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Проблемы эффективного выявления возбудителей
микозов слизистых урогенитального тракта
Н.В. Фоменко*, М.К. Иванов *,**
*ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
**Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск
Возбудителями микозов, развивающихся у человека, как правило, при ослаблении иммунитета или иммуносупрессии,
являются условно-патогенные микроскопические грибы. При этом доминирующую
роль в грибковых инфекциях играют кандидозы, этиологическими агентами которых выступают дрожжеподобные грибы
рода Candida. Показано, что урогенитальный кандидоз могут вызывать несколько
десятков видов этого рода [1, 2]. Наиболее
распространенным и вирулентным возбудителем данного заболевания является
C. albicans, к другим эпидемиологически
значимым видам относят C. parapsilosis,
C. glabrata, C. tropicalis и C. krusei [3–7].
Начиная с 1990-х г. отмечено устойчивое
увеличение случаев кандидоза, вызванного этими видами рода Candida [3, 6, 7]. Так,
D.L. Horn с соавторами [8] обнаружили
C. albicans у 46,5 % больных кандидозом,
второй по частоте оказалась C. glabrata –
26 %. В другом исследовании показана более высокая выявляемость C. parapsilosis
[9]. В целом, доля не относящихся к виду
C. albicans дрожжеподобных грибов, вызывающих микозы человека, может варьировать от 14 до 50 % [8, 10]. Вероятно, это
связано и с тем, что разные виды Candida
обладают различной устойчивостью ко
многим противогрибковым препаратам. В
частности, предполагают, что рост числа
кандидозов в результате развития инфекции C. glabrata и C. krusei обусловлен применением в терапии микозов флуконазола, к которому эти виды резистентны [11].
Выявление и изучение видовой принадлежности микроскопических грибов как в
России, так и в других странах традиционно
проводят культуральными методами с использованием плотных питательных сред, на которых исследуют ростовые свойства грибов: изменение формы и цвета колоний, утилизация
углеводов и т. д. [10, 12, 13, 14]. Например, с помощью хромогенного агара удается дифференцировать по окраске некоторые виды Candida
[12, 15]. Однако культуральные методы далеко
не во всех случаях позволяют достоверно установить вид дрожжеподобного гриба.

С развитием методов генодиагностики и их внедрением в лабораторную практику были созданы наборы реагентов для
определения условно-патогенных грибов
в клинических образцах с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые
предназначались преимущественно для
выявления ДНК C. albicans [16, 17]. В последнее время на диагностическом рынке
появились молекулярно-генетические тесты, позволяющие определять некоторые
другие виды грибов рода Candida. Так,
компания «Quest Diagnostics» (США) выпустила набор реагентов «Quest Diagnostics,
Candida DNA, Qualitative Real-Time PCR»
для детекции ДНК C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei; австрийская компания «Ingenetix» – набор
«MycoReal Candida» для определения
ДНК C. dubliniensis, C. glabrata, C. krusei,
C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. tropicalis;
и в конце октября 2012 г. был зарегистрирован отечественный диагностический набор «АмплиСенс® ФлороЦеноз / КандидыFL» (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва) для
выявления ДНК C. albicans, C. glabrata,
C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis.
Вместе с тем, как показывает анализ литературных данных, разнообразие микроскопических грибов, колонизирующих урогенитальный тракт человека, значительно
шире, чем приведенный выше перечень
видов кандид, диагностируемых сегодня
методом ПЦР. Установлено, что грибковые
поражения слизистых оболочек могут быть
вызваны более чем 200 видами грибов [2],
отнесенных к порядкам Saccharomycetales, Eurotiales, Tremellales, Capnodiales,
Malasseziales и некоторым другим [11, 12].
Поэтому возникает необходимость определения наличия микотической инфекции
независимо от вида возбудителя. Недавно
для выявления ДНК различных грибов был
выпущен набор реагентов «MycoReal Fungi»
(«Ingenetix», Австрия). Однако на российском диагностическом рынке ни этот набор,
ни другие тесты аналогичного назначения
пока не представлены, также весьма малочисленны данные по распространенности
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разнообразных видов микроскопических
грибов при микозах у жителей разных регионов РФ [9, 18, 19].
Цель настоящего исследования – разработка эффективного метода выявления суммарной ДНК микроскопических грибов и его
адаптация для лабораторной диагностики
микозов слизистых оболочек человека.
Материалы и методы. В работе использовали 1565 урогенитальных соскобов
женщин, каждый из которых содержался в
300 мкл транспортного раствора. В том числе 937 образцов были любезно предоставлены отделениями лаборатории «ИНВИТРО»
(гг. Москва и Новосибирск), а 628 – Автономной некоммерческой организацией «Центр
новых медицинских технологий в Академгородке» г. Новосибирска (АНО ЦНМТ).
Выделение нуклеиновых кислот проводили из 100 мкл суспензии клеток урогенитального соскоба с помощью набора реагентов «РеалБест экстракция 100» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск) в соответствии с инструкцией
к набору. При этом во все образцы добавляли
внутренний контрольный образец (ВКО), который позволяет отслеживать потери нуклеиновых кислот в процессе пробоподготовки и
оценивать процесс ПЦР в целом.
Для контроля качества взятия материала во всех полученных пробах определяли
количество ДНК человека с использованием набора «РеалБест Валидация образца»
(ЗАО «Вектор-Бест»). При этом 12 образцов,
полученных из лаборатории «ИНВИТРО»,
и 8 – из АНО ЦНМТ с низким содержанием ДНК (менее 104 копий на пробу) были
исключены из дальнейших исследований.
Выявление и количественное определение
ДНК Candida albicans в анализируемых
урогенитальных соскобах проводили с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК
Candida albicans» (ЗАО «Вектор-Бест»),
праймеры и зонд которого соответствуют
консервативным участкам гена протеинкиназы C. albicans.
Для исследований методом ПЦР использовали амплификатор с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
«CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection
System» («Bio-Rad», США). Количественную
оценку ДНК проводили по калибровочным
кривым, построенным по результатам анализа серии разведений стандартного образца на транспортном растворе. Стандартные
образцы представляли собой синтетические
фрагменты ДНК, включавшие фрагмент выбранного гена, разведенные транспортным
раствором до известной концентрации. Все
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исследуемые пробы, содержащие ДНК грибов в количестве менее 104 копий на соскоб,
считали отрицательными.
С целью установления видовой принадлежности микроскопических грибов
использовали секвенирование вариабельных участков генов 18S рРНК и 28S рРНК,
а также последовательности 5,8S рРНК –
нетранслируемого межгенного спейсера 5,8S–28S рРНК (ITS2). Нуклеотидные
последовательности фрагментов генов
18S рРНК (310 п.н.), 28S рРНК (620 п.н.)
и 5,8S–ITS2 (550 п.н.) определяли с помощью
праймеров, соответствующих анализируемому ПЦР-фрагменту, и набора «Big DyeTM
Terminator Cycle Sequenсing Kit» («Applied
Biosystems», США) в Центре коллективного пользования СО РАН «Геномика»
(http://www.sequest.niboch.nsc.ru). Сравнение
и анализ полученных нуклеотидных последовательностей проводили с помощью
программ BlastN (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/BLAST) и MEGA 5.0. Для филогенетического анализа применяли метод попарного невзвешенного кластирования
с арифметическим усреднением (UPMGA)
и программу MEGA 5.0 [20].
Результаты и обсуждение. Для выявления ДНК различных микроскопических
грибов осуществлен выбор праймеров и зонда
из консервативных участков гена 5,8S рРНК
и сконструирован лабораторный вариант
набора реагентов для ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.
Исследования с использованием данного
набора позволяли идентифицировать и проводить количественную оценку ДНК грибов
порядков Saccharomycetales, Eurotiales, Tremellales, Capnodiales, Malasseziales, Chaetothyriales, Pleosporales, Agaricales, Mucorales,
Entomophthorales и ряда других без разделения на виды.
В результате анализа 1269 урогенитальных соскобов женщин с помощью разработанного набора ДНК микроскопических грибов была определена в количестве
от 104 до 107 копий в 534 (42,1 %) пробах.
При дополнительном исследовании образцов, содержащих ДНК грибов, с применением набора реагентов «РеалБест ДНК
Candida albicans» наличие ДНК C. albicans
было выявлено в 195 из 534 (36,5 %) проанализированных проб.
В 339 образцах, не содержащих ДНК
C. albicans, проводили определение нуклеотидных последовательностей вариабельных фрагментов генов 18S рРНК, 28S рРНК
и 5S рРНК–ITS2. В 40 (7,5 %) случаях полу-
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чить результат секвенирования не удалось
из-за наличия в каждой из исследуемых
проб ДНК двух и более видов микроскопических грибов. При анализе нуклеотидных
последовательностей в остальных 299 образцах было показано, что 151 соскоб содержит
12 различных видов рода Candida, восемь
из которых входят в десятку видов дрожжеподобных грибов, наиболее часто обнаруживаемых при микозах человека (рис. 1) [2].
В обследованной нами выборке доминировали виды C. palmioleophila и C. guilliermondii –
62 (11,6 %) и 22 (4,1 %) пробы соответственно.
C. pelliculosa, C. famata, C. lusitaniae, C. sojae,
C. zeylanoides, C. lactis-condensi были выявлены в 49 (8,9 %) образцах, а C. parapsilosis,
C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei – в 18
(3,4 %) случаев. Эти результаты не совпадают с опубликованными ранее данными,
свидетельствующими о наиболее высокой
встречаемости видов Candida, входящих в
последнюю из перечисленных групп [2].
Таким образом, выявленные в 534 урогенитальных соскобах женщин микроскопические грибы в 64,8 % случаев (346 образцов)
представлены дрожжеподобными грибами
рода Candida, среди которых доминировал
вид C. albicans (56,4 %).
В результате сравнительного анализа
нуклеотидных последовательностей вариабельных фрагментов генов 18S рРНК, 28S
рРНК и 5S рРНК, определенных во всех пробах, содержащих ДНК грибов рода Candida,
построены дендрограммы сходной тополоC. lusitaniae
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Рис. 1. Частота обнаружения ДНК микроскопических грибов в соскобах урогенитального тракта
женщин. Обведены пять видов рода Candida,
которые в исследованиях Tsui C.K. и соавторов
были отнесены к наиболее распространенным [2].

