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Молекулярно-генетические методы получили широкое распространение в генодиагностике возбудителей наиболее значимых гемотрансмиссивных инфекций: ВИЧ, вирусов
гепатитов В и С (ВГВ и ВГС). Одним из наиболее эффективных и достоверных способов обнаружения вирусных нуклеиновых кислот (НК)
является полимеразная цепная реакция (ПЦР)
с детекцией флуоресценции в реальном времени (Real-Time ПЦР). Этот метод снижает риск
контаминации продуктами ПЦР, а также ряд
требований к организации лаборатории, повышает чувствительность диагностики, позволяет
проводить количественное определение концентрации НК вирусов, необходимое для составления схемы лечения и оценки эффективности антивирусной терапии [1–3].
Применение Real-Time ПЦР для скрининга донорской крови сокращает период
выявления возбудителя инфекции (так называемое «серонегативное окно») по сравнению с ИФА: для ВГВ – с 59 до 20–30 дней,
для ВГС – с 66 до 10–12 дней, для ВИЧ –
с 22 до 11 дней [4–6].
Важным этапом при исследовании клинических образцов методом ПЦР является
пробоподготовка. Одно из требований к наборам реагентов для выделения НК гемотрансмиссивных вирусов – использование максимально возможного объема исходного образца. Это связано с тем, что в Российской Федерации и многих других странах для скрининга донорской крови методом Real-Time ПЦР
применяют мини-пулы, в составе которых
объединены пробы плазмы крови нескольких
человек [7, 8]. Чувствительность выявления
вирусной НК в индивидуальных образцах
при этом значительно снижается.
Современные наборы реагентов для пробоподготовки материала к дальнейшему анализу методом Real-Time ПЦР должны также
соответствовать наблюдаемой в настоящее
время тенденции к автоматизации лабораторных исследований, позволяющей снизить

