ВПГ использовали результаты определения
в сыворотке крови обследуемых больных IgM
и авидности IgG к ним, а ВЭБ-инфекции –
дополнительно IgG к ранним антигенам (ЕА)
данного возбудителя. Эти серологические
маркеры позволяют установить активность
Таблица 1
Общая инфицированность
и спектр специфических антител к вирусам
герпеса в возрастных группах детей
с пиелонефритом

до 1 года
10 %

1–3 года
16 %

4–7 лет
43 %

8–10 лет
14 %

11–14 лет
17 %

Рис 1. Возрастные группы обследуемых детей
с ХП в стадии обострения.

Количество больных ПН (%) с положительным
результатом выявления IgM и/или IgG антител
ОИ, Вирусы
в возрастных группах
герпеса или их
сочетание
до 1 года, 1–3 года, 4–7 лет, 8–10 лет, 11–14 лет,
n = 14
n = 24
n = 62
n = 21
n = 25
ОИ*
11 (78,6 ) 18 (75,0) 54 (87,1) 20 (95,2) 22 (88,0)
ЦМВ
0
9 (37,5) 5 (8,1)
1 (4,8)
0
ВЭБ
0
0
8 (12,9) 2 (9,5)
4 (16,7)
ВПГ
1 (7,1)
1 (4,2)
3 (4,8)
1 (4,8)
0
ВЭБ + ЦМВ
1 (7,1) 5 (20,8) 12 (19,4) 8 (37,5) 3 (12,0)
ВЭБ + ВПГ
0
2 (8,3) 8 (12,9) 2 (9,5)
3 (12,0)
ЦМВ + ВПГ
3 (21,4) 1 (4,2)
2 (3,2)
1 (4,8)
3 (12,0)
ВЭБ + ЦМВ + ВПГ 6 (42,9)
0
16 (25,8) 5 (23,8) 9 (36,0)
ОИ* – общая инфицированность (наличие IgM и/или IgG к одному или нескольким ВГ).
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каждой из трех инфекций ВГ вне зависимоли, что из 41 больного НС 38 (92,7 %) инсти от того, в одиночном или сочетанном виде
фицированы ВГ. При этом серологические
они выявляются у пациентов.
маркеры герпесвирусов были выявлены в
У детей с ХП и с ЦМВИ из группы до
сыворотках крови всех детей с рецидивом
1 года противовирусные IgM и IgG низкой
НС (ОИ = 100 %), у пациентов с дебютом
авидности, характерные для активной стаданного заболевания ОИ составила 81,3 %
дии данной инфекции, были определены в
(табл. 3). У 5 детей из этой группы опре40,0 % случаев (у 4 из 10 больных) (табл. 2).
делялись антитела к одному из ВГ (ЦМВ
Аналогичный показатель для зараженных
или ВПГ), а у 8 – к двум или трем герпесЦМВ детей с ПН в возрасте 1–3 года составил
вирусам одновременно. Однако спектр про33,3 % (5 из 15 человек), а у пациентов от 8
тивовирусных антител у больных аналогичдо 11 лет – 13,3 % (2 из 15). У 44 больных ХП,
ного возраста с рецидивом НС имел сущеинфицированных ВЭБ, из возрастной группы
ственные отличия – в нем присутствовали
4–7 лет, в 11 (25,0 %) случаях
были обнаружены серологиТаблица 2
ческие маркеры IgM к VCA
Показатели
активной
и
латентной
ГВИ
и IgG к EA, свидетельствуюу детей разного возраста с пиелонефритом
щие об активной стадии инКоличество положительных результатов
фекционного процесса.
выявления серологических маркеров ГВИ
Серологические маркеры ГВИ,
в возрастных группах
Таким образом, в резульвызываемых вирусами:
до
1
года
1–3
года 4–7 лет 8–10 лет 11–14 лет
тате серологического обслеIgM и/или IgG
10
15
35
15
15
дования выявлены особенноIgM
1*
2
1
0
0
сти инфицирования ВГ боль3
3
2
2
0
IgG,
ИА
<
30
%
ЦМВ
ных ХП в стадии обострения
6
10
32
13
15
IgG, ИА > 50 %
в зависимости от возраста.
Активная
инфекция,
%
40,0
33,3
8,6
13,3
0
Показано, что моноинфекция
44
17
19
ЦМВ встречается преимущеIgM и/или IgG
7
7
ственно у детей в возрасте
IgM к VCA + IgG к EA
0
1
1
1
0
(ранняя первичная инфекция)
1–3 года (в 37,5 % случаев).
IgM к VCA + IgG к EBNA-1
При этом инфицирование па0
0
2
1
0
(реактивация инфекции)
ВЭБ
циентов этой группы различIgG к EA + IgG к EBNA-1
1
0
8
0
0
ными сочетаниями герпес(ранняя паст-инфекция)
вирусов составляло 33,3 %,
IgG к EBNA-1
6
6
33
15
19
(поздняя паст-инфекция)
тогда как в остальных возАктивная инфекция, %
14,3
14,3
25,0
11,8
0
растных группах доля детей
29
9
15
с микст-инфекциями ВГ ваIgM и/или IgG
10
4
рьировала от 61,3 до 72,0 %.
IgM
1
1
1
0
0
ВПГ IgG, ИА < 50 %
7
2
9
3
1
Наиболее часто инфекции
IgG, ИА > 60 %
2
1
19
6
14
ЦМВ и ВПГ в активной стаАктивная инфекция, %
80,0
75,0
34,5
33,3
6,7
дии были выявлены у детей
* Цифры, выделенные жирным шрифтом и подчеркиванием – число детей с акдо 3 лет, с возрастом больных
тивной инфекцией ВГ.
их число резко снижалось.
Таблица 3
Это, очевидно, связано с перОбщая инфицированность
вичным заражением ВГ преи спектр специфических антител к вирусам герпеса
имущественно в ранние годы
у детей с нефротическим синдромом
жизни.
Количество положительных результатов выявления IgM
и/или IgG антител к ВГ у детей с НС (%)
При обследовании 41 рев возрасте
ОИ, вирусы герпеса
бенка с нефротическим синили их сочетание
Все больные,
2–7 лет
8–16 лет
дромом у 16 (39,0 %) из них
n = 41
с дебютом,
с рецидивом,
с рецидивом,
диагностировали дебют, а у
n = 16
n = 12
n = 13
25 (61,0 %) – рецидив забоОИ*
13 (81,3)
12 (100,0)
13 (100,0)
38 (92,7)
левания. Следует отметить,
ЦМВ
4 (25,0)
0
5 (38,5)
9 (22,0 )
что все пациенты с дебютом
ВЭБ
0
0
4 (30,8)
4 (9,7)
НС были в возрасте 2–7 лет,
ВПГ
1 (6,3)
0
1 (7,7)
2 (4,9)
ВЭБ + ЦМВ
2 (12,5)
5 (41,7)
0
7 (17,1)
что соответствует литературВЭБ + ВПГ
0
1 (8,3)
0
1 (2,4 )
ным данным [10].
ЦМВ + ВПГ
0
0
0
0
Результаты проведенВЭБ
+
ЦМВ
+
ВПГ
6
(37,5)
6
(50,0)
3
(23,0)
15
(36,6)
ных исследований показа-