гии. В качестве иллюстрации выявленного
нами филогенетического отношения видов
грибов приведены данные, полученные при
сравнении последовательностей фрагмента
гена 18S рРНК.
В образцах, содержащих ДНК C. albicans,
этот вид был представлен одним генетическим вариантом, который наиболее близок
к C. albicans (рис. 2), выделенной у больного с муковисцидозом и депонированной в
GenBank под номером AJ005123 [21].
При исследовании аналогичных локусов ДНК видов C. parapsilosis, С. tropicalis,
C. sojae и C. famata, обнаруженных нами в соскобах, выявлен уровень гомологии 99–100 %
с последовательностями GenBank. Вид
C. guilliermondii был представлен двумя
генетическими вариантами, которые значимо отличались (уровень гомологии 85–
87 %) от депонированной в GenBank последовательности JN546137.
В выделенных из соскобов образцах ДНК
видов C. palmioleophila, C. piceae, C. pelliculosa, C. glabrata, C. krusei, C. lusitaniae и C. lactis-condensi в локусе гена 18S рРНК обнаружены единичные замены, а уровень гомологии
с соответствующими нуклеотидными последовательностями GenBank составил 97–99 %.
Помимо грибов рода Candida в 67
(12,5 %) образцах ДНК, полученной из
урогенитальных соскобов, определены последовательности, соответствующие плесневым грибам родов Malassezia (3,9 %),
Cryptococcus (3,2 %), Trichosporon (2,9 %) и
Aspergillus (1,3 %), а в 81 (15,5 %) случаях –
неклассифицированным
микроскопическим грибам (рис. 1). Установить родовую
принадлежность последней группы при
анализе трех локусов ДНК не удалось, поскольку в GenBank не найдено нуклеотидных последовательностей с высоким уровнем гомологии.
Несомненным достоинством метода ПЦР
с детекцией результатов в режиме реального времени является возможность количественной оценки целевой ДНК в исследуемых пробах. Сравнение трех групп образцов
с наличием генетического материала различных грибов показало, что концентрация
ДНК в интервале от 105 до 107 копий на соскоб определяется в 68 % проб с C. albicans,
образцы с другими видами рода Candida составляют 24 % случаев, а содержащие другие микроскопические грибы – лишь 12 %
(рис. 3). Остальные виды дрожжеподобных
грибов и микроскопические грибы, не относящиеся к роду Candida, выявляются в
меньшем количестве, что соответствует при-
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Рис. 2. Дендрограмма филогенетического сходства, построенная в результате анализа фрагмента
гена 18S рРНК грибов рода Candida, выявленных в урогенитальных соскобах. Цифрами обозначены
нуклеотидные последовательности, определенные в исследуемой выборке соскобов, цифры в узлах
ветвления обозначают индекс поддержки кластеризации.

водимым в литературе данным о вирулентности дрожжеподобных грибов [2, 6].
Известно, что C. albicans является одним из наиболее вирулентных возбудителей
микозов, поэтому непосредственное определение ее ДНК в ходе изучения клинических
проб на наличие всех микроскопических
грибов дает возможность значительно упростить выявление данного патогена за счет
сокращения одной стадии анализа. Кроме
того, такой подход позволяет установить,
что возбудителем микозов у обследуемого
пациента являются микроскопические грибы других видов (родов или порядков). Дополнительные исследования в этом случае
позволяют выяснить этиологию микоза, возбудителем которого может оказаться вид
грибов, устойчивый к широко используемым
антимикотическим препаратам и требующий иных подходов к лечению.

%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
104 < N < 105

C. albicans

105 < N < 106

106 < N < 107

Дрожжевые грибы

107 < N < 108

Не Candida

Рис. 3. Распределение проб по концентрации ДНК
в группах урогенитальных образцов с наличием
микроскопических грибов различной принадлежности. По оси абсцисс – число копий ДНК различных
грибов в группе соскобов (N), по оси ординат – количество (%) проб в группе с данным содержанием ДНК.
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Для одновременного выявления и
количественного определения ДНК как
C. albicans, так и всех микроскопических
грибов без разделения на виды нами был
сконструирован набор реагентов для ПЦР
с детекцией в реальном времени. Помимо
описанных выше компонентов, предназначенных для обнаружения ДНК различных грибов, в состав данного набора были
включены праймеры и зонд к гену цито
хром-оксидазы, позволяющие специф ично
выявлять ДНК C. albicans.
С целью апробации данный тест использовали для анализа 276 урогенитальных соскобов женщин, которые были получены из московского отделения лаборатории «ИНВИТРО». При этом ДНК микроскопических грибов была определена в 127
(46,1 %) пробах, в том числе в 44 (34,6 %)
из них она соответствовала C. albicans
и имела преимущественно концентрацию
10 5 –10 7 копий на соскоб. Эти результаты
хорошо совпадают с приведенными выше
экспериментальными данными, которые
получены нами при анализе 1269 соскобов с использованием одного набора реагентов, а затем при дополнительной
оценке 534 положительных в ПЦР проб –
с помощью другого набора, выявляющего
C. albicans.
Таким образом, в результате проведенных исследований разработан метод
определения ДНК грибов порядков Saccharomycetales, Eurotiales, Tremellales,
Capnodiales, Malasseziales, Chaetothyriales, Pleosporales, Agaricales, Mucorales,
Entomophthorales и ряда других без разделения на виды, основанный на ПЦР с
флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Выполненный с его помощью анализ 1269 урогенитальных соскобов женщин из гг. Москвы и Новосибирска дал положительный результат в
42,1 % случаев. Показано, что обнаруженная в 534 пробах ДНК микроскопических
грибов более чем на треть принадлежит
C. albicans, чуть меньше третьей части
составляет суммарная ДНК двенадцати других видов дрожжевых грибов рода
Candida. Кроме того, в 12,5 % случаев
определен генетический материал плесневых грибов, а в 15,5 % – неклассифицированных микроскопических грибов.
Разработан и успешно апробирован
набор реагентов, позволяющий выявлять
в исследуемых клинических образцах как
ДНК всех микроскопических грибов, так
и ДНК только C. albicans. В настоящее
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время завершаются работы по организации серийного производства и государственной регистрации данного набора,
получившего название «РеалБест ДНК
Candida albicans/Fungi».
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Моноцитарный хемотаксический протеин-1
и цитокины у пациентов с гемобластозами
и сопутствующей инфекцией ВГС
Е.Л. Назарова, В.И. Шардаков, Э.Е. Сухорукова, Т.П. Загоскина
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови ФМБА России», Киров
Цитокиновая система относится к центральным регуляторам иммунного гомеостаза, так как обладает широким спектром биологических эффектов. Одной из важнейших
функций цитокинов является модуляция как
локальных, так и глобальных механизмов
защиты организма. В последние десятилетия особый интерес вызывает вопрос о влиянии цитокинов на процесс неопластической
трансформации клеток. Для ряда опухолевых заболеваний показана связь концентрации цитокинов в сыворотке крови с агрессивностью течения, метастатическим потенциалом и риском развития рецидивов [1].
Моноцитарный хемотаксический протеин-1 (monocyte chemotactic protein-1 – МСР-1)
является мощным хемотаксическим и активирующим фактором антиген-презентирующих клеток, в частности, моноцитов и макрофагов [1–7]. При этом иммунокомпетентные клетки мигрируют в сторону большей
концентрации МСР-1.
Известно, что при неопластических процессах инфильтрирующие опухоль лимфоциты и опухоль-ассоциированные макрофаги
играют ключевую роль в иммунном надзоре и
развитии опухоли, в ряде случаев ингибируя
ее рост. В то же время, продукция хемокинов
злокачественными опухолевыми клетками
может также влиять на их диссеминацию гематогенным и лимфогенным путями [6, 7].
Онкогематологические заболевания нередко сопровождаются вирусными инфекциями
печени. При гепатитах В и С активация моноцитов/макрофагов инициирует воспалительный ответ за счет связывания вирусных частиц
со специализированными мембранными и цитоплазматическими рецепторами клеток печени. Происходящее при этом изменение профиля продуцируемых цитокинов и хемокинов –
ключевая предпосылка для персистирования
инфекции, хронического аберрантного воспаления, формирования цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Вирус гепатита С
(ВГС) может инфицировать моноциты/макрофаги или воздействовать на них через рецепторы, затрагивая многие функции этих клеток.