трудо- и времязатраты, их себестоимость, а
также минимизировать влияние человеческого фактора на результаты анализа.
Известно, что негативное влияние на проведение Real-Time ПЦР могут оказать некото-
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Рис. 1. Схема выделения вирусных НК (ДНК ВГВ,
РНК ВГС и РНК ВИЧ) с помощью набора реагентов
«РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ». Два различных участка М-олигонуклеотидов (см. текст) обозначены синим и фиолетовым цветами.
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рые вещества, содержащиеся в исследуемых
образцах [9, 10]. К ним, в частности, относится
гепарин, используемый в качестве антикоагулянта при получении плазмы крови, а также
присутствующий в клинических образцах пациентов, проходящих гепаринотерапию для
профилактики тромбообразования [11]. Даже в
очень небольшой концентрации (от 0,04 ед/мл)
гепарин способен ингибировать ПЦР [12], его
присутствие является единственным значимым ограничением при преаналитической
подготовке препаратов крови.
Настоящее сообщение посвящено результатам исследования по разработке метода эффективной пробоподготовки ДНК ВГВ, РНК
ВГС и РНК ВИЧ для дальнейшего анализа
с помощью Real-Time ПЦР и конструированию на его основе набора реагентов «РеалБест
ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ». Набор предназначен как для автоматического, так и для
ручного выделения НК из сыворотки или
плазмы крови (в том числе содержащей гепарин), которое обеспечивается за счет специфической гибридизации НК с магнитоуправляемым сорбентом в процессе пробоподготовки.
Материалы и методы. В исследовании
использовались:
стандартные
образцы
предприятия
(СОП) ЗАО «Вектор-Бест», изготовленные
из инактивированных сывороток крови, содержащих ДНК ВГВ, РНК ВГС (3 генотип) и
РНК ВИЧ-1 (субтип А) и разведенных в пуле
донорских сывороток, не имеющих маркеров ВГВ, ВГС и ВИЧ. Концентрации ДНК и
РНК в СОП определены относительно стандартов ВОЗ: WHO International Standard
for Hepatitis B virus DNA, NIBSC code
97/746; WHO Second International Standard
for Hepatitis C virus RNA for Genomic
Amplification Technology Assay, NIBSC code
96/798; WHO 1 international standard for
HIV-1 RNA for nucleic acid-based techniques,
NIBSC code 97/656 [13, 14, 15];
образцы геномных ДНК и РНК в 10 мМ
растворе Tris HCl pH = 7,0, выделенные с использованием набора реагентов «РеалБест
Экстракция 100» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск) из СОП, а также серии их последовательных четырехкратных разведений в
том же растворе;
клинические пробы сыворотки и плазмы
крови от ВГВ-, ВГС- и ВИЧ-положительных пациентов (с добавлением в качестве антикоагулянта ЭДТА в концентрации 2 мг/мл). Образцы
были любезно предоставлены Новосибирским
центром по профилактике и борьбе со СПИД,
Институтом Скорой помощи им. Склифосов
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ского г. Москвы и Свердловским областным
центром по профилактике и борьбе со СПИД.
Магнитный сорбент и медиаторные олигонуклеотиды (М-олигонуклеотиды) для выделения НК были получены в лаборатории химического синтеза ЗАО «Вектор-Бест». М-олиго
нуклеотиды содержат последовательность
олиго-(dТ) и специфический фрагмент, комплементарный участку генома вирусной НК.
Процедура выделения ДНК и РНК из образцов объемом 250 (или 1000) мкл с помощью разработанного набора состояла из следующих этапов:
– к 250 (1000) мкл сыворотки или плазмы крови добавляли 800 (3000) мкл лизирующего раствора с магнитным сорбентом и медиаторными олигонуклеотидами;
– полученную смесь инкубировали, перемешивая при 60 °С в течение 30 мин, затем
– 15 мин при 25 °С без перемешивания;
– магнитные частицы собирали на стенке пробирки с помощью магнитного штатива,
надосадочную жидкость удаляли;
– магнитные частицы промывали: дважды
с использованием 600 (1500) мкл промывочного раствора № 1 и один раз – 400 (1000) мкл
промывочного раствора № 2;
– к осадку добавляли 200 мкл элюирующего раствора и инкубировали при 90 °С 3 мин;
– осадок магнитных частиц собирали на
стенке пробирки, элюат переносили в смесь для
Real-Time ПЦР или ПЦР с предварительным
этапом обратной транскрипции (ОТ-ПЦР).
Для анализа выделенной нуклеиновой
кислоты методом Real-Time ПЦР или ОТ-ПЦР
использовались наборы серии «РеалБест»:
«РеалБест ВГВ ПЦР», «РеалБест ВГС ПЦР» и
«РеалБест ВИЧ ПЦР» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск); амплификаторы с флуоресцентной
детекцией в реальном времени «iQ5 iCycler»
и «CFX96» («Bio-Rad», США). Обработка результатов проводилась с помощью сервисной
программы «РеалБест Диагностика».
В качестве наборов сравнения использовались: наборы для выделения нуклеиновых
кислот из сыворотки или плазмы крови серии
«РеалБест Экстракция» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск); набор для выделения и детекции РНК ВИЧ методом Real-Time ПЦР «Abbott
RealTime HIV-1 assay» («Abbott», США).
Результаты и обсуждение. В основу разрабатываемого метода для выделения
ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ была положена высокоспецифичная гибридизационная
сорбция НК на магнитных частицах, полученных в ЗАО «Вектор-Бест» (рис. 1). Активными
компонентами стадии гибридизации явля-
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ются гомополимерная ДНК (поли-(dА)), иммобилизованная на поверхности покрытого