Герпесвирусные инфекции у детей с патологией почек
только серологические маркеры, характерные для микст-инфекций ВГ. При этом у
детей с рецидивом НС из группы 8–16 лет
в 77,0 % случаев были выявлены антитела,
свидетельствующие о моноинфекции (преимущественно ЦМВ или ВЭБ).
При исследовании гуморального иммунитета у детей 2–7 лет с ЦМВИ противовирусные
IgM и/или IgG низкой авидности, характерные для активной инфекции, были обнаруже-
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ны у 33,3 % (4 из 12) пациентов с дебютом НС
и у 27,3 % (3 из 11) больных с рецидивом НС
(табл. 4). Среди детей из этих групп с наличием в сыворотке крови антител к ВЭБ серологические маркеры, характерные для активного инфекционного процесса, определялись
в 12,5 и 16,7 % случаев соответственно. Следует отметить, что у всех детей с рецидивом НС
в возрасте 8–16 лет ГВИ протекают в латентной форме. При этом у 12,6 % из них ранее
выявляемые антитела к ВГ
не определялись (феномен
«исчезновения антител»), что
Таблица 4
могло быть связано с провоПоказатели активной и латентной ГВИ у детей с НС
димой иммуносупрессивной
Количество положительных результатов выявления антител к ВГ у детей с НС
терапией. В данных случаях
в возрасте
Серологические маркеры ГВИ,
для подтверждения ГВИ исвызываемых вирусами:
Все
пользовали метод ПЦР, ко2–7 лет
8–16 лет больные
торый определил в соскобах
с дебютом с рецидивом с рецидивом
буккального эпителия и слиIgM и/или IgG
12
11
8
31
зистой ротоглотки детей на4*
0
0
4
IgM,
личие ДНК ЦМВ и ВЭБ.
IgG,
ИА
<
30
%
0
3
0
3
ЦМВ
С целью выяснения роли
IgG, ИА > 50 %
8
8
8
24
иммунных механизмов в разАктивная инфекция, %
33,3
27,3
0
22,6
витии НС провели оценку им12
7
27
IgM и/или IgG
8
мунного статуса больных деIgM к VCA + IgG к EA (ранняя
0
0
0
0
тей. Общей закономерностью
первичная инфекция)
реакции иммунной системы
IgM к VCA + IgG к EBNA-1
1
2
0
3
(реактивация инфекции)
пациентов с НС было развитие
ВЭБ
IgG к EA + IgG к EBNA-1
дисбаланса основных субпо0
0
0
0
(ранняя паст-инфекция)
пуляций Т-лимфоцитов, сниIgG к EBNA-1 (поздняя
7
10
7
24
жение иммунорегуляторного
паст-инфекция)
индекса (ИРИ), активация
Активная инфекция, %
12,5
16,7,0
0
11,1
гуморального звена иммуни9
4
18
IgM и/или IgG
5
тета с увеличением уровня
IgM,
1
0
0
1
ЦИК и угнетение метаболиВПГ IgG, ИА < 50 %
1
0
0
1
ческой активности фагоцитов.
IgG, ИА > 60 %
3
9
4
16
При дебюте НС у детей было
Активная инфекция, %
40,0
0
0
11,1
отмечено сокращение общего
* Цифры, выделенные жирным шрифтом и подчеркиванием – число детей с активколичества Т-лимфоцитов до
ной инфекцией ВГ.
62,0 %, а также понижение
Таблица 5
Показатели иммунного статуса у детей с НС
ИРИ – до 1,5 за счет дисбав зависимости от стадии болезни
ланса основных субпопуляРезультаты определения показателей
ций Т-лимфоцитов, вследИсследуемые показатели Нормативные
в группах больных детей, М ± m
иммунного статуса
значения
ствие уменьшения количеС дебютом НС
С рецидивом НС
ства Т-хелперов CD3+CD4+
CD3+
71–82
62,0 ± 1,5*
56,0 ± 5,0*,**
до 38,3 % и относительного
CD4+
47–56
38,3 ± 2,0*
28 ± 5,0*,**
Субпопуляции
увеличения супрессорно-циCD8+
18–25
27,1 ± 2,0*
22 ± 2,0**
лимфоцитов, %
тотоксических Т-лимфоцитов
CD16+
4–10
7,9 ± 1,2
3,5 ± 0,9**
CD3+СD8+ до 27,1 % (табл. 5).
CD19+
19–23
33,0 ± 3,0*
24,0 ± 3,0
Содержание в крови больных
ИРИ
1,9–2,1
1,55
1,30*
CD16-позитивных клеток (наКонцентрация
IgA
0,35–1,05
0,70 ± 0,20
0,54 ± 0,20*
иммуноглобули- IgM
туральных киллеров) состав0,65–0,95
2,30 ± 0,20*
1,15 ± 0,20**
нов в сыворотке
ляло 7,9 %, а В-лимфоцитов –
IgG
6,50–10,80
5,75
±
1,10
6,79
±
1,10
крови, г/л
возросло до 33,0 % и сопровоУровень ЦИК, у.е.
0–60
90,5 ± 10,0*
70,0 ± 9,0*
ждалось дисиммуноглобули*– статистически значимые (р < 0,05) отличия от возрастной нормы
немией за счет значительного
**– статистически значимые (р < 0,05) различия между группами больных с дебюподъема (до 2,3 г/л) концентом и рецидивом НС.
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трации общих IgМ в сыворотке крови. Кроме
того, у пациентов с дебютом НС был до 90,5 ед.
повышен уровень ЦИК.
В группе детей с рецидивом данного
заболевания снижение общего количества
Т-лимфоцитов и значения ИРИ, вследствие
дисбаланса их основных субпопуляций, было
более выраженным (до 56,0 % и 1,3 соответственно), а количество натуральных киллеров (3,5 %) и В-лимфоцитов (24,0 %) уменьшилось по сравнению с показателями для
больных с дебютом НС. Концентрация IgМ
лишь незначительно превышала референтные значения. При исследовании активности
в NBТ тесте отмечено снижение коэффициента стимуляции фагоцитов, обусловленное сокращением их резервного потенциала. Причинами выявленных изменений иммунного
статуса детей с НС могла быть гормональная
терапия, вызывающая иммуносупрессию, а
также длительность заболевания, при котором индуцированный ГВИ воспалительный
процесс с активацией иммунного компонента
сменяется развитием поражения почек, связанного с фиброзными, кистозными и другими изменениями их ткани.
С целью предотвращения и/или снижения
частоты рецидивов НС и обострений хронической ГВИ больным детям, получающим иммуносупрессивную терапию и сохраняющим
иммуноглобулинсинтезирующую активность
В-лимфоцитов, дополнительно был назначен
лечебный курс противовирусных препаратов,
включая рекомбинантные интерфероны. После его проведения у детей увеличилась длительность ремиссии НС и сократилась частота
рецидивов, а также не было отмечено ни одного случая реактивация ГВИ.
Планируется, что наши дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию лечения детей с НС.
Заключение. В результате проведенной
работы у детей с хроническим пиелонефритом и с нефротическим синдромом выявлена
высокая инфицированность герепесвирусами, которая имеет возрастную зависимость.
Обострение ХП не всегда совпадало с реактивацией этих инфекций. При инфекционно-воспалительных заболеваниях почек бактериальной этиологии ГВИ, по-видимому,
могут быть триггерами развития ХП и влиять на характер его течения. Ассоциативная
связь ХП и ГВИ скорее определяется возрастными особенностями инфицирования ВГ детей и тяжестью течения пиелонефрита. В случае НС, в патогенезе которого существенную
роль играют иммунологические механизмы,
прослеживается более тесная связь с ГВИ.
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Активация гуморального звена иммунитета, проявляющаяся увеличением количества
В-лимфоцитов, ЦИК и концентрации общего IgМ в сыворотке крови у детей с дебютом
НС, сочетается с активизацией ГВИ, которые
способны инициировать и/или поддерживать
иммунное воспаление, что свидетельствует
об их значимости в данной патологии почек.
Кроме того, участие ГВИ в развитии НС подтверждается эффективностью включения в
схемы лечения больных детей противовирусной терапии.
Таким образом, проведенные исследования, в которых выявлена ассоциативная связь
ГВИ и обострения ХП и НС, подчеркивают необходимость определения иммунного статуса,
оценки противовирусного гуморального иммунитета и его изучения в динамике у детей
с патологией почек. Показано, что включение
противовирусных препаратов в комплексную
терапию НС может повысить ее эффективность и улучшить прогноз заболевания.
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Цитокины при обострении гастрита