Продуцируемые макрофагами профибротические факторы роста способствуют инициации
регенераторных процессов и фиброгенеза, развитию пролиферации фибробластов и отложению внеклеточного матрикса в печени [2].
Активация макрофагов при выработке МСР-1 паренхиматозными клетками и
активированными моноцитами приводит к
поражению гепатоцитов провоспалительными цитокинами и свободными радикалами,
что способствует их апоптозу, некрозу, воспалению. Кроме того, провоспалительные
цитокины увеличивают продукцию МСР-1
звездчатыми клетками печени. А экспрессия
этого хемокина, как показали результаты гистологических исследований, имеет прямую
корреляцию с выраженностью некровоспалительных изменений в печени.
Однако в целом, данные, полученные
к настоящему времени о значимости МСР1 при гепатите С, весьма противоречивы. С
одной стороны, выявлено, что МСР-1 обуславливает быстрое формирование фиброза
и определяет тяжесть воспаления печени, с
другой – повышенный уровень хемокина коррелирует с возможностью спонтанного выздоровления, а также с низкой активностью воспалительных процессов в печени [7].
Несмотря на довольно большое число исследований, направленных на установление
роли МСР-1 в патогенезе различных патологических состояний, его вклад в развитие гемобластозов не изучен.
Цель настоящей работы – сравнительная
оценка концентрации MCP-1 и ряда цитокинов в сыворотке крови больных гемобластозами с наличием серологических маркеров гепатита С и без признаков инфицирования ВГС.
Результаты такого исследования могут
дать важную информацию для понимания
особенностей течения этих заболеваний, поскольку МСР-1 играет ключевую роль в межклеточных взаимодействиях и продуцируется многими типами клеток костного мозга,
иммунной системы, печени и др.
Материалы и методы. Обследовано 78
больных гемобластозами в возрасте от 13 до
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81 года (средний возраст составил 52 ± 2 года),
которые были разделены на две группы:
первая – 37 пациентов (медиана возраста –
44 года) с наличием серологических маркеров
ВГС-инфекции (анти-ВГС), вторая – 41 человек (медиана возраста – 60 лет) без признаков инфицирования ВГС.
В исследованиях по выявлению маркеров ВГС-инфекции в сыворотках периферической крови больных использовали метод
иммуноферментного анализа (ИФА) и наборы реагентов «ВГС АГ/АТ-ИФА-БЕСТ»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Для
подтверждения полученных положительных результатов применяли наборы «БЕСТ
анти-ВГС-СПЕКТР» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск).
Концентрацию интерлейкинов (IL-1β,
IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18),
интерферонов (IFN-a и –γ), фактора некроза опухоли (TNF-a) и МСР-1 в сыворотке
периферической крови обследуемых пациентов определяли методом ИФА с помощью соответствующих наборов реагентов
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Оценку
содержания основных популяций и субпопуляций лимфоцитов в периферической крови
больных проводили в лимфоцитотоксическом
тесте с использованием моноклональных антител (ООО «Сорбент», Москва).
Для статистической обработки результатов исследований применяли стандартный
пакет программ Statistica for Windows (2000,
версия 6.0) и Microsoft Exсel (2003). При этом
рассчитывали значения медианы, нижнего
(25 %) и верхнего (75 %) перцентилей. Для выявления межгрупповых различий использовали непараметрический метод статистики –
критерий Манна–Уитни. Корреляционный
анализ проводили по методу Спирмена с расчетом коэффициента корреляции (r). Различия
и коэффициенты корреляции считались достоверными при уровне значимости p < 0,05.
Результаты и обсуждение. При сравнвении полученных экспериментальных данных (табл. 1) было выявлено, что в сыворотке
крови больных гемобластозами обеих групп
концентрация цитокинов IL-8, IL-6, IL-10,
IL-18, IFN-a, IFN-γ и TNF-a превышает нормативные значения для условно здоровых
лиц, приведенные производителем наборов
реагентов и подтвержденные результатами
недавно опубликованных исследований [8]. У
инфицированных ВГС пациентов с гемобластозами (группа 1) уровни МСР-1, IL-2, IL-4,
IL-6, IL-10, IL-18, и TNF-a были ниже, а IL-1β,
IFN-a и IFN-γ – выше, чем у гематологических больных без признаков ВГС-инфекции.

Таблица 1
Иммунологические показатели у больных
гемобластозами
Исследуемый
показатель

Значение медианы (25–75 % перцентиль)
1 группа (n = 37)

2 группа (n = 41)

МСР-1, пг/мл
116,1 (82,2–168,9) * 142,8 (115,0–227,6)
IL-1β, пг/мл
0,5 (0,2–1,3) *
0 (0,0–0,4)
IL-2, пг/мл
0 (0,0–6,6) *
5,1 (1,5–12,0)
IL-4, пг/мл
0 (0,0–0,4) *
1,3 (0,9-1,7)
IL-6, пг/мл
2,8 (2,0–7,2) *
4,7 (2,8–8,8)
IL-8, пг/мл
12,6 (6,1–29,2)
8,3 (5,9–14,0)
IL-10, пг/мл
0,1 (0,0–13,6) *
16,9 (10,8–24,7)
IL-17, пг/мл
0 (0,0–1,2)
0 (0,0–0,1)
IL-18, пг/мл
206,3 (150,0–348,1) * 446,4 (291,0–752,6)
IFN-a, пг/мл
27,9 (26,7–29,6) *
16,3 (15,6–-17,4)
IFN-γ, пг/мл
21,3 (20,4–22,3) *
2,8 (0,4–8,6)
TNF-a, пг/мл
2,4 (1,7–4,9) *
6,3 (5,4–9,2)
CD3+-лимфоциты, %
61,1 (58,8–71,1) *
54,4 (48,4–64,4)
CD4+-лимфоциты, %
38,2 (34,2–43,3) *
30,6 (27,8–35,8)
CD8+-лимфоциты, %
19,6 (15,5–22,2)
16,6 (14,6–20,1)
CD25+-лимфоциты, %
21,1 (15,2–27,1)
20,6 (17,5–24,7)
CD20+-лимфоциты, %
20,0 (17,9–25,5)
20,7 (13,6–29,7)
CD16+-лимфоциты, %
23,3 (17,8–30,7)
20,6 (15,3–26,9)
CD95+-лимфоциты, %
18,8 (14,4–24,3)
18,1 (13,3–24,4)
* достоверность отличий показателя в группах при p < 0,05.

Таблица 2
Оценка связи концентрации МСР-1
с показателями иммунной системы больных
гемобластозами и ВГС-инфекцией
Исследуемый
показатель
IL-1β, пг/мл
IL-2, пг/мл
IL-4, пг/мл
IL-6, пг/мл
IL-8, пг/мл
IL-10, пг/мл
IL-17, пг/мл
IL-18, пг/мл
IFN-a, пг/мл
IFN-γ, пг/мл
TNF-a, пг/мл
CD3+-лимфоциты, %
CD4+-лимфоциты, %
CD8+-лимфоциты, %
CD25+-лимфоциты, %
CD20+-лимфоциты, %
CD16+-лимфоциты, %
CD95+-лимфоциты, %

Коэффициент корреляции с концентрацией МСР-1 (r)
r = 0,36 *
r = 0,29
r = 0,25
r = 0,37 *
r = 0,35
r = 0,46 *
r = 0,22
r = 0,31
r = – 0,13
r = 0,18
r = 0,51 *
r = – 0,04
r = – 0,09
r = 0,17
r = 0,30
r = – 0,56 *
r = – 0,09
r = 0,09

Значение р
р = 0,0288
р = 0,0867
р = 0,2421
р = 0,0233
р = 0,0657
р = 0,0040
р = 0,2021
р = 0,0624
р = 0,5933
р = 0,3062
р = 0,0044
р = 0,8850
р = 0,7112
р = 0,4899
р = 0,2080
р = 0,0137
р = 0,7171
р = 0,7073

* достоверность связи уровня МСР-1 и исследуемого показателя
при p < 0,05.