силикагелем магнитного сорбента, и синтетические М-олигонуклеотиды, содержащие
последовательность олиго-(dТ) и специфический фрагмент, комплементарный участку генома вирусной НК. Процесс гибридизационной сорбции состоит из двух этапов:
на первом – участки геномных ДНК ВГВ,
РНК ВГС и РНК ВИЧ из исследуемого образца взаимодействуют с комплементарными фрагментами М-олигонуклеотидов, на
втором этапе олиго-(dТ)-последовательность
образовавшегося комплекса связывается с
поли-(dА) на поверхности сорбента. Оба этапа проходят в растворе для лизиса практически одновременно.
В целом процедура выделения НК состоит из ряда последовательных стадий,
включающих лизис, гибридизацию, серию
отмывок магнитного сорбента от ингибиторов ПЦР и нецелевых НК, а также элюцию
с сорбента специфических РНК и ДНК. Состав растворов, температурные параметры и
режимы работы оборудования для каждой из
стадий были тщательно оптимизированы.
Следует отметить, что сорбция на силикагеле или магнитных частицах, покрытых силикагелем, достаточно широко используется при выделении НК из
клинических образцов для дальнейшего
исследования методом ПЦР. За счет неспецифической фиксации на поверхности
такого сорбента связываются все НК, имеющиеся в исходной пробе. Однако наличие
в образце после выделения помимо целевых НК большого количества посторонних
или «обременяющих» ДНК («burden DNA»)
может оказать негативное влияние на результаты Real-Time ПЦР [16].
При исследовании свойств разработанного магнитного сорбента было показано,
что с его поверхностью без использования
М-олигонуклеотидов связывается менее 3 %
исходных НК, очевидно, за счет остаточных
силанольных групп. Таким образом, применение высокоспецифичной гибридизационной сорбции для выделения целевых НК позволяет практически полностью избежать
попадания в ПЦР-смесь «обременяющих»
ДНК, а использование магнитоуправляемого сорбента дает возможность исключить
из процедуры выделения НК трудоемкие
стадии центрифугирования и автоматизировать процесс пробоподготовки.
Разработанный метод послужил основой для конструирования набора реагентов
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«РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ» (далее «ДельтаМаг»), который серийно производится в ЗАО «Вектор-Бест» в виде комплектов, позволяющих одновременно выделять ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250
мкл или 1 мл сыворотки (плазмы) крови.
Этот набор предназначен для применения
в комплексе с диагностическими наборами
«РеалБест ВГВ ПЦР», «РеалБест ВГС ПЦР»,
«РеалБест ВИЧ ПЦР».
В состав набора «ДельтаМаг» входят
лиофильно высушенный «активный сорбент», лизирующий раствор, отрицательный контрольный образец, а также промывочные и элюирующий растворы. «Активный сорбент» включает магнитные частицы, М-олигонуклеотиды и внутренний контрольный образец, который применяется
для проверки эффективности прохождения
всех стадий анализа [17]. Набор адаптирован к автоматическим станциям пробоподготовки, имеющим в своем составе магнитный модуль, таким как «Freedom EVO»
(«Tecan», Швейцария) и «KingFisher Flex»
(«Thermo Scientific», Финляндия). При ручном выделении НК с помощью данного набора рекомендуется применять выпускаемый в ЗАО «Вектор-Бест» специальный
магнитный штатив (кат. № Е-9291).
Эффективность пробоподготовки НК с использованием набора реагентов «ДельтаМаг»
была оценена с помощью четырехкратных
серийных разведений образцов геномных вирусных ДНК и РНК. Исходные разведения и
выделенные из них препараты НК анализировали, применяя диагностические наборы
«РеалБест ВГВ ПЦР», «РеалБест ВГС ПЦР»,
«РеалБест ВИЧ ПЦР». Полученные результаты позволили рассчитать значения эффективности амплификации [18], которые были
близки к 100 %, и оценить эффективность выделения НК (на рис. 2, в качестве примера
приведены данные для РНК ВГС). При этом
усредненное значение для РНК ВГС составило
100 % ± 23,3 %, для ДНК ВГВ – 37,2 % ± 7 %,
для РНК ВИЧ – 100 % ± 23,5 % (доверительная вероятность 95 %).
Ранее в ЗАО «Вектор-Бест» были разработаны и внедрены в производство наборы
реагентов серии «РеалБест Экстракция», в
которых при пробоподготовке используется
концентрирование и осаждение всех имеющихся в образце НК на магнитные частицы,
покрытые силикагелем [17]. Применение этих
наборов в комплексе с диагностическими наборами «РеалБест ВГВ ПЦР», «РеалБест ВГС
ПЦР», «РеалБест ВИЧ ПЦР» позволило вы-
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Рис. 2. а) Кривые накопления флуоресценции, полученные в результате Real-Time ОТ-ПЦР (серии
разведений РНК ВГС без проведения этапа пробоподготовки обозначены ∆, с проведением пробоподготовки с использованием набора «ДельтаМаг» – ○). Максимальное значение концентрации соответствует 8,02 × 105 геном-эквивалент/мл ВГС. б) Зависимость пороговых циклов флуоресценции от
десятичного логарифма концентрации РНК ВГС.
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Рис. 3. Результаты Real-Time ОТ-ПЦР, проведенной с помощью набора «РеалБест ВГС ПЦР» после
выделения НК из содержащих ВГС образцов с
использованием двух наборов. К исходным пробам
добавляли гепарин в количестве 30 ед/мл. Кривые
накопления флуоресценции, полученные при анализе НК, выделенных из образцов с гепарином с
использованием набора «РеалБест ДельтаМаг ВГВ/
ВГС/ВИЧ» обозначены ×, без гепарина – ○; с использованием набора «РеалБест Экстракция 1000»: □ и ∆
соответственно.