Диагностическая значимость цитокинов
при хроническом гастрите
Л.В. Матвеева
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарёва», Саранск
При хронизации воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка (СОЖ) в
условиях иммунного дисбаланса развивается атрофия, мета- и дисплазия желудочного
эпителия [1, 2]. Клинико-иммунологические
данные обследования пациентов с хроническим гастритом (ХГ) часто не позволяют
диагностировать наличие атрофического
процесса и оценить его выраженность [3, 4].
Одним из возможных вариантов решения этой
проблемы является определение продукции
цитокинов иммуноцитами крови больных ХГ
с различной стадией атрофии СОЖ [1, 5, 6].
Цель исследования – оценка диагностической значимости изменения концентрации цитокинов в сыворотке крови пациентов при обострении хронического гастрита в зависимости от
стадии атрофии слизистой оболочки желудка.
Материалы и методы. Обследовали
122 пациента лечебно-профилактических учреждений г. Саранска с обострением ХГ, в том
числе 45,9 % мужчин и 54,1 % женщин, средний возраст которых составил 43,9 ± 7,5 лет,
а длительность заболевания – 13,2 ± 5,1 года.
От всех больных было получено информированное согласие на проведение комплексного клинико-лабораторного и инструментального обследования (дыхательный уреазный
тест, эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)
с биопсией, 2-часовая рН-метрия).
Пациентов в зависимости от стадии атрофии СОЖ, определенной морфологически [7],
и нарушения желудочной секреции разделили
на три группы. В первую группу вошли 42 человека, больных неатрофическим ХГ с сохраненной секреторной функцией (рН 1,6–2,0), во
вторую – 40 пациентов с очагово-атрофическим
гастритом (І–ІІ стадии) и умеренной секреторной недостаточностью (рН 2,1–3,4), в третью –
40 человек с распространенным атрофическим
ХГ (ІІІ–ІV стадии) и выраженной гипосекрецией (рН 3,8–5,0). Контрольная группа была составлена по принципу случайной выборки и
включала 40 практически здоровых доброволь-