Более высокое содержание IL-1β, IFN-a
и IFN-γ в крови больных первой группы является типичным отражением стимуляции
иммунокомпетентных клеток антигенами
вирусной природы, а снижение концентрации МСР-1 и ряда приведенных выше цитокинов, вероятно, обусловлено подавлением
продукции этих иммуномодуляторов ВГС.
Следует подчеркнуть, что значительное падение уровней IL-10, IL-18, которые играют

Уровни биомаркеров в динамике лечения пиелонефрита
важную роль в иммунологическом надзоре,
по-видимому, свидетельствует о негативном
действии ВГС-инфекции на развитие гемобластозов у пациентов этой группы.
Для выяснения роли МСР-1 в реализации эффекторных функций иммунной
системы больных с гемобластозами и наличием ВГС-инфекции была исследована
степень корреляции этого хемокина с другими иммунологическими показателями
(табл. 2). Было показано, что концентрация
МСР-1 в сыворотке периферической крови пациентов этой группы достоверно взаимосвязана с уровнями цитокинов IL-1β,
IL-6, IL-10 и TNF-a. Следовательно, чем
ниже активность воспаления в печени, тем
менее выражены и системные воспалительные реакции. Найдена также и обратная взаимосвязь средней силы содержания
МСР-1 и CD20+-лимфоцитов в крови больных, что, видимо, отражает ингибирующее
действие МСР-1 на пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов.
Таким образом, в результате настоящего исследования показано, что концентрация цитокинов IL-8, IL-6, IL-10, IL-18, IFN-a,
IFN-γ и TNF-a в сыворотке крови больных
гемобластозами превышает нормативные
значения для условно здоровых лиц. Инфицирование пациентов этой группы ВГС сопровождается снижением уровней IL-10 и
IL-18 и является дополнительным негативным фактором развития гемобластозов. Кон-
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центрация МСР-1 в периферической крови
гематологических больных, инфицированных ВГС, имеет прямую корреляцию с содержанием IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-a и обратную –
с количеством CD20+-лимфоцитов.
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Исследование ряда биомаркеров в моче и сыворотке крови детей в динамике лечения хронического
пиелонефрита
Д.А. Морозов, Н.А. Вараксин*, Н.Б. Захарова, В.И. Офицеров*, О.Л. Морозова,
Д.Ю. Лакомова
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет, Саратов
*ЗАО «Вектор Бест», Новосибирск
Пиелонефрит – воспалительное поражение почек на фоне бактериальной инфекции – занимает у детей второе месте
после заболеваний верхних дыхательных
путей. Хронический пиелонефрит (ХПН)
развивается из острого пиелонефрита либо
возникает как первичный хронический
процесс и достаточно часто протекает в

латентной форме, поэтому диагностика
его ранних стадий представляет серьезную проблему [1]. Характерное для ХПН
вялотекущее, периодически обостряющееся хроническое воспаление тканей почки
приводит к прогрессированию туболоинтерстициального фиброза и нередко к инвалидизации детей [2, 3].

10
Современные представления о воспалительном процессе базируются на понимании
механизмов инициации вновь синтезированных клеточных медиаторов воспаления. В последнее десятилетие возрос интерес нефрологов к изучению биологических маркеров воспаления и повреждения почек: цитокинов,
острофазных белков, факторов ангиогенеза и
фиброгенеза, играющих важную роль в формировании нефросклероза. В проведенном
нами ранее исследовании показано, что повышенные концентрации некоторых из этих
биомаркеров в сыворотке крови и моче взрослых пациентов с первичным пиелонефритом
могут служить показателями активности воспалительного процесса и фиброзной трансформации ткани почек. Причем большую диагностическую значимость имели результаты
неинвазивного метода определения данных
белков в моче, чем в сыворотке крови [4].
Чувствительные и специфичные методы лабораторной диагностики воспалительных и склеротических изменений почечной
паренхимы, основанные на количественном
анализе биомаркеров, высоко востребованы
в детской нефологии и урологии. Результаты таких исследований могут быть использованы для выявления ранних стадий ХПН
и своевременного проведения адекватной терапии. Кроме того, мониторинг биомаркеров
повреждения почечной паренхимы у больных дает возможность регистрировать минимальные отклонения в структурно-функциональном состоянии почек и оценить эффективность проводимого лечения. Однако к настоящему времени цитокины, острофазные
белки, факторы ангиогенеза и фиброгенеза у
детей с патологией почек мало изучены.
Цель данной работы – анализ изменений
концентрации ряда биохимических маркеров
в сыворотке крови и моче у детей в динамике
терапии хронического пиелонефрита и оценка их связи с развитием воспаления.
Исходя из того, что структурно-функциональной единицей почки является нефрон, а
ведущая роль в инициации тубулоинтерстициального повреждения принадлежит сосудистым и тканевым изменениям, происходящим в результате воспалительного процесса,
мы посчитали целесообразным провести исследование у детей с ХПН провоспалительных и противовоспалительных цитокинов,
маркеров активации воспалительного процесса и фактора ангиогенеза.
Материалы и методы. Обследовано 20
детей в возрасте от 1 года до 7 лет (средний возраст 4,5 года) лет с обострением ХПН. В их число
вошли больные с обструктивной формой пиело-
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нефрита (преимущественно на фоне пузырномочеточникового рефлюкса III–IV степени), а
также дети с ХПН необструктивного характера.
Группу сравнения составили 20 стратифицированных по возрасту и полу детей с малой хирургической патологией (пупочной или паховой
грыжей) в предоперационном периоде.
Оценку активности и тяжести воспалительного процесса у больных проводили по
результатам стандартного комплексного обследования, которое включало: общий анализ мочи и крови; неинвазивную клиническую оценку мочеиспускания с выявлением
дизурических нарушений, регистрацией суточного ритма спонтанных мочеиспусканий,
изучением поведенческой реакции на мочеиспускание; ультразвуковое исследование почек до и после мочеиспускания; микционную
цистоуретрографию; допплерометрию сосудов почек; экскреторную урографию; динамическую нефросцинтиграфию. Анализ сохранности кровотока и функции почек, а также
их размеров и структурного состояния давал
возможность судить о повреждении почечной
паренхимы на фоне пиелонефрита.
Для забора крови (который проводили у
пациентов натощак, в утренние часы из кубитальной вены) и получения сыворотки использовали систему «Vacuette», снабженную активатором свертывания крови и разделительным
гелем. Первую порцию утренней мочи, в объеме не менее 100 мл, собирали в специальные
стаканы с крышками. Предварительно в них
вносили 20 мкл консерванта «ProClin 300»
(«SUPELCO», США), обладающего антимикробной активностью [4]. Аликвоты сыворотки
крови и мочи разливали в пробирки с крышками типа «Eppendorf» объемом 2 мл и хранили
до проведения исследования при минус 25ºС.
Концентрацию интерлейкинов (IL-1β, IL-6,
IL-8, IL-10), рецепторного антагониста IL-1
(IL-1RA), фактора некроза опухолей-альфа
(TNF-α), маркеров активности воспалительного процесса: моноцитарного хемоаттрактанта (МСР-1), С-реактивного белка (CRP)
и прокальцитонина (PCT), а также фактора
роста эндотелия сосудов (VEGF) в сыворотке
крови и моче обследуемых детей определяли
методом твердофазного иммуноферментного
анализа (ИФА), используя соответствующие
наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Исследование всех перечисленных
биомаркеров у больных с ХПН проводили
трехкратно: при поступлении в стационар до
начала антибактериальной терапии (1-я точка), через 5–7 дней от начала курса лечения
(2-я точка) и через 1,5 месяца после его завершения (3-я точка).