являть ДНК ВГВ с аналитической чувствительностью 10 МЕ/мл, РНК ВГС – 15 МЕ/мл,
РНК ВИЧ – 20 МЕ/мл [19, 20]. Как показали
проведенные нами исследования, использование «ДельтаМаг» вместо наборов «РеалБест Экстракция» не привело к изменению
этих показателей. По аналитической чувствительности комплект наборов «ДельтаМаг» и

«РеалБест ВГВ ПЦР», «РеалБест ВГС ПЦР»
или «РеалБест ВИЧ ПЦР» не уступает зарубежным наборам реагентов для выделения и
детекции ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ:
«COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HBV Test»,
«COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HСV test»
(«Roche», Швейцария), «Abbott RealTime HIV-1
Qualitative» («Abbott», США), для которых она
составляет 12 МЕ/мл [21], 15 МЕ/мл [22] и
28 МЕ/мл соответственно [23].
Применение набора «ДельтаМаг» в лабораториях позволяет использовать в качестве исходного клинического материала
для Real-Time ПЦР сыворотку или плазму
крови, содержащую гепарин. Это было подтверждено в серии экспериментов по выделению НК из образцов сыворотки крови,
к которым добавляли гепарин – наиболее
распространенный ингибитор ПЦР – в количестве 30 ед/мл. Выбор такой концентрации гепарина был обусловлен тем, что в
соединениях, используемых для обработки
внутренних поверхностей вакуумных систем забора крови, его содержание составляет 10–30 ед/мл [24], а в крови пациентов
во время проведения сердечно-сосудистых
операций и использования аппарата искусственного кровообращения уровень гепарина не превышает 10 ед/мл [25, 26].
Выделенные с помощью наборов «ДельтаМаг» и «РеалБест Экстракция 1000» образцы НК анализировали с использованием
диагностических наборов серии «РеалБест»
(в качестве примера на рис. 3 приведены ре-
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вали по 20 проб сыворотки (плазмы) крови
ВГВ-, ВГС- и ВИЧ-инфицированных лиц.
Исследование образцов НК, выделенных
двумя методами, осуществляли параллельно с применением наборов реагентов «РеалБест ВГВ ПЦР», «РеалБест ВГС ПЦР» и
«РеалБест ВИЧ ПЦР» (в качестве примера
на рис. 4 приведены данные для сывороток,
содержащих ВИЧ). Отклонения в значениях
концентраций, определенных во всех этих
пробах, составили менее 0,5 десятичного
логарифма, что не считается значимым в
клинической практике [27]. Корреляционный анализ полученных данных показал
хорошую сходимость результатов исследования. Коэффициенты корреляции составили: для образцов, содержащих ВГС – 0,87;
ВГВ – 0,98; ВИЧ – 0,96.
Таким образом, разработанный набор может эф7
фективно использоваться в
6
клинической лабораторной
5
диагностике для выделения
4
ДНК ВГВ, РНК ВГС и ВИЧ
с целью определения их кон3
центрации в сыворотке или
2
плазме крови.
1
Для сравнительных ис0
пытаний комплекса наборов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
реагентов «ДельтаМаг» и «РеПорядковый номер образца
алБест ВИЧ ПЦР» и набора
«РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ»
«РеалБест Экстракция 1000»
для выделения и детекции
Рис. 4. Результаты сравнительного исследования ВИЧРНК ВИЧ «Abbott RealTime
содержащих образцов сывороток крови с использованием
HIV-1 assay» («Abbott», США)
для выделения НК наборов «РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/
с их помощью было проведено
ВИЧ» и «РеалБест Экстракция 1000», а для выявления и
параллельное исследование
количественного определения РНК ВИЧ методом ОТ-ПЦР
40 образцов от ВИЧ-поло
набора реагентов «РеалБест ВИЧ ПЦР» .
жительных пациентов, проходящих
антиретровирусную
Таблица.
терапию (случайная выборка).
Результаты сравнительного анализа 40 образцов
плазмы крови от ВИЧ-инфицированных пациентов
Работа была выполнена на
с использованием комплекса наборов серии «РеалБест»
базе Свердловского областнои набора реагентов «Abbott RealTime HIV-1 assay»
го центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекциКол-во образцов (%),
онными заболеваниями при
отличающихся при
определении РНК ВИЧ
Набор реагентов
непосредственном участии его
сотрудников. Полученные дан
0,0–0,5 lg
> 0,5 lg
ные суммированы и приведены в таблице.
«Abbott RealTime HIV-1 assay»
< 150–106
34* (85)
В результате проведен32
(94,1)
2
(5,9)**
«РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/
67–106
40 (100)
ных исследований было поВИЧ» и «РеалБест ВИЧ ПЦР»
казано, что комплекс набо*В 5 образцах из 6 РНК ВИЧ с помощю набора производства «Abbott»
ров реагентов «ДельтаМаг» и
не выявлялась, в 1 образце ее уровень был менее 150 копий. Во всех
этих 6 образцах при использовании наборов серии «РеалБест» РНК
«РеалБест ВИЧ ПЦР» позвоВИЧ была определена в количестве от 67 до 300 копий.
ляет определить концентрацию вирусной РНК в 100 %
**Для этих двух образцов разница десятичных логарифмов концентраций составила 0,54 и 0,52 lg.
образцов из использованной
Кол-во образцов
с положительным результатом
определения
РНК ВИЧ (%)