цев среднего возраста 38,95 ± 8,02 года (21 мужчину и 19 женщин), не имеющих на момент
клинического и инструментального (ЭГДС) обследования признаков гастропатологии.
Забор крови для иммунологических исследований проводили в утренние часы натощак из локтевой вены в объеме 3 мл в пробирку без консервантов.
Для определения концентрации интерлейкинов (ИЛ) – ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8,
ИЛ-10, ИЛ-17, ИЛ-18, а также интерферона-γ
(ИНФ-γ) в сыворотке крови пациентов использовали метод иммуноферментного анализа
(ИФА), соответствующие наборы реагентов
АО «Вектор-Бест» (Новосибирск) и анализатор
Personal Lab TM (Adaltis Italia S.p.A., Италия).
В инструкциях по применению наборов для
этих цитокинов рекомендуются следующие
диапазоны нормальных значений: ИЛ-1β –
0–11 пг/мл, ИЛ-2 – 0–10 пг/мл, ИЛ-4 – 0–4 пг/мл,
ИЛ-6 – 0–10 пг/мл, ИЛ-8 – 0–10 пг/мл, ИЛ-10 –
0–20 пг/мл, ИЛ-17 – 0–5 пг/мл, ИЛ-18 – 104–
640 пг/мл, ИФН-γ – 0–10 пг/мл.
Статистическую обработку данных исследования проводили на компьютере с помощью
пакета специальных прикладных программ
Microsoft Excel 7.0. Результаты в таблице
представлены в виде средней арифметической (М) и ее средней ошибки (m). Для оценки
значимости различий в группах применяли
t-критерий Стьюдента, статистически значимыми считали различия при p ≤ 0,05.
Коэффициент диагностической ценности
(Кj) исследуемых цитокинов рассчитывали по
формуле А.Д. Горелика и В.А. Скрипкина [8]:
Кj = 2 × (σ12 + σ22) / (М1 – М2)2,
где σ1, σ2 – среднее квадратическое отклонение, М1 и М2 – средняя арифметическая
величина показателя. Чем меньше число
Кj, тем значительней концентрация цитокина отличается референтных величин, и тем
выше его диагностическая ценность.
Результаты и обсуждение. Как показали проведенные исследования, средние
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концентрации провоспалительных цитокирий больных ХГ была значительно выше его
нов ИЛ-1β и ИЛ-2 в сыворотке крови больных
уровня, определенного у условно здоровых
ХГ во всех трех группах статически значимо
лиц (р < 0,001).
(р < 0,05) превышали значения этих интерлейИсследование
противовоспалительных
кинов в контрольной группе условно здоровых
цитокинов показало, что содержание ИЛ-4
лиц (табл. 1). При этом уровень ИЛ-1β у пацив крови пациентов двух групп с атрофическим
ентов с ХГ (III–IV стадии атрофии СОЖ) был
ХГ превышало его уровень в группе контрона 51,8 % снижен по сравнению с аналогичным
ля более, чем в 2 раза (р < 0,05), тогда как непоказателем для группы больных с неатрофисколько возросшая концентрация ИЛ-10 у всех
ческим гастритом (р < 0,05), а концентрация
обследованных больных гастритами не имела
ИЛ-2, наоборот, возрастала по мере выраженстатистически значимых различий со средней
ности атрофического процесса. При ХГ III–IV
концентрацией данного цитокина в группе
стадии средняя концентрация ИЛ-2 в группе
здоровых лиц.
пациентов была максимальной и на 170 % преВ результате расчета коэффициента диавышала соответствующее значение у больных
гностической ценности исследуемых цитокинеатрофическим гастритом (р < 0,01). Известно,
нов наименьшие значения Кj и, соответственчто ИЛ-2 является медиатором пролиферации
но, наибольшая диагностическая значимость
и дифференцировки Т-лимфоцитов, а также
ценность были определены у ИФН-γ и ИЛ-2
может индуцировать повреждающее действие
для всех групп больных гастритами (табл. 2).
цитотоксических лимфоцитов. Опубликованы
Следует отметить, что при нарастании выраданные о стимуляции ИЛ-2 продукции гастриженности атрофии СОЖ увеличивалась диана и гистамина клетками СОЖ, что усиливает
гностическая ценность результатов аналикислото- и пепсинообразование [2].
за концентрации ИЛ-17, ИЛ-18 и ИЛ-4, а с
Уровень провоспалительного ИЛ-6 в сы
уменьшением степени воспаления СОЖ она
воротке крови пациентов с атрофическим
возрастала для ИЛ-1β и ИЛ-8.
ХГ I–II стадии был на 78,1 % выше, чем у усЗаключение. Повышение концентраловно здоровых лиц (р < 0,05). В двух других
ции провоспалительных цитокинов ИЛ-1β,
группах больных гастритом отмечена лишь
ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17, ИЛ-18 в сывороттенденция увеличения содержания данноке крови обследованных больных хроничего цитокина в крови (вероятно, связанная с
скими гастритами способствует реализации
большим разбросом индивидуальных значевоспалительного и атрофического процессов
ний у обследуемых лиц).
в слизистой оболочке желудка.
Средние величины концентрации хемоПониженные значения ИЛ-1β, ИЛ-6 и
кина ИЛ-8, играющего важную роль в острой
ИЛ-8 у пациентов с ХГ (III–IV стадией атровоспалительной реакции, у больных неатрофии СОЖ) по сравнению с двумя другими
фическим гастритом и ХГ с I–II стадией атрогруппами больных гастритами могут быть
фии СОЖ значительно превышали аналообусловлены способностью ИЛ-18 угнетать
гичный показатель контрольной группы (на
наработку ИЛ-1β. Кроме того, при прогресси247,8 и 261,3 % соответственно, р < 0,001).
ровании атрофии СОЖ отмечено повышение
Однако у пациентов с ХГ и более выраженуровня противовоспалительного ИЛ-4, котоным атрофическим процессом (III–IV стадии)
рый подавляет продукцию и ограничивает
уровень ИЛ-8 в сыворотке крови
Таблица 1
по сравнению с этими группами
Концентрация цитокинов (М ± m) в сыворотке крови
больных был статистически знабольных хроническим гастритом, пг/мл
чимо снижен (р < 0,05).
Группы пациентов с ХГ
В результате исследоваИссле Группа конАтрофическим
Атрофическим
ду
е
м

ые
троля,
Неатрофическим,
ния плейотропных провоспаI–II стадии,
III–IV стадии,
цитокины
n = 40
n = 42
n = 40
n = 40
лительных цитокинов ИЛ-17
ИЛ-1β
3,81 ± 0,64
10,26 ± 2,04*
9,01 ± 1,82*
6,76 ± 1,63*, **
и ИЛ-18 было отмечено достоверИЛ-2
2,56 ± 0,71
8,44 ± 1,86*
10,49 ± 1,94*
22,78 ± 5,38*, **, ***
ное повышение их содержания в
ИЛ-6
3,92 ± 0,78
6,45 ± 1,75
6,98 ± 1,32*
5,32 ± 1,25
крови пациентов с ХГ I–II и III–IV
ИЛ-8
4,16 ± 0,82
14,47 ± 2,19*
15,03 ± 3,10*
7,46 ± 1,93**, ***
стадий атрофии СОЖ относительИЛ-17
2,84 ± 0,65
6,25 ± 1,78
6,61 ± 1,20*
10,80 ± 2,03*
ИЛ-18
246,8 ± 20,6
304,1 ± 23,8
346,7 ± 32,5*
392,4 ± 43,6*
но соответствующих значений в
ИНФ-γ
5,24
±
0,83
18,66
±
2,45*
13,35
±
2,10*
16,88
± 1,59*
контрольной группе (р < 0,05).
ИЛ-4
2,08 ± 0,53
3,67 ± 1,02
4,56 ± 1,08*
4,75 ± 1,13*
Концентрация важнейшеИЛ-10
11,53 ± 1,69
13,52 ± 2,63
11,98 ± 2,04
14,42 ± 2,95
го провоспалительного цито* – при сравнении с группой контроля,
кина ИФН-γ в сыворотке крови
** – при сравнении с группой пациентов с неатрофическим ХГ,
всех трех обследуемых катего*** – при сравнении с группой больных ХГ I–II стадии атрофии.

Эритропоэтин и цитокины у недоношенных новорожденных
Таблица 2
Результаты расчета коэффициента диагностической ценности цитокинов для больных
с обострением хронического гастрита
Иссле
дуемые
цитокины
ИЛ-1β
ИЛ-2
ИЛ-4
ИЛ-6
ИЛ-8
ИЛ-17
ИЛ-18
ИНФ-γ

Значение Кj цитокина для группы больных ХГ
Атрофическим Атрофическим
Неатрофическим
I–II стадии
III–IV стадии
9,19
11,01
28,19
9,57
5,43
5,76
43,46
18,83
17,48
47,79
20,08
88,68
4,29
6,96
32,32
25,79
10,48
5,74
24,84
11,87
8,78
3,12
6,20
1,89