Уровни биомаркеров в динамике лечения пиелонефрита
Статистический анализ результатов обследования и лечения пациентов осуществляли с помощью пакета прикладных программ
Statistica 6.0. Поскольку распределение значений в выборках отличалось от нормального, в
процессе статистической обработки использовали методы непараметрического анализа, которые включали вычисление медианы и квартилей вариационного ряда. Достоверность уровня
различий между исследуемой группой и группой сравнения (р) оценивали с помощью непараметрического U-критерия Манна – Уитни
для двух независимых выборок. Для выявления динамики изменений показателей в исследуемой группе применяли критерий Вилкоксона для парных сравнений. Достоверными считались различия при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. У большинства детей с обострением ХПН при поступлении в стационар было отмечено состояние
средней тяжести, фебрильная лихорадка, умеренно выраженные симптомы интоксикации,
более чем у половины больных – нарушения
мочеиспускания и боли в животе (а у детей до
трех лет их эквивалент – необоснованное беспокойство). В общем анализе крови выявлен
лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, в моче – выраженная лейкоцитурия
и протеинурия. Все дети с первого дня обострения ХПН получали комплексное лечение,
основным компонентом которого являлась
антибактериальная терапия. При выделении
возбудителей инфекции у 32–42,6 % больных
была обнаружена Esherichia coli, в 17,1–19 %
случаев – Enterococcus faecalis. У детей с нарушением уродинамики в нижних отделах
(пузырно-мочеточниковый рефлюкс) возрастала частота идентификации грамотрицательной микрофлоры (Proteus spp., Klebsiella
spp., Pseudomonas spp.). Коррекцию терапии
проводили на 3 сутки с учетом результатов
определения антибиотикочувствительности
возбудителей, выделенных от больных. Наиболее эффективными при лечении оказались
цефалоспорины III–IV поколения, карбапенемы и фторхинолоны.
Для сравнительной оценки маркеров
воспаления и повреждения почек в сыворотке крови и моче в динамике течения хронического пиелонефрита была обследована
группа детей, не имеющих патологии мочевыделительной системы, но госпитализированных с пупочной или паховой грыжей
(табл. 1, 2). Следует отметить, что у этих детей концентрация цитокинов IL-8 и VEGF
в сыворотке крови была выше, а уровни
IL-1RA, VEGF, МСР-1 и CRP в моче ниже,
чем у взрослых здоровых доноров [4].
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Из результатов количественного анализа исследуемых биомаркеров у детей с ХПН в
динамике течения заболевания обращает на
себя особое внимание крайне высокий уровень
IL-10 в моче в период обострения заболевания
(1-я точка) и понижение его до нормальных
значений через 1,5 месяца после завершения
лечения (3-я точка). Это может свидетельствовать о реализации механизма «уклонения» инфекционных патогенов от иммунного ответа,
опосредованного, в первую очередь, фагоцитами. Блокируя экспрессию главного комплекса
гистосовместимости II класса активированных моноцитов/макрофагов и ингибируя гломерулярную инфильтрацию моноцитов, IL-10
дезактивирует макрофаги. Следствием этого
является угнетение секреции цитокинов IL-1,
IL-6, IL-8, TNF-α и снижение их содержания
в сыворотке крови и моче детей с ХПН. Подавление острой воспалительной реакции как
ответ иммунной системы на инфекцию приводит к дальнейшему развитию хронического
воспалительного процесса.
Через 5–7 дней от начала курса лечения
(2-я точка) концентрация IL-10 в моче больных детей снижается почти на порядок, а в
сыворотке крови – в 2 раза (хотя и не достигает нормативных значений). Возможно, это
является следствием терапии, приводящей
к гибели возбудителей бактериальной инфекции, активации их антигенами клеток
иммунной системы и стимуляции местной
воспалительной реакции (столь необходимой для элиминации возбудителя). Данный
процесс сопровождается повышением уровня
провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6,
IL-8 и МСР-1 в моче, но не в сыворотке крови.
Увеличение продукции МСР-1 в этот период
заболевания вполне закономерно, поскольку
именно этот хемокин играет ведущую роль
в формировании воспалительного инфильтрата в почечной паренхиме [5]. Диффундируя через базолатеральную поверхность
тубулярных клеток в интерстиций, МСР-1
привлекает на борьбу с патогеном огромное
количество моноцитов/макрофагов и лимфоцитов. Образующиеся при этом перитубулярные воспалительные инфильтраты приводят
к формированию «атубулярных клубочков» с
последующим ремоделированием почечного
кровотока и развитием выраженной тканевой гипоксии [6], которая является основным
индуктором усиленной выработки VEGF.
Через 1,5 месяца после завершения лечения (3-я точка) уровни провоспалительных
цитокинов в моче продолжают нарастать.
Это, с одной стороны, способствует элиминации бактериальных патогенов, а с другой –
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Таблица 1
Концентрация цитокинов, маркеров активности
воспалительного процесса и факторов ангиогенеза
в сыворотке крови детей с хроническим пиелонефритом
Определя
емый
биомаркер

Медиана концентрации маркера (диапазон квартильных отклонений)
Группа
сравнения
(n = 20)

1-я точка

2-я точка

3-я точка

IL-1β, пг/мл

3,6
(2,4–5,6)

1,0 (0,8–1,8)
р < 0,05

1,0 (0,8–1,2)
р < 0,05; р* = 0,06

1,0 (0,6–1,0)
р < 0,05; р* < 0,05; р** = 0,15

IL-6, пг/мл

1,65
(1,18–2,58)

1,3 (0,5–3,3)
р = 0,3

1,1, (0,5–3,7)
р = 0,47; р* = 0,6

0,6 (0,5–1,0)
р < 0,05; р* < 0,05; р** < 0,05

IL-8, пг/мл

8,3
10,5 (5,8–16,5)
5,6 (3,3–6,5)
(4,3–16,2)
р = 0,88
р < 0,05; р* < 0,05

3,6 (3,1–4,5)
р < 0,05; р* < 0,05; р** = 0,06

IL-10, пг/мл

3,64
11,8 (8,6–15,4)
5,8 (1,8–8,9)
(2,8–6,25)
р < 0,05
р = 0,45; р* < 0,05

2,5 (1,5–3,5)
р < 0,05; р* < 0,05; р** < 0,05

2,9
TNF-α, пг/мл (2,1–6,02)

Дети с хроническим пиелонефритом (n = 20)

1,5 (0,8–2,0)
р < 0,05

1,8 (0,5–2,5)
р < 0,05; р* = 0,9

1,9 (0,8–2,2)
р < 0,05; р* = 0,9; р** = 0,5

IL-IRA, пг/мл

312
354 (232–465)
(269–545)
р = 0,46

243 (165–417)
р = 0,26; р* = 0,26

1675 (67–6525)
р < 0,05; р* < 0,05; р** < 0,05

MCP-1, пг/мл

32,3
203 (165–263)
(18,8–43,4)
р < 0,05

230 (174–294)
р < 0,05; р* = 0,7

163 (153–181)
р < 0,05; р* < 0,05; р** < 0,05

VEGF, пг/мл

157
(119–172)

219 (158–422)
р < 0,05

242 (207–326)
р < 0,05; р* = 0,3

141 (122–207)
р = 0,52; р* < 0,05; р** < 0,05

СRP, мг/л

1,15
(0,85–1,5)

5,3 (1,4–10,2)
р < 0,05

4,1 (2,4–9,3)
р < 0,05; р* = 0,85

3,3 (2,5–4,7)
р < 0,05; р* = 0,05; р** = 0,14

PCT, мг/л

0,04
0,04 (0,02–0,04) 0,03 (0,02–0,04)
(0,02–0,06)
р = 0,94
р = 0,58; р* = 0,15

0,02 (0,01–0,06)
р = 0,86; р* = 0,82; р** = 0,6

p – критерий достоверности различий по отношению к показателям группы сравнения;
p* – критерий достоверности различий по отношению к показателям 1-й точки;
p** – критерий достоверности различий по отношению к показателям 2-й точки.

Таблица 2
Концентрация цитокинов, маркеров активности
воспалительного процесса и факторов ангиогенеза в моче
детей с хроническим пиелонефритом
Медиана концентрации маркера (диапазон квартильных отклонений)
Определя
Группа
Дети с хроническим пиелонефритом (n = 20)
емый
биомаркер сравнения
1-я точка
2-я точка
3-я точка
(n=20)
IL-1β, пг/мл

3,7
(1,3–7,4)

1,9 (1,5–2,3)
р < 0,05

5,7 (1,3–104)
р < 0,05; р* < 0,05

12,3 (5,1–32,7)
р < 0,05; р* < 0,05; р** = 0,32

IL-6, пг/мл

2,4
(1,5–3,3)

2,3 (1,1–4,9)
р < 0,05

16,1, (1,2–338)
р < 0,05; р* < 0,05

19,8 (4,5–51,2)
р < 0,05; р* < 0,05; р** = 0,08

IL-8, пг/мл

6,0
(4,9–9,2)

13,6 (3,1–26,6)
р = 0,08

125 (2,1–342)
р < 0,05; р* < 0,05

360 (296–392)
р < 0,05; р* < 0,05; р** < 0,05

IL-10, пг/мл

6,72
(5,6–9,8)

135 (123–154)
р < 0,05

14,6 (12,3–15,8)
р < 0,05; р* < 0,05

5,8 (1,8–8,9)
р = 0,2; р* < 0,05; р** < 0,05

0,6 (0,3–0,9)
р < 0,05

0,9 (0,5–1,3)
р < 0,05; р* = 0,08

61 (51–95)
р < 0,05; р* < 0,05; р** < 0,05

2,3
TNF-α, пг/мл (1,4–3,4)

251
1328 (1045–3558) 3128 (1959–4528)
7810 (8,8–8861)
IL-IRA, пг/мл (174–291)
р < 0,05
р < 0,05; р* = 0,26 р < 0,05; р* < 0,05; р** < 0,05
122
MCP-1, пг/мл (108–152)

229 (182–374)
р < 0,05

241 (195–2584)
р < 0,05; р* = 0,06

393 (350–459)
р < 0,05; р* < 0,05; р** = 0,45

166
VEGF, пг/мл (142–236)

251 (161–326)
р < 0,05

337(239–573)
р < 0,05; р* < 0,05

421 (256–733)
р < 0,05; р* < 0,05; р** = 0,97

СRP, мг/л

0,06
(0,05–0,33)

0,1 (0,1–0,2)
р = 0,86

0,1 (0,05–0,1)
р = 0,56; р* = 0,25

0,06 (0,05–0,35)
р = 0,9; р* = 0,5; р** = 0,44

PCT, мг/л

0,3
(0,2–0,55)

0,5 (0,3–1,1)
р < 0,05

0,65 (0,2–1,1)
р < 0,05; р* = 0,48

1,1 (0,2–1,5)
р < 0,05; р* = 0,21; р** = 0,37

p – критерий достоверности различий по отношению к показателям группы сравнения;
p* – критерий достоверности различий по отношению к показателям 1-й точки;
p** – критерий достоверности различий по отношению к показателям 2-й точки.