Диапазон определяемых вирусных нагрузок,
копий РНК

Десятичный логарифм
концентрации РНК ВИЧ, МЕ/мл

зультаты исследования методом Real-Time
ОТ-ПЦР образцов, содержащих ВГС).
Применение для пробоподготовки наборов
серии «РеалБест Экстракция» не обеспечивает
достаточно полного удаления гепарина из исследуемого образца, что вызывает ингибирование ПЦР. Этого недостатка лишен способ
выделения НК с помощью набора «РеалБест
ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ», о чем свидетельствует отсутствие снижения аналитической
чувствительности диагностических наборов серии «РеалБест» при исследовании таких проб.
Для оценки сходимости результатов
определения концентрации НК в клинических образцах, пробоподготовка которых
проведена с помощью наборов «ДельтаМаг»
и «РеалБест Экстракция», в качестве исходного анализируемого материала использо-
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выборки, тогда как с помощью набора сравнения вирусная нагрузка была выявлена в
85 % случаев (в пяти образцах РНК не была
обнаружена, в одном ее содержание составило менее 150 копий/мл).
После отбраковки отрицательных и сомнительного результатов корреляция значений вирусной нагрузки, определенных с
применением наборов двух производителей,
составила 0,98. Как упоминалось ранее, разница до 0,5 десятичного логарифма концентрации вирусной НК не считается клинически
значимой. Для 94,1 % образцов она оказалась
не более 0,5 lg, а для 5,9 % образцов лишь незначительно превысила указанное пороговое
значение. Эти данные свидетельствуют о возможности взаимозамены сравниваемых наборов для выделения и количественного определения РНК ВИЧ без необходимости какоголибо пересчета получаемых результатов.
Для оценки воспроизводимости выделения НК при использовании набора реагентов «ДельтаМаг» было проведено многократное тестирование ВГВ-, ВГС- и ВИЧ-по
ложительных клинических проб (по 15 на
каждую инфекцию) с применением диагностических наборов серии «РеалБест». Коэффициент вариации концентраций ДНК
ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ в образцах, проанализированных методом Real-Time ПЦР
после пробоподготовки с помощью наборов
«ДельтаМаг» (как одной, так и разных серий), не превышал 10 %, что соответствует
аналогичному параметру зарубежных диагностических тестов.
Стабильность набора реагентов «ДельтаМаг» проверяли путем выделения НК из
случайно отобранных образцов сывороток
крови ВГВ-, ВГС- и ВИЧ-инфицированных
пациентов (по 10 на каждую инфекцию)
с помощью партий данного набора с разным сроком хранения: непосредственно после изготовления и хранившихся при +4 °С
в течение 1, 3, 6, 12 месяцев. Для анализа
полученных проб методом Real-Time ПЦР
использовались наборы серии «РеалБест».
Коэффициент вариации в определении вирусной нагрузки между всеми партиями составлял менее 10 %. Это свидетельствует о
том, что срок годности набора составляет по
меньшей мере 1 год.
Заключение. Набор реагентов «РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ» позволяет
специфически выделять ДНК ВГВ, РНК ВГС
и РНК ВИЧ из образцов сыворотки или плазмы крови объемом до одного миллилитра, в
том числе содержащих гепарин. Процедура
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выделения адаптирована для станций автоматической пробоподготовки. Комплекс наборов «РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ»
и «РеалБест ВГВ ПЦР», «РеалБест ВГС ПЦР»,
«РеалБест ВИЧ ПЦР» позволяет проводить
одновременное качественное или количественное определение НК ВГВ, ВГС и ВИЧ
с высокой чувствительностью.
Набор реагентов «РеалБест ДельтаМаг
ВГВ/ВГС/ВИЧ» серийно выпускается на
предприятии ЗАО «Вектор-Бест». Он имеет регистрационное удостоверение № ФСР
2010/07203 и приказом Росздравнадзора
№ 2561-Пр/10 от 29 марта 2010 г. разрешен
к производству, продаже и применению на
территории Российской Федерации.
Автоматизированный вариант протокола выделения НК с помощью данного набора в настоящее время используется на станциях «Tecan Freedom EVO» («Tecan», Швейцария) для анализа клинических образцов в
Хабаровском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями, на Свердловской областной станции переливания крови (г. Первоуральск), в Центрах Крови г. Астаны и г. Костанай (республика Казахстан). В варианте
ручной пробоподготовки комплект реагентов «РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ»
применяется на Челябинской областной
станции переливания крови.
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Новый набор реагентов «бсжк – ифа – бест»
А.С. Сальников, Н.Н. Сорокина, М.Ю. Рукавишников
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
В России ведущей причиной общей
смертности населения (50–60 %) являются сердечно-сосудистые заболевания, среди которых доминирующую роль играет
острый инфаркт миокарда (ОИМ). Снижение этого показателя напрямую зависит от
улучшения диагностики ОИМ на ранних
стадиях, что способно предотвратить дальнейшее развитие патологического процесса с помощью адекватной и своевременной
терапии.
В качестве диагностических критериев
инфаркта миокарда кроме характерных клинических признаков данного заболевания
и динамических изменений ЭКГ используют ряд биохимических маркеров, нарастание концентрации которых в крови свидетельствует о повреждении кардиомиоцитов.
К наиболее известным и широко применяемым в лабораторной практике кардиомаркерам относятся тропонин I (или тропонин T),
миоглобин и изофермент креатинкиназы,
характерный для ткани сердечной мышцы