действие этих провоспалительных цитокинов,
усиливая репарацию слизистой желудка.
Таким образом, комплексное исследование цитокинов в сыворотке крови больных с
обострением хронического гастрита позволяет оценить выраженность и направленность
иммунного ответа, косвенно судить о степени
воспалительной инфильтрации, наличии и
распространенности атрофических изменений слизистой оболочки желудка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ассоциация некоторых цитокинов и эритропоэтина
в крови у недоношенных новорожденных
М.В. Осиков, О.Н. Альмухаметова, И.А. Федоров
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Челябинск
Ежегодно в мире рождаются недоношенными 15 миллионов детей (11 % от всех новорожденных) [1]. Для недоношенных новорожденных (НН) характерна высокая степень риска развития инфекций, патологии органов
дыхания и нервной системы (церебрального
паралича, когнитивного дефицита, нарушений зрения, слуха и др.). Заболеваемость
НН возрастает со снижением гестационного
возраста, а неонатальная смертность от инфекционных болезней обусловлена, прежде
всего, незрелостью защитной системы новорожденных [2, 3]. Результаты изучения онтогенеза иммунной системы, механизмов
реализации врожденного и адаптивного им-

мунитета у НН, патогенеза инфекционной
и аллергической патологии в неонатальном
периоде могут способствовать разработке новых и совершенствованию имеющихся диагностических, профилактических (вакцинация) и терапевтических стратегий. Показано,
в частности, что первичный иммунный ответ новорожденного на воздействие антигенов включает дифференцировку лимфоцитов Th0 в субпопуляции Th1 и Th2, а дальнейшая реализация ответа сопровождается
только Th2-зависимыми реакциями. Расшифровка механизма снижения продукции
Th1-субпопуляции и преобладания иммунного Th2-ответа может быть предпосылкой к
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созданию эффективных препаратов для профилактики и лечения инфекционных и аллергических заболеваний у новорожденных.
Актуальной проблемой ведения недоношенных детей является также ранняя
анемия, которая в большинстве случаев обусловлена неадекватной продукцией эритропоэтина (ЭПО) – эндогенного гормона, регулирующего процесс образования эритроцитов
(эритропоэз). В последние 20 лет проведен ряд
исследований по изучению неэритропоэтических эффектов ЭПО. Выявлено влияние этого гормона на гемостаз, сердечно-сосудистую
и нервную системы, желудочно-кишечный
тракт, почки и другие органы [4–8]. В эмбриональном периоде ЭПО синтезируют гепатоциты, клетки Ито и Купфера, а в постнатальном – его продукцию на 80 % осуществляют
почечные клетки. Кроме этого, мРНК ЭПО
обнаружена в клетках селезенки, костного
мозга, легких, эндометрия, кардиомиоцитах,
эндотелиоцитах, а также инсулин-продуцирующих клетках. В центральной нервной системе (ЦНС) ЭПО нарабатывается в клетках
гиппокампа, внутренней капсулы, среднего
мозга, коры больших полушарий и астроцитами. Основной точкой приложения действия
ЭПО являются эритроидные клетки костного
мозга, на которых имеются специфичные рецепторы – КОЕ-ГММЭ и БОЕ-Э [9]. Следует
отметить, что рецепторы ЭПО обнаружены
также в иммунокомпетентных клетках: Т- и
В-лимфоцитах, моноцитах, дендритных клетках [10]. Показано, что экспрессия гена рецептора ЭПО и соответственно количество рецепторов на лимфоцитах изменяются в зависимости от их активности [11].
К настоящему времени опубликован ряд
работ по выявлению связи концентрации этого
гормона в крови НН с изменениями неврологического статуса и иммунитета, в том числе
показателей системного воспалительного ответа. В рамках многоцентрового исследования ELGAN (Extremely Low Gestational Age
Newborn), инициированного в конце 1990-х гг.,
было изучено влияние повышенного содержания ЭПО в крови недоношенных детей на
поражение ЦНС [12]. Установлено, что гипер
эритропоэтинемия напрямую ассоциирована
со снижением индексов психического и психосоматического развития, микроцефалией [13].
Риск наступления этих событий возрастал при
повышении продукции ЭПО и показателей системного воспалительного ответа. Выявлена
также прямая связь этого сочетания с угрозой
развития вентрикуломегалии и гемипареза.
Таким образом, гиперэритропоэтинемия выступает независимым фактором риска пораже-
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ний ЦНС у недоношенных детей. Испытывая
затруднения в интерпретации полученных результатов, авторы исследования отметили, что
наличие ассоциации не позволяет выстроить
причинно-следственные отношения между событиями и объяснить, каким образом гиперэритропоэтинемия способствует повреждению
головного мозга. Возможно, это обусловлено
плейотропными свойствами ЭПО, такими как
активация нейро- и ангиогенеза, про- или противовоспалительное действие [14]. Выявленная связь между концентрацией ЭПО в крови
у недоношенных детей и маркерами системного воспалительного ответа (IL-1beta, IL-6,
IL-6R, TNF-alpha, TNF-R1, TNF-R2, RANTES,
ICAM-1, ICAM-3, VCAM-1, MMP-1, MMP-9,
С-РБ, миелопероксидаза и др.) в определенной мере объясняет вариабельность продукции эндогенного ЭПО [15]. Однако в перечень
исследуемых цитокинов не были включены
интерферон-гамма (ИНФ-g), интерлейкины 4
и 10 (ИЛ-4 и ИЛ-10), имеющие важное значение в реализации иммунного ответа. Известно,
что эти цитокины участвуют в регуляции таких
звеньев иммунной защиты, как врожденный
иммунитет (ИНФ-g за счет активации фагоцитов и эндотелиоцитов), дихотомия адаптивного
иммунитета (ИЛ-4 и ИНФ-g), противовоспалительные реакции (ИЛ-10).
Цель настоящей работы – исследовать наличие и характер связи между концентрацией цитокинов ИФН-γ, ИЛ-4, ИЛ-10 и уровнем
эритропоэтина в крови у недоношенных новорожденных разного гестационного возраста.
Материалы и методы. Обследовали 45
новорожденных в родильном доме Клиники
Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России
(ЮУГМУ) в период с мая 2015 по сентябрь
2017 года. Исследования, одобренные этическим
комитетом ЮУГМУ, проводили в соответствии
с положениями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации последнего
пересмотра (Токио, 2010). Группа контроля
(группа I) включала 15 доношенных новорожденных с гестационным возрастом 37 недель
и старше, не имеющих соматической патологии, и была сопоставима по полу с другими
группами. В группу II вошли 15 НН от ранних
преждевременных родов (РПР) (срок гестации
от 32 недель до 36 недель и 6 дней, масса –
более 1500 г). Группа III была представлена
15 НН от очень ранних преждевременных родов (ОРПР) с гестационным возрастом от 27
до 31 недели и 6 дней, масса которых составляла от 1000 до 1500 г.
Исследование новорожденных проводили в иммунологической лаборатории Кли-