может привести к негативным тубулоинтерстициальным изменениям паренхимы
почек и нарушению уродинамики у больных. О данной
опасности свидетельствует, в
первую очередь, значительное повышение в моче больных детей после завершения лечения концентрации
TNF-α, вызывающего многочисленные повреждения тканей, а также PCT – маркера
воспаления бактериальной
этиологии. Кроме того, фактором, подтверждающим сохранение интенсивной воспалительной реакции у детей
с ХПН, является нарастание
уровня IL-IRA.
Таким образом, результаты исследования данных
биомаркеров в моче могут
служить основанием для коррекции курса проводимой терапии ХПН у детей, причем
их количественное изменение в динамике более показательно в моче, чем в сыворотке крови.
Концентрация СRP у детей в период обострения ХПН
(1-я точка) была достоверно
повышена в сыворотке крови,
а в моче соответствовала нормальным значениям. В течение курса лечения и после
его завершения содержание
СRP в сыворотке постепенно
снижалось (но при этом превышая показатели группы
сравнения), а в моче – достоверно не изменялось.
Результаты настоящего
исследования показали, что
уровень IL-10 в моче детей с
ХПН может быть использован
в качестве диагностического
и прогностического показателя развития хронического
воспаления, а концентрация
провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8 и МСР-1 –
для оценки местной воспалительной реакции. Антибактериальная терапия сопровождается значительным
снижением продукции IL-10,
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развитием воспаления и мобилизацией иммунной системы на борьбу с патогеном. Повышенные концентрации в моче провоспалительных цитокинов (особенно TNF-α), а также
PCT и IL-IRA, сохраняющиеся в течение длительного периода после завершения лечения
больных, – прогностический показатель опасности тубулоинтерстициальных повреждений
и нарушения уродинамики.
Полученные в ходе исследования данные позволяют не только дополнить представление об инициации и патогенезе хронического пиелонефрита у детей, но и дают
возможность по-новому взглянуть на диагностику и лечение данного заболевания.
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Новые наборы реагентов для серодиагностики
иерсиниозов
Э.В. Криницына, О.С. Крюкова, С.О. Брежнева, А.В. Поповский, Г.Б. Пыринова
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Иерсиниозы – группа сапрозоонозных
бактериальных инфекционных болезней с
фекально-оральным механизмом передачи
возбудителя заболевания. Под термином
«иерсиниозы» обычно объединяют заболевания, вызываемые Yersinia enterocolica
и Yersinia pseudotuberculosis: кишечный
иерсиниоз (КИ) и псевдотуберкулез (ПСТ).
Для КИ и ПСТ, характерны однотипные
механизмы развития инфекционного процесса и ряд сходных клинических проявлений [1]. Оба заболевания склонны к хронизации и могут индуцировать развитие
иммунопатологии [2].
Возбудители иерсиниозов – не образующие спор и капсул грамотрицательные бактерии, способные активно размножаться при
низких температурах, в том числе от 0°С до
+4°С. [3, 4]. Из тридцати известных к настоящему времени серогрупп Y. enterocolitica наибольшее значение в распространении КИ имеют серовары О-3; О-4; О-8; О-9; О-5,27 [5, 6].
Штаммы Y. pseudotuberculosis разделены на
8 групп, у больных ПСТ наиболее часто выделяют серовар I и реже – серотипы III, IV.
Показано, что патогенность иерсиний определяется наличием в них плазмиды pYV,
кодирующей синтез наиболее важных факторов вирулентности – антигенов наружной
мембраны Yersinia (YOPs) [7, 8].