(КК-МВ). Каждый из них имеет определенные ограничения, обусловленные в основном
временем повышения (и снижения) уровня
биомаркера в крови обследуемого человека
относительно диагностически значимых величин. Поэтому в последнее время с целью
получения наиболее информативных и надежных результатов лабораторных исследований в кардиологии стали все чаще использовать определение комплекса из двух и более маркеров.
Относительно новым кардиомаркером, количественный анализ которого еще
не получил достаточно широкого распространения в клинической лабораторной
диагностике России, является сердечная
форма белка, связывающего жирные кислоты (сБСЖК, heart-type fatty-acid-binding
protein – hFABP). Эта форма БСЖК с молекулярной массой 15 кДа содержится преимущественно в миокарде (около 0,5 мг/г),
однако в небольших количествах присутствует в мозге и в поперечнополосатой мы-
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шечной ткани скелетной мускулатуры [1–2].
Концентрация сБСЖК в сыворотке крови
не зависит от времени суток и практически
не меняется с возрастом [3].
Впервые использовать сБСЖК в качестве маркера ОИМ предложил в конце восьмидесятых годов прошлого столетия J. Glatz
с соавторами [4]. В результате дальнейших
исследований было установлено, что концентрация сБСЖК в крови при ОИМ значительно возрастает, а ее уровень коррелирует со
степенью тяжести некроза миокарда и размером пораженной ткани мышцы сердца [5 ,6].
Это связано с тем, что белок, содержащийся
преимущественно в цитоплазме кардиомиоцитов, при повреждении их мембран в случае ОИМ быстро попадает в кровоток больного [7]. Диагностически значимое повышение
концентрации сБСЖК в крови выявляется
уже через 1–3 часа после появления симптомов инфаркта миокарда у пациента (а снижение до нормальных величин – в течение
12–24 часов) [8].
Одной из главных областей применения лабораторных данных по определению
сБСЖК является раннее выявление некротических поражений миокарда. Среди
биохимических маркеров, используемых
в диагностике ОИМ, золотым стандартом
уже в течение многих лет является тропонин I (или тропонин T). В результате исследований, проведенных в последнее время в
ряде различных лабораторий, установлено,
что сБСЖК в первые 3–6 часов после начала болевого приступа по чувствительности
и специфичности выявления ОИМ превосходит тропонины, а также такие широко
известные маркеры повреждения миокарда, как миоглобин и креатинкиназа [9–21].
Показано, что кинетика повышения уровня
сБСЖК в крови пациентов позволяет детектировать увеличение его концентрации уже
через 30 минут после начала приступа [7].
Следует отметить, что через 6 часов после
появления симптомов инфаркта миокарда
диагностическая значимость определения
сБСЖК заметно снижается и начинает уступать тестам на тропонин.
Мультимаркерный подход к диагностике
ОИМ, как показано в ряде исследований, где
использовалось параллельное определение
тропонина Т и сБСЖК (тропонина Т и миоглобина или КК-МВ) в сыворотке крови пациентов с приступом загрудинной боли, позволяет
повысить точность выявления такой формы
острого коронарного синдрома [11, 14, 15, 22].
При этом результаты совместного анализа
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сБСЖК и тропонина I, в отличие от всех других комбинаций маркеров, продемонстрировали наибольшее соответствие наблюдаемой
у больных клинической картине ОИМ (91 %),
а также максимальную диагностическую чувствительность (96 %) [15]. Обнаружено, что
дополнение данных анализа тропонина Т у
пациентов в первые 4 часа после появления
симптомов ОИМ результатами исследования
сБСЖК позволяет снизить число ложноотрицательных диагнозов с 11 до 3 % [22].
Не менее важной сферой применения
сБСЖК является использование данных по
его определению у больных с ОИМ в качестве независимого предиктора смертельного
исхода заболевания. Так, в результате ретроспективного исследования, включавшего
617 пациентов, поступивших в отделение
неотложной помощи в тяжелом состоянии,
было показано, что вероятность смертельного
исхода больных ОИМ напрямую зависела от
концентрации сБСЖК в сыворотке крови при
их первичном обследовании [23].
Высокий уровень сБСЖК в крови пациентов с подозрением на острый коронарный
синдром (ОКС) может быть прогностическим
фактором необходимости коронарного вмешательства в течение 7 дней [24]. В ряде широкомасштабных исследований результаты определения сБСЖК у лиц с ОКС были успешно
использованы для стратификации риска
развития серьезных кардиальных осложнений, включая смертельный исход [21, 25–27].
Так, в статье M. O’Donoghue и соавторов приведены данные многоцентрового обследования 2287 больных с ОКС с применением тестов
для количественного определения сБСЖК
и тропонина I [26]. В качестве отсекающей
границы концентрации сБСЖК в сыворотке
крови было использовано значение 8 нг/мл.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что независимо от положительного или отрицательного результата определения тропонинов у пациента с ОКС при повышении уровня
сБСЖК в крови вероятность смертельного исхода, инфаркта или развития сердечной недостаточности достоверно возрастает.