Эритропоэтин и цитокины у недоношенных новорожденных
ники ЮУГМУ. Образцы крови забирали в
вакуумные пробирки Vacuette (Greiner BioOne, Австрия) на 1-е сутки в объеме 5–7 мл
посредством пункции сосудов пуповины после ее пережатия и пересечения, а на 3, 8
и 18 сутки проводили забор центральной
венозной крови в количестве 600 мкл из пупочного катетера или глубокой венозной линии. Для определения концентрации ИЛ-4,
ИЛ-10, ИНФ-g и ЭПО в сыворотке крови детей использовали метод иммуноферментного
анализа, соответствующие наборы реагентов
АО «Вектор-Бест» (Новосибирск) и анализатор Personal LAB (Adaltis, Италия). Полученные результаты обрабатывали с помощью
программ Statistica 6.0 for Windows, SPSS-12
for Windows. Проверку статистических гипотез в группах проводили с применением критериев Манна–Уитни и Краскела–Уоллиса.
Результаты и обсуждение. При исследовании образцов сыворотки крови, полученных
на 1, 3, 8 и 18 сутки жизни от доношенных новорожденных, а также от НН из групп II и III,
ИНФ-g не был определен, т.е. концентрация
этого цитокина в анализируемых пробах была
ниже чувствительности используемого набора
реагентов, составляющей 2 пг/мл (табл. 1).
Уровень ИЛ-4 в сыворотке крови у НН от
РПР на 3 и 8 сутки жизни был статистически
значимо выше, чем в контрольной группе доношенных новорожденных, а на 1 и 18 сутки – не
имел с ней достоверных отличий. У НН от ОРПР
концентрация ИЛ-4 превышала показатели
группы контроля на 3, 8, 18 сутки наблюдения.
Содержание ИЛ-10 в сыворотке крови
НН от РПР было статистически значимо больше, чем у доношенных новорожденных на 3 и
8 сутки жизни, а у НН от ОРПР группы III –
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на всех сроках наблюдения (1, 3, 8, 18 сутки).
Таким образом, у НН, независимо от гестационного возраста, наблюдается повышение
концентрации в сыворотке ИЛ-4 и ИЛ-10.
Ранее было показано, что у недоношенных детей снижается синтез Th1-зависимых
цитокинов (ИЛ-2, ТНФ-альфа, ИЛ-12р70)
и увеличивается продукция Th2-зависимых
цитокинов (ИЛ-5, ИЛ-13) [16, 17]. Отмеченное нами пониженное содержание ИНФ-g
в крови новорожденных и повышенная концентрация ИЛ-4, ИЛ-10, по-видимому, прежде всего обусловлены изменением их синтеза
и секреции иммунокомпетентными клетками.
Так, в плазмоцитоидных дендритных клетках
у НН снижена продукция ИФН-α, ИНФ-g, ИЛ12, участвующих в противовирусной защите и
активации Th1-зависимого иммунного ответа.
У NK-клеток НН обнаружено уменьшение наработки цитокинов ИЛ-15, ИЛ-12, ИФН-гамма,
вероятно, за счет высокой чувствительности
к ингибирующему действию TGF-β, который
в избытке продуцируется в лимфоузлах плода, а также в результате воздействия простагландинов и лимфоцитов Treg.
Изменение секреции цитокинов лимфоцитами обусловлено дефектами сигнальных
путей, связанных с Т-клеточным рецептором
и происходящих в результате неэффективного фосфорилирования тирозинкиназы Lck,
а также нарушения взаимодействия рецептора В-лимфоцитов CD40 на антигенпрезентирующих клетках c костимулирующей молекулой CD154 на Т-лимфоцитах. Следствием этого является, во-первых, ухудшение сигнализации с участием αβ-TCR/CD3 и индукция анергии, возможно, за счет высокой экспрессии
убиквитинлигаз; во-вторых, снижение активности фосфолипазы С, зависимых от нее транскрипционных
Таблица 1
факторов (NFAT, AP-1, NF-kB)
Результаты определения цитокинов и эритропоэтина
и пониженный синтез ИЛ-2
в трех группах новорожденных
и ИНФ-g; в-третьих, нарушеКонцентрация в сыворотке крови в группе, Me (Q25–Q75)#
Сутки
Группы
ние переключения синтеза
после новорож ИФН-γ,
ИЛ-4, пг/мл
ИЛ-10, пг/мл
ЭПО, мМЕ/л
родов денных
иммуноглобулинов в неонапг/мл
тальных В-лимфоцитах [18].
I (n = 15)
0
1,99 (1,44–2,32) 16,10 (4,64–30,36)
3,08 (1,52–3,57)
1
II (n = 15)
0
3,34 (2,84–4,16) 21,28 (2,87–21,28) 38,50 (2,08–38,50)*
Кроме того, гиперактивация
III (n = 15)
0
3,02 (2,54–4,00) 20,73 (4,86–57,23)* 5,32 (3,12–7,59)*
Th2 клеток и избыточный синI (n = 15)
0
1,53 (0,99–2,13) 12,54 (11,70–14,02) 2,34 (1,59–3,44)
тез ИЛ-4 инициируют апоптоз
3
II (n = 15)
0
4,61 (3,01–5,69)* 18,94 (14,60–23,47)* 13,10 (4,24–16,40)*
Th1 лимфоцитов и способствуIII (n = 15)
0
6,96 (4,56–10,02)* 13,10 (4,24–16,40)* 7,13 (6,36–12,50)*
ют поляризации иммунного отI (n = 15)
0
1,24 (0,30–3,29) 15,38 (4,70–16,53)
1,00 (1,00–1,07)
вета в сторону Th2-зависимых
8
II (n = 15)
0
4,21 (2,12–6,09)* 20,36 (8,77–20,97)* 8,59 (3,64–13,79)*
реакций, замыкая, таким обIII (n = 15)
0
4,43 (1,26–7,86)* 23,24 (20,15–35,65)* 6,19 (2,36–10,80)*
разом, circulus vitiosus [19].
I (n = 15)
0
1,02 (0,49–1,82) 16,74 (12,36–24,04) 1,00 (1,00–1,58)
У новорожденных ИЛ-4 ин18
II (n = 15)
0
3,85 (1,92–4,55) 15,41 (5,41–21,11) 5,12 (4,20–5,12)*
дуцируемый апоптоз обеспеIII (n = 15)
0