Главным резервуаром иерсиний в природе являются мыши и крысы, которые обсеменяют различные объекты внешней среды,
пищевые продукты, воду и почву.
Основной путь распространения КИ
и ПСТ – пищевой. Факторами передачи
Y. enterocolitica чаще всего становятся инфицированные мясные продукты (преимущественно свинина), молоко, овощи, вода
из открытых водоемов. Заражение человека
Y. pseudotuberculosis в большинстве случаев происходит через обсемененные овощные
блюда (салаты из капусты, моркови и др.)
и молочные продукты, употребляемые в
пищу без предварительной термической обработки [2, 6].
Заболеваемость иерсиниозами в РФ в
зависимости от региона и времени года варьирует в пределах от 1,5 до 76,1 случаев на
100 000 жителей [9–12]. Однако истинную
распространенность КИ и ПСТ определить
достаточно сложно. По официальным данным, их удельный вес среди кишечных заболеваний в разных странах составляет от 0,4
до 22,0 %, однако есть вполне обоснованное
предположение, что иерсиниозы встречаются
намного чаще, но проходят под другими диагнозами. Об этом свидетельствует значительная иммунная прослойка населения, которая
варьирует от 4,4 % до 42 % [13–18].
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При употреблении человеком в пищу обсемененных продуктов и воды иерсинии проникают в регионарные лимфатические узлы
кишечника, приводя к лимфангоиту и регио
нарному лимфадениту, а выделяющийся при
частичной гибели микроорганизмов эндотоксин обуславливает развитие синдрома интоксикации. Как при КИ, так и при ПСТ у
больных часто наблюдается лихорадка, боль
в животе, расстройство стула, увеличение
лимфоузлов, печени, катаральные явления,
экзантема. В случае несостоятельности лимфатического барьера у инфицированного возможно развитие бактериемии, токсинемии,
паренхиматозной диссеминации, и создаются условия для длительной персистенции
иерсиний в организме. Этот процесс нередко
сопровождается выраженными инфекционно-аллергическими реакциями и сенсибилизацией организма, что может привести к развитию системных заболеваний [19–24].
При таком ярко выраженном полиморфизме клинических проявлений выделение
отдельных форм иерсиниозов носит условный
характер и определяется по ведущему синдрому. Кишечный иерсиниоз чаще всего начинается с симптомов острого гастроэнтерита, а затем
протекает либо как острое кишечное заболевание, либо в генерализованной форме [2, 9].
В течении ПСТ выделяют абдоминальную и
смешанную формы, септическая форма, как
правило, развивается у ослабленных больных.
Оба заболевания могут также проходить в виде
вторично-очаговой формы (ВОФ).
Согласно анализу возрастной и социальной структуры, более 75 % больных иерсиниозами – дети младшего возраста, у которых
чаще регистрируются тяжелые и манифестные формы болезни. У взрослых КИ и ПСТ
нередко протекают бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями.
Однако только более половины заболеваний
иерсиниозами заканчиваются полным выздоровлением. У трети больных формируется
хроническое течение заболевания, патологические состояния, имеющие аутоиммунную
природу, или регистрируются остаточные явления [25]. Клинически эти патологии могут
сопровождаться нарушениями функции сердечно-сосудистой, нервной, мочевыделительной систем, опорно-двигательного аппарата
и желудочно-кишечного тракта.
Этиологическая верификация КИ и ПСТ
осуществляется крайне редко ввиду несовершенства лабораторных методов диагностики.
Многообразие клинических признаков, отдаленность последствий иерсиниозов, развивающихся спустя несколько месяцев или
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даже лет, приводят к тому, что такие больные обращаются не к инфекционисту, а к
врачам различных специальностей. Те зачастую расценивают клиническую картину
как проявление самостоятельной нозологии,
не связанной с иерсиниозом и, как следствие,
назначают неадекватную терапию [2, 11, 16].
В этих условиях значительно возрастает роль
клинической лабораторной диагностики, эффективность которой, к сожалению, не удовлетворяет современным требованиям.
Решающее значение в постановке диагноза «псевдотуберкулез» или «кишечный иерсиниоз» имеет традиционное бактериологическое подтверждение, но при этом необходимо
исследовать пробы от больного не менее чем
четырех различных видов (кровь, моча, смыв
с задней стенки глотки, фекалии или др.), а
также образец продукта, предположительно
являющегося источником инфекции [2, 26].
Однако бактериологический метод позволяет
определить возбудителей иерсиниозов не более чем в 10% случаев. При этом полученные
результаты имеют лишь ретроспективное значение, поскольку продолжительность исследования составляет от 21 до 28 дней [26, 27].
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) –
высокочувствительный метод выявления
ДНК иерсиний в различных биологических
пробах широко используется в лабораторной
практике европейских стран и в некоторых
хорошо оснащенных лабораториях медицинских учреждений России. Диагностика иерсиниозов с помощью ПЦР наиболее эффективна в остром периоде заболевания. В более
поздние сроки для получения адекватных
результатов анализа нередко требуется предварительное селективное обогащение исследуемого материала.
Не менее значимым методом является
серологическая диагностика, основанная
на обнаружении у обследуемых пациентов
специфических антител. В лабораториях РФ
с этой целью традиционно применяют реакцию непрямой гемагглютинации (РНГА) с
использованием эритроцитарных диагностикумов отечественного производства. Однако этот метод не удовлетворяет современным требованиям к чувствительности лабораторных тестов. Показано, что абдоминальная форма иерсиниозов подтверждается в
РНГА у 41,7 % больных, вторично-очаговая
– у 30,8 %, а генерализованная и гастроинтестинальная – только в 21,1 и 4,5 % случаев
соответственно [26, 28]. Невысокий процент
верификации КИ и ПСТ данным методом
обусловлен еще и тем, что применяемые для
исследований коммерческие эритроцитар-
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ные диагностикумы основаны на типоспецифических липополисахаридах (ЛПС) иерсиний, которые позволяют выявлять антитела
только к Y. pseudotuberculosis сероварианта
I, и к Y. enterocolitica сероваров О-3, О-9,
О-5,27. В то же время в патологии человека
не менее значимы и другие штаммы иерсиний [20, 29–32]. Кроме того, для ЛПС характерна перекрестная иммунореактивность с
антителами к другим микроорганизмам семейства Enterobacteriaceae [33].
Развитие КИ и ПСТ связано с быстрым
размножением возбудителей инфекции в
тканях человека, протекающим только при
наличии у иерсиний плазмиды pYV, кодирующей 13 поверхностных белков (Yersinia outer
protein – Yops), при этом 10 из них являются
секретируемыми [7, 34]. К иммунодоминантным антигенам, вызывающим активную наработку антител в организме инфицированных лиц, относят YopH (51 kD), YopM (44 kD),
YopB (41 kD), YopD (35 kD), YopN (33 kD)
и YopE (23 kD) [15, 28, 35–37].
Опубликованные к настоящему времени результаты изучения спектра специфичности иммуноглобулинов (Ig) трех основных
классов A, M и G, продуцируемых у человека
при иерсиниозах, не однозначны. Так, в некоторых работах [15, 38] показано, что иммуноглобулины М, синтезирующиеся на первых
этапах развития КИ и ПСТ, направлены к
YopE и YopM, IgA – к YopH, YopE, YopD, а продуцируемые позже IgG – преимущественно к
YopE, YopD, YopH. Однако другие исследователи считают, что наиболее иммуногенным
белком иерсиний является YopD, а кроме него
иммуноглобулины всех трех классов нарабатываются к белкам YopN и YopE [36, 39, 40].
С этими данными совпадают результаты наших собственных исследований, полученные
при анализе образцов сыворотки крови больных иерсиниозами.
Специфические IgM и IgA, как показано в
ряде работ, начинают продуцироваться у инфицированных Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis людей на первой неделе, а IgG – на второй
неделе заболевания [6, 9, 41]. Максимальное
количество антител регистрируется на 14–21
день с момента проявления инфекции. При
неосложненном течении иерсиниозов IgM,
как правило, перестают выявляться в сыворотке крови пациентов к концу четвертого
месяца, IgA – в конце шестого месяца после
начала заболевания, а IgG способны циркулировать в крови многие годы после перенесенной инфекции [42].
В случае персистенции возбудителя в организме (хронизация иерсиниоза, развитие ВОФ),
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наиболее часто проявляющейся реактивным
артритом, IgA к иерсиниям могут определяться у больных в период от девяти месяцев до нескольких лет, как изолированно, так и совместно с IgG [15, 36–38, 40]. При реактивных артритах, обусловленных инфекцией Y. enterocolitica
серовара О-3, IgA выявлялись в 56 %, а IgG –
в 93 % случаев [43]. Показано также, что при
хронических иерсиниозах, сопровождаемых
патологией кишечника, специфические IgM
циркулировали в крови людей более четырех
месяцев после начала заболевания [15, 42].
Таким образом, определение иммуноглобулинов трех основных классов A, M и G
к Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis у
больных может быть использовано для диагностики и уточнения стадии иерсиниозов,
а также для оценки эффективности проводимой терапии [27, 36]. Наиболее чувствительным и доступным для практических
лабораторий методом проведения данных
исследований в настоящее время является
иммуноферментный анализ (ИФА), который
по праву занимает лидирующие позиции в
серологической диагностике различных инфекционных заболеваний [27, 44]. В современных наборах реагентов для ИФА стараются применять видоспецифические антигены, способные выявлять иммуноглобулины
классов A, M и G ко всем патогенным для человека штаммам иерсиний. В качестве таких
антигенов используются высокоочищенные
белки Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis,
а в последнее время – преимущественно имитирующие их рекомбинантные полипептиды,
или пептиды, соответствующие отдельным
антигенным детерминантам.
К тестам, сконструированным на основе
очищенных белков возбудителей иерсиниозов
и представленным на диагностическом рынке
России, относятся: «Anti-Yersinia-enterocolitica
ELISA
(IgG)»,
«Anti-Yersinia-enterocolitica
ELISA (IgА)» («EUROIMMUN», Германия);
«Иерсиния-G» (ООО Научно-производственная фирма «ЛИТЕХ», Москва); «ИерсиниозIgG – антитела» (ЗАО «ИмДи», Новосибирск).
В наборах реагентов «Иерсиниоз-ИФАIgA», «Иерсиниоз-ИФА-IgG», «ИерсиниозИФА-IgM» (ООО «Омникс», Санкт-Петербург)
и «recomWell Yersinia IgA», «recomWell
Yersinia IgM», «recomWell Yersinia IgG»
(«MIKROGEN», Германия) используются рекомбинантные полипептиды, соответствующие иммунодоминантным белкам иерсиний.
Для надежной и достоверной серодиагностики в любом периоде развития КИ и
ПСТ (в начале и разгаре заболевания, реконвалесценции, затяжном или хроническом
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течении), рекомендуется тестировать образец
сыворотки крови одновременно с помощью
трех наборов реагентов с целью определения
основных изотипов иммуноглобулинов: A, M
или G. Такой подход, в частности, позволяет
по наличию специфических IgА и IgG в крови страдающих артритами пациентов установить его этиологию [26, 43–46].
Лабораторным подтверждением диагнозов псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз
у пациентов с характерной клинической картиной, согласно утвержденным в апреле 2010
г. Санитарно-эпидемиологическим правилам (СП 3.1.7. 2615-10), следует считать: выделение культуры Y. pseudotuberculosis или
Y. enterocolitica; обнаружение ДНК данных
возбудителей; выявление специфических иммуноглобулинов классов А, М и G, а также нарастание титра антител в парных сыворотках.
Таким образом, выявление трех изотипов иммуноглобулинов к иерсиниям с помощью ИФА
является одним из четырех подтверждающих
тестов. Однако лаборатории медицинских учреждений России этот метод диагностики иерсиниозов применяют все еще неоправданно
редко, а количество соответствующих исследований, представленных в виде публикаций в
отечественных журналах, незначительно.
Цель настоящей работы – лабораторная
апробация трех новых наборов реагентов
ЗАО «Вектор-Бест» для выявления IgG, IgА,
IgМ к возбудителям иерсиниозов методом
ИФА и оценка диагностической значимости
результатов исследований, полученных при
их использовании.
Одним из наиболее важных этапов в создании этих наборов было получение белков,
которые при применении в качестве антигена
могли выявлять антитела к патогенным для
человека иерсиниям с высокой чувствительностью и специфичностью. На основе анализа
литературных данных [7, 10, 15, 36, 40] были
выбраны и сконструированы продуценты
11 вариантов рекомбинантных полипептидов, соответствующих иммунодоминантным
белкам внешней мембраны иерсиний (YOPs).
В результате проведенных исследований, в
том числе с использованием образцов сыворотки крови больных КИ и ПСТ, у которых
были выделены Y. enterocolitica сероваров
О-3, О-9, О-5,27 и Y. pseudotuberculosis I, III
и IV серотипов, было установлено, что иммуносорбент на основе 4 из 11 полученных рекомбинантных белков белков (YopD, YopM,
YopN, YopE) позволяет выявлять специфичные иммуноглобулины с максимальной чувствительностью и не дает перекрестных реакций с антителами к другим бактериям.
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В настоящее время в ЗАО «Вектор-Бест»
организовано серийное производство наборов реагентов «Иерсиния-IgG-ИФА-Бест»,
«Иерсиния-IgА-ИФА-Бест» и «Иерсиния-IgМИФА-Бест», предназначенных для лабораторной диагностики иерсиниозов человека независимо от формы и стадии заболевания и наблюдения за пациентом в процессе лечения и
диспансеризации. Кроме того, первый из вышеперечисленных наборов может быть применен для проведения эпидемиологического
обследования населения, а также совместно
с тестом «Иерсиния-IgМ-ИФА-Бест» – для наблюдения за контактными лицами. Результаты исследования с использованием набора
«Иерсиния-IgА-ИФА-Бест» важны для определения персистенции возбудителя у больных
с хронической и вторично-очаговой формами
иерсиниозов, дифференциальной диагностики
артритов, узловатой эритемы, тиреоидита и др.
Для оценки чувствительности выявления
иерсинеозов с помощью комплекса трех новых
наборов реагентов исследовали 106 образцов
сыворотки крови больных, у которых диагноз
КИ или ПСТ был подтвержден лабораторно с
помощью бактериологического метода или по
нарастанию титра специфических антител в
парных сыворотках в РНГА. Полученные при
проведении ИФА результаты в 99 случаях
(93,4 %) были положительными, что свидетельствует о высокой диагностической чувствительности данного комплекса наборов (табл. 1).
Для сравнения чувствительности новых
наборов ЗАО «Вектор-Бест» с доступными на
диагностическом рынке РФ тестами аналогичного назначения «recomWell Yersinia IgA»,
«recomWell Yersinia IgM» «recomWell Yersinia
IgG» («MIKROGEN», Германия) и «Anti-Yersinia-enterocolitica ELISA (IgG)», «Anti-Yersinia-enterocolitica ELISA (IgА)» («EUROIMMUN», Германия) использовали 93 образца
сыворотки крови, 65 из которых были взяты
Таблица 1
Исследование 106 образцов сыворотки
крови больных иерсиниозами с помощью
наборов реагентов
«Иерсиния-IgG-ИФА-Бест»,
«Иерсиния-IgА-ИФА-Бест»,
«Иерсиния-IgМ-ИФА-Бест»
Выявленные иммуноглобулины
G + M +A
G+M
G +A
M
A
M +A
Всего:

Кол-во образцов (%)
50 (47,17)
26 (24,53)
3 (2,83)
8 (7,55)
7 (6,60)
5 (4,72)
99 (93,40)
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Иерсиния-IgG-ИФА-Бест»,
«Иерсиния-IgА-ИФА-Бест» и
«Иерсиния-IgМ-ИФА-Бест»
специфические иммуноглобулины одного (двух или
Комплект наборов для выявКлассы опреде- Количество (%) положительных
трех) класса/ов были выяврезультатов
ления антител к возбудителям ляемых иммунолены в 1080 образцах. При
иерсиниозов
глобулинов
Группа 1, n = 5 Группа 2, n = 28
дополнительном
анализе
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск)
A, G, M
63 (96,9)
12 (42,9)
250
из
этих
положитель«MIKROGEN» (Германия)
A, G, M
62 (95,4)
15 (53,6)
ных сывороток с использо«EUROIMMUN» (Германия)*
A, G
39 (60,0)
5 (17,9)
ванием аналогичного ком* компания начала выпуск наборов для анализа IgM уже после завершения данных
плекта наборов компании
исследований.
«MIKROGEN» показано совпадение результатов опреу больных с лабораторно подтвержденным
деления IgG в 93 % случаев, IgА – в 86 %
диагнозом КИ или ПСТ (1-я группа), а 28 –
и IgМ – в 92,2 %.
у пациентов с клиническими проявлениями
В приведенном выше обследовании дои данными эпиданамнеза, свидетельствунорской крови с применением комплекта
ющими о возможности текущей или передиагностических наборов ЗАО «Вектор-Бест»
несенной ранее инфекции Y. enterocolitica
IgG к возбудителям иерсиниоза были выявлеили Y. pseudotuberculosis (2-я группа). При
ны у 12,2 %, IgА – у 5,6 % и IgМ – у 2,8 % донопроведении ИФА с использованием комров. В результате анализа 360 образцов
плекта трех наборов ЗАО «Вектор-Бест» имдонорской крови, проведенного нами с
муноглобулины к антигенам иерсиний были
помощью аналогичных тестов компании
выявлены у 63 из 65 больных 1-й группы, а
«MIKROGEN», специфические IgG были
в тестах компании «MIKROGEN» – у 62 чеобнаружены в 15,3 %, IgА – в 6 %, IgМ –
ловек (табл. 2). Достаточно близкими были
в 3,9 % случаев. В целом, эти экспериментакже данные анализа сывороток крови 2-й
тальные данные, полученные с использогруппы, полученные с использованием этих
ванием диагностических наборов двух разкомплектов наборов. Значительное отличие
ных производителей, не имеют существенрезультатов ИФА, проведенного с помощью
ных различий и подтверждают опубликотестов «EUROIMMUN», возможно, связано с
ванные сведения об иммунной прослойке
тем, что при исследованиях не применялся
населения к иерсиниозам. Ранее было понабор реагентов для выявления спецификазано, что в зависимости от региона и возческих IgM.
раста обследуемой когорты доля лиц с наКомплекты диагностических наборов
личием IgG к иерсиниям может достигать
для определения иммуноглобулинов клас35 %, IgА – 11 %, IgМ – 2 % [18].
сов A, G, M к возбудителям иерсиниоза
С целью оценки диагностической знаЗАО «Вектор-Бест» и «MIKROGEN» были
чимости наборов реагентов «Иерсиния-IgGтакже использованы для параллельного сеИФА-Бест», «Иерсиния-IgА-ИФА-Бест» и
рологического обследования организован«Иерсиния-IgМ-ИФА-Бест» их использовали
ной группы (155 человек), в которой была
в клинических условиях для серологическозарегистрирована вспышка инфекционного
го обследования 135 пациентов, поступивзаболевания, оцененного эпидемиологами
ших в инфекционную больницу с предвакак КИ или ПСТ. При этом образцы сыворотрительным диагнозом «псевдотуберкулез».
ки крови были взяты у больных с выраженРезультаты данного тестирования считали
ной клинической картиной и лиц со стертой
положительными при выявлении специфисимптоматикой, а также у людей, которые
ческих иммуноглобулинов, свидетельствуупотребляли предположительно инфициющих о наличии острой или недавно перерованный продукт. Результаты ИФА, полунесенной иерсиниозной инфекции. После
ченные с использованием двух комплектов
обработки данных эпиданамнеза, результадиагностических тестов, хорошо совпадатов клинического и лабораторного обследоли: в наборах компании «MIKROGEN» пования, которое кроме ИФА включало сероложительными были 42 из 155 (27,1 %) ислогический анализ парных сывороток метоследованных проб, а ЗАО «Вектор-Бест» –
дом РНГА, реакцию агглютинации и лизиса
40 (25,8 %) образцов.
(РАЛ), а также бактериологическое исследоПри тестировании 8000 донорских сывание копрокультуры, все пациенты были
вороток крови с помощью наборов реагентов
разбиты на пять групп.
Таблица 2
Исследование сыворотки крови двух групп пациентов
с использованием трех комплектов диагностических
наборов
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В первой группе у всех 6 больных был
выделен возбудитель кишечного иерсиниоза
или псевдотуберкулеза, при этом 4 (66,7 %) из
них оказались сероположительными в ИФА.
Во второй группе с наличием антител к
иерсиниям, выявленных методом РНГА, положительный результат ИФА был определен
у 32 из 35 (91,4 %) пациентов.
В третьей группе, включающей 27 человек
с сомнительным результатом РАЛ+ для минимального разведения сыворотки крови (согласно
инструкции за титр сыворотки принимают разведение, при котором агглютинация составляет
+++), методом ИФА были обнаружены специфические антитела у 7 пациентов (25,9 %).
В четвертой группе у 46 пациентов с данными эпиданамнеза и клиническими проявлениями, соответствующими иерсиниозной
инфекции, подтвердить диагноз бактериологическими и традиционными серологическими
методами (РНГА и РАЛ) не удалось. Однако
при тестировании с помощью ИФА сероположительными оказались 21 из 46 (45,7 %) человек.
У 21 пациента пятой группы – с отрицательными результатами традиционных лабораторных исследований на иерсиниоз – были
выявлены соматические заболевания (дерматит, холецистит, дуоденит, ревматоидный
артрит и пр.) или возбудители других инфекционных заболеваний (сальмонеллы, стафилококки, описторхи). Кроме того, в результате ИФА в этой группе было обнаружено три
человека, серопозитивных по иерсиниозу.
В целом, при обследовании 135 пациентов,
имеющих предварительный диагноз «псевдотуберкулез», с использованием традиционных
методов: бактериологического, РНГА и РАЛ
был выявлен 41 больной, инфицированный
Y. enterocolitica или Y. pseudotuberculosis. При
дополнении этих лабораторных исследований
методом ИФА общее число пациентов с иерсиниозной инфекцией возросло на 75,6 % и составило 72 человека.
Таким образом, проведенные в настоящей
работе исследования показали, что новые наборы реагентов «Иерсиния-IgG-ИФА-Бест»,
«Иерсиния-IgА-ИФА-Бест» и «Иерсиния-IgМИФА-Бест» не уступают по чувствительности
диагностикумам импортного производства,
а результаты, получаемые при проведении
ИФА с использованием этих наборов и тестов
компании «MIKROGEN» (Германия), имеют
близкие значения.
Экспериментально подтверждено, что
дополнение традиционных методов лабораторной диагностики иерсиниозов (бактериологического, РНГА и РАЛ) иммуноферментными исследованиями с помощью новых на-
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боров значительно улучшает выявляемость
данного заболевания как на ранних стадиях,
так и при его хронических формах.
Дополнительным преимуществом применения наборов «Иерсиния-IgG-ИФА-Бест»,
«Иерсиния-IgА-ИФА-Бест» и «Иерсиния-IgМИФА-Бест» в практических лабораториях
является то, что они позволяют получать результаты анализа сывороток крови в течение
2–2,5 часов.
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