Другой важной областью применения
тестов для определения сБСЖК является мониторинг терапии кардиальных больных и
оценка ее эффективности. Показано, в частности, что уровень этого маркера в сыворотке крови пациентов может быть полезен в
качестве индикатора повреждения миокарда после операций на сердце [27, 28]. Так,
у пациентов, подвергшихся аортокоронарному шунтированию, значимое повышение
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концентрации сБСЖК в первый день после
операции было независимым предиктором
вентикулярной дисфункии и смертности в
течение 5 лет [27].
Быстрое нарастание уровня сБСЖК в
крови при повреждении кардиомиоцитов позволяет использовать результаты его количественного анализа для ранней диагностики
рецидивов инфаркта миокарда: сохраняющиеся либо появляющиеся повторно через
несколько дней после начала приступа высокие концентрации сБСЖК свидетельствуют о
неэффективности проведенной терапии и наличии осложнений (например, реинфаркте).
К сожалению, до настоящего времени
нет общепринятого интервала нормальных
значений концентрации сБСЖК у людей
без кардиальной патологии, а верхняя граница нормы (cut off) у разных производителей тестов для количественного анализа
этого маркера варьирует от 6,2 нг/мл [23] до
19 нг/мл [12]. Диагностическая чувствительность и специфичность определения сБСЖК,
выполняемого с их помощью, также значительно различаются. Это, очевидно, зависит
как от иммунохимических свойств специфических антител, используемых в наборах для
анализа кардиомаркера, так и от конструктивных особенностей самих тестов.
Как видно из представленных выше данных научной литературы, результаты лабораторного исследования сБСЖК имеют достаточно большую, все расширяющуюся сферу
применения в клинической кардиологии. Его
роль не ограничивается ранней диагностикой ОИМ, в том числе в комплексе с другими
биохимическими маркерами. Он может быть
успешно использован в качестве предиктора
серьезных кардиальных осложнений у пациентов с ОКС, а также для мониторинга проводимой терапии и оценки ее результатов.
В настоящее время в лабораторной медицине многих стран для выявления сБСЖК
довольно широко используются иммунохроматографические экспресс-тесты, например:
«CardioDetect» («Rennesense GmbH», Германия), «Rapicheck H-FABP test» («Dainippon
Pharmaceutical Co», Япония), «h-FABP One
Step Test Cassette» («Lepu Medical Technology»,
Китай). Они играют важную роль в диагностике «у постели больного», позволяя быстро
определить ОИМ. Существенно ограничивает сферу применения этих качественных
экспресс-тестов невозможность установить с
их помощью концентрацию сБСЖК и, следовательно, использовать эти тесты для оценки степени тяжести ОИМ, риска осложнений
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ОКС и эффективности проведенной терапии.
Кроме того, они нередко обладают недостаточной чувствительностью [29], что в случаях
обследования пациентов с микроинфарктами
может привести к ложноотрицательным результатам (особенно, если анализ сБСЖК проводят в первый час после появления болевого
приступа). При использовании в аналогичной
ситуации наборов для количественного определения данного маркера полученные результаты могут соответствовать значению cut off
либо лишь незначительно его превышать. Это
является основанием для повторного анализа
сБСЖК в свежем образце сыворотки крови через 3 часа и позволяет более надежно диагностировать ОИМ.
На рынке диагностических средств России для исследования сБСЖК до последнего
времени были доступны только экспресс-тест
«КардиоБСЖК» («НПО БиоТест», Новосибирск) и набор реагентов для количественного определения «Human Heart-FABP Elisa
Kit» («Hycult Biotech», Нидерланды). Последний отличается высокой стоимостью и,
как сказано в инструкции по применению
набора, рекомендован только для исследовательских целей (For use in laboratory research
only. Not for clinical or diagnostic use). Все это
значительно ограничивало возможности отечественной лабораторной службы проводить
определение сБСЖК, а клиницистов – широко использовать результаты данных исследований для диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний в нашей стране.
В 2010 г. в ЗАО «Вектор-Бест» завершена
разработка и организовано серийное производство набора реагентов «БСЖК – ИФА – Бест»,
предназначенного для определения концентрации сердечной формы белка, связывающего жирные кислоты, в сыворотке крови с
помощью «sandwich»-варианта иммуноферментного анализа (ИФА). Набор состоит из
стрипированных планшет с иммобилизованными на поверхность лунок моноклональными антителами к сБСЖК и всех реагентов,
необходимых для проведения его количественного анализа. Учет результатов исследования осуществляется спектрофотометрически при 450 нм.
Аналитическая чувствительность набора
реагентов «БСЖК – ИФА – Бест», рассчитанная стандартным методом как концентрация, соответствующая среднему арифметическому значению оптической плотности нулевой калибровочной пробы (n = 12) плюс два
стандартных отклонения от этой величины,
составляет 0,03 нг/мл.