4,21 (2,12–6,09)* 22,80 (11,73–35,32)* 2,23 (1,31–2,30)*
чивается
взаимодействием
# – медиана, 25–75 % квартиль,
ИЛ-4 не со стандартным ре* – статистически значимые (р < 0,01) различия с группой I.
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цептором для ИЛ-4 (IL-4Ra), а с гетеродимером IL-4Ra/IL-13Ra1. Нейтрализация ИЛ-4
предотвращает апоптоз Th1 клеток и восстанавливает продукцию ИНФ-g Th1.
Недавно было показано, что сдвиг иммунного ответа в сторону Th2-зависимых реакций
и повышенный синтез ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13
у НН обусловлены также эпигенетическими
изменениями в Th2 [20]. В данном исследовании было выявлено гипометилирование хроматина, и вместе с тем, начиная с середины
беременности, ускоренная транскрипция генов этих цитокинов. Отмечено также, что гипометилированной является область CNS-1,
включающая энхансер и корегулятор экспрессии генов Th2-факторов: ИЛ-4 и ИЛ-13.
Повышение концентрации ИЛ-10 в крови
НН, которую связывают с активацией TLR2 [21],
приводит к ингибированию TLR-зависимых путей продукции провоспалительных цитокинов,
что может негативно влиять на полноценный
воспалительный ответ и способствовать развитию инфекционных осложнений.
В результате проведенного исследования
было показано, что концентрация ЭПО в сыворотке крови НН от РПР и от ОРПР статистически значимо повышена по сравнению с группой доношенных новорожденных на 1, 3, 8,
18 сутки жизни. Полагаем, что высокое содержание ЭПО в сыворотке связано с развитием гемической гипоксии на фоне анемии, поскольку
у НН на 3 и 8 сутки после рождения нами ранее были обнаружены признаки макроцитарной и гиперхромной, а на 18 сутки – микроцитарной и гипохромной анемии [22]. При этом
изменение размера и насыщения гемоглобином эритроцитов одновременно со снижением
их количества в крови у недоношенных детей
отражало смену типа гемоглобина после рождения, а также присоединение осложнений
инфекционно-воспалительного генеза и формирование ответа острой фазы.
Известно, что на лимфоцитах обнаружены
рецепторы к ЭПО и он, вероятно, может оказывать влияние на продукцию ИЛ-4 и ИЛ-10
данными клетками через NF-kB-зависимые
пути внутриклеточной сигнализации. Поэтому
на следующем этапе работы мы исследовали
связь между концентрацией ЭПО и этих цитокинов в крови недоношенных детей.
В результате корреляционного анализа
у преждевременно родившихся НН от РПР выявлена прямая связь средней силы (R = 0,62)
между концентрациями ЭПО и ИЛ-4 в сыворотках крови, собранных на 8 сутки, а ЭПО
и ИЛ-10 – на 18 сутки (R = 0,68), а также
прямая сильная связь (R = 0,76) между ЭПО
и ИЛ-10 на 8 сутки жизни (табл. 2).
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Содержание ЭПО в сыворотке крови НН
от ОРПР группы III слабо коррелировало с уровнем ИЛ-4 на 3 сутки (R = 0,47) и имело прямую
связь средней силы на 8 сутки (R = 0,54), тогда
как степень прямой зависимости концентраций
ЭПО и ИЛ-10 между собой на 3 и 18 сутки была
средней (соответственно R = 0,51 и R = 0,68),
а на 8 сутки наблюдения – высокой (R = 0,82).
Таким образом, у недоношенных новорожденных от очень ранних преждевременных
родов выявлено наибольшее количество и выраженность связей между концентрацией ЭПО
и содержанием ИЛ-4 и ИЛ-10 в сыворотке крови.
Выводы.
1. В образцах сыворотки крови доношенных новорожденных контрольной группы,
а также новорожденных от ранних и очень
ранних преждевременных родов ИНФ-g не
определяется, т.е. составляет менее 2 пг/мл
(чувствительность набора реагентов используемого для анализа).
2. Концентрация ЭПО в сыворотке крови всех исследуемых недоношенных новорожденных была выше, чем у доношенных
новорожденных на 1, 3, 8, 18 сутки жизни.
3. У новорожденных от ранних преждевременных родов содержание ИЛ-4 в сыворотке крови было повышено на 3 и 8 сутки,
а ИЛ-10 – на 3, 8 и 18 сутки жизни по сравнению с группой доношенных новорожденных. Превышение аналогичных показателей
в группе недоношенных новорожденных от
очень ранних преждевременных родов отмечено для ИЛ-4 на 3, 8 и 18 сутки, а для
ИЛ-10 – на 1, 3, 8 и 18 сутки наблюдения.
4. Установлено, что повышенная концентрация ИЛ-4 и ИЛ-10 в сыворотке крови новорожденных от ранних и очень ранних преждевременных родов коррелирует с увеличением содержания в крови ЭПО. Ассоциация
между уровнями ИЛ-4, ИЛ-10 и концентрацией ЭПО в сыворотке крови наиболее выражена на 3 и 8 сутки жизни недоношенных детей.
Таблица 2
Корреляция между концентрациями
эритропоэтина и цитокинов в сыворотке
крови у недоношенных новорожденных
Значение коэффициента корреляции
Исследуемая Сутки после Спирмена с концентрацией ЭПО (R)
группа
родов
ИЛ-4
ИЛ-10
1
0,21; р > 0,05
0,19; р > 0,05
3
0,21; р > 0,05
0,21; р > 0,05
II
8
0,62; р < 0,05
0,76; р < 0,05
18
0,38; р > 0,05
0,68; р < 0,05
III

1
3
8
18

0,16; р > 0,05
0,47; р < 0,05
0,54; р < 0,05
0,21; р > 0,05

0,21; р > 0,05
0,51; р < 0,05
0,82; р < 0,05
0,68; р < 0,05
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Опыт применения в лаборатории набора реагентов
«D-димер-ИФА-Бест»
Н.М. Климкович, Е.Г. Переславцева, О.Г. Чурина
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
Министерства здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск
В настоящее время актуальной медицинской и социальной проблемой является рост
инвалидности и смертности населения Земли
вследствие тромбоэмболических осложнений
(ТЭО): ишемического инсульта и инфаркта
миокарда, развитие которых наиболее часто
связано с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Для предотвращения
ТЭО и/или их купирования важное значение
имеет ранняя диагностика нарушений системы
гемостаза [1, 2].
Одним из информативных маркеров наличия ТЭО является D-димер – продукт деградации фибрина, уровень которого при тромбозе
быстро повышается, как правило, еще до появ-

ления клинический симптомов [3–5]. Определение концентрации D-димера в плазме крови
позволяет оценить активность фибринолиза и
интенсивность внутрисосудистой гемокоагуляции [6, 7]. Этот маркер широко применяется
во многих странах для диагностики синдрома
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, тромбозов глубоких вен нижних
конечностей, тромбоэмболии легочной артерии, а также для контроля терапии антикоагулянтами [8–10]. При исследовании D-димера
в лабораториях используют коагуляционные,
агглютинационные, иммуноферментные (ИФА)
и иммунохемилюминесцентные (ИХЛА) методы анализа. Для клинической диагностики бо-
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лее востребованы количественные результаты
определения данного маркера, которые могут
быть получены с помощью ИФА или ИХЛА.
Преимуществами этих методов является высокая чувствительность и воспроизводимость анализа, возможность его автоматизации и одновременного выполнения необходимого количества исследований.
Цель настоящей работы – изучение содержания D-димера в плазме крови пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы и условно здоровых лиц Хабаровского края с использованием набора реагентов
«D-димер-ИФА-Бест».
Материалы и методы. В лаборатории
кафедры клинической лабораторной диагностики Института повышения квалификации
специалистов здравоохранения города Хабаровска обследовано 95 человек обоих полов, в том
числе 34 пациента в возрасте от 43 до 72 лет
с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями системы (ССЗ), включая 12 больных
с ишемической болезнью сердца, 6 – с инфарктом миокарда, 5 – с гипертонической болезнью,
7 – с нарушением сердечного ритма, 3 – с ост
рым коронарным синдромом, 1 – с септическим
эндокардитом. Группа сравнения состояла
из 61 условно здорового человека (возраст 18–
67 лет) без признаков ССЗ.
Образцы плазмы для анализа D-димера
получали путем смешивания 9 частей венозной крови обследуемых людей с 1 частью 0,11 М
цитрата натрия и дальнейшего центрифугирования 15 минут при скорости 2500 об/мин.
Определение концентрации D-димера проводили с помощью набора реагентов «D-димер-ИФАБест» (АО «Вектор-БЕСТ», Новосибирск). Для
учета и оценки результатов ИФА использовали
программу многоточечной калибровки Point
to Point, планшетный фотометр Stat Fax 4200
(Awareness Technology Inc., США) и референтные значения концентрации D-димера (0–285
нг/мл), приведенные в инструкции по применению набора реагентов.
Результаты и обсуждение. Концентрация D-димера, превышающая верхнюю границу его нормальных значений (285 нг/мл), была
определена в плазме крови у 12 из 34 (35,3 %)
пациентов с ССЗ, при этом ее среднее значение составило 1146,1 ± 1056,5 нг/мл, а уровень
варьировал от 300 до 3360 нг/мл (табл. 1).
У 22 (64,7 %) больных содержание данного
маркера – 39–260 нг/мл – соответствовало норме, что, по-видимому, связано с отсутствием
у этих лиц в момент исследования выраженного фибринолиза.
В группе сравнения уровень D-димера в
плазме крови был повышен у 10 (16,4 %) чело-
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век без признаков ССЗ и находился в диапазоне 296–2496 нг/мл (средняя концентрация –
708 ± 658,7 нг/мл) (табл. 2). У 51 (83,6 %) представителя данной группы содержание маркера
было в пределах нормальных значений и составляло от 18,2 до 242 нг/мл.
Таким образом, значение D-димера выше
нормы наблюдалось у больных ССЗ более чем
в 2 раза чаще, чем у условно здоровых людей
группы сравнения.
Из 12 включенных в обследование пациентов с ишемической болезнью сердца повышенный уровень D-димера был выявлен у 5 (41,7 %)
человек, а его средняя концентрация составила
539,6 ± 116,5 нг/мл. При инфаркте миокарда содержание этого маркера в плазме крови существенно превышало норму в половине случаев
(у 3 из 6 больных). При этом у одного из этих
пациентов (возраст 72 года) был установлен
максимальный уровень D-димера среди всех
95 обследованных – 3360 нг/мл.
Результаты выявления у 10 условно здоровых лиц без признаков ССЗ повышенной или
Таблица 1
Повышенная концентрация D-димера
у пациентов с ССЗ
Число
Концентрация D-димера
пациенв плазме крови, нг/мл
тов
с
Обследованные пациенты D-ди
Обследо
с различными ССЗ
мером ванного па Среднее знавыше циента (воз- чение в группе
нормы раст, лет )
443 (59)
565 (59)
Ишемическая болезнь
728 (70)
5
539,6 ± 116,5
сердца, n = 12
512 (62)
450 (65)
Инфаркт миокарда, n = 6

3*

1200 (64)
3100 (65)
3360 (72)

Нарушения сердечного
ритма, n = 7
Гипертоническая болезнь,
n=5
Острый коронарный синдром, n = 3
Септический эндокардит,
n=1

1

1778 (64)

1

300 (54)

1

850 (67)

1

467 (47)

2553,3 ± 1179,2

*все три пациента впоследствии скончались

Таблица 2
Повышенная концентрация D-димера
в группе сравнения у лиц без признаков ССЗ
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Возраст обследуемого,
лет
52
67
40
18
62
55
50
47
62
46

Концентрация D-димера
в плазме крови, нг/мл
521
320
491
296
931
742
450
2496
512
321
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даже высокой концентрации D-димера в крови
были для нас весьма неожиданными. В эту группу были включены люди без каких-либо жалоб
на состояние здоровья, которые пожелали провести исследование этого маркера с профилактической целью. Как известно, повышенный уровень
D-димера наблюдается при различных травмах,
тромбозе глубоких вен, при тромбоэмболии легочной артерии, при диссеминированном внутрисосудистом свертывании крови. Все эти патологии,
как правило, сопровождаются характерными
клиническими проявлениями. Однако у лиц,
включенных в группу сравнения, никаких подозрительных симптомов отмечено не было. Можно
предположить, что высокое содержание D-димера
в организме 10 человек скомпенсировано, а протекающие физиологические процессы сбалансированы. Однако, как показано в целом ряде исследований, концентрация этого маркера повышается еще до появления клинических симптомов
тромбоза. Причиной подъема уровня D-димера в
крови может быть фибринолиз не только тромбов
сосудов, но также геморрагических инфильтратов, спаек во внутренних полостях или в печени
при фиброзе и циррозе. Поэтому этим людям было
рекомендовано пройти углубленное комплексное
медицинское обследование.
Следует отметить, что в результате опроса было выяснено, что 2 женщины из группы
сравнения с уровнем D-димера 521 и 2496 нг/мл
длительное время в косметических целях принимали БАДы, содержащие коллаген, которые,
возможно, могли повлиять на процессы отложения фибрина и активность фибринолиза в коже
или подкожной клетчатке.
Таким образом, проведенные исследования показали, что определение D-димера у
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями позволяет, с одной стороны, оперативно выявить состояние активного тромбообразования
и срочно назначить адекватную терапию, с
другой – дает возможность подтвердить эффективность лечения или профилактики у пациентов с уровнем данного маркера в пределах
нормальных значений.

Опыт применения набора реагентов
«D-димер-ИФА-Бест» в нашей лаборатории
показал, что он удобен в работе, укомплектован всем необходимым для постановки анализа и позволяет надежно и с хорошей воспроизводимостью определять концентрацию
данного маркера. Последнее особенно важно
для пациентов из группы риска по сердечнососудистым заболеваниям, которые нуждаются в постоянном мониторинге состояния
плазминовой системы.
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