Новый набор реагентов «БСЖК – ИФА – Бест»
С целью оценки основных диагностических параметров набора «БСЖК – ИФА – Бест»
он был использован для исследования образцов сыворотки крови 100 условно здоровых доноров и 100 больных с подтвержденным ОИМ (госпитализированных в первые
24 часа после начала болевого приступа).
Roc-анализ полученных экспериментальных данных показал, что при значении
cut off для сБСЖК 1 нг/мл диагностическая
чувствительность нового набора реагентов и
его специфичность составляют 93,9 и 90,1 %
соответственно (рис. 1).
100
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Рис.1. Roc-анализ. Определение чувствитель
ности и специфичности набора реагентов
«БСЖК – ИФА – Бест».
Таблица 1
Определение сБСЖК в сыворотке крови
различных групп пациентов с помощью
двух различных наборов реагентов
Обследуемая группа

Средние значения концентрации сБСЖК
(размах индивидуальных величин),
нг/мл, определенные с помощью набора
реагентов
«БСЖК – ИФА –
Бест»

«Human HeartFABP Elisa Kit»

ОИМ 1 сутки (n = 18)

18,9 (1,2–34,0)

17,5 (2,1–36,7)

ОИМ 2 сутки (n = 18)

4,1 (0,03–31,5)

4,9 (0,0–36,9)

ОИМ 3 сутки (n = 9)

1,4 (0,02–5,8)

1,4 (0,14–4,0)

0,56 (0,01–2,76)

0,58 (0–1,89)

ППС (n = 4)

0,2 (0,02–0,43)

0,37 (0,09–0,58)

ИБС, стенокардия (n = 17)

0,31 (0,08–0,93)

0,37 (0,06–0,98)

ГБ (n = 6)

0,11 (0,02–0,52)

0,29 (0,10–0,38)

Атеросклероз (n = 7)

0,48 (0,3–0,87)

0,25 (0,0–0,68)

ОИМ 4–5 сутки (n = 12)

ОКС (n = 5)

0,12 (0,0–0,29)

0,1 (0,0–0,24)

Условно здоровые (n = 24)

0,18 (0,02–0,50)

0,14 (0,0–0,78)
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Для определения верхней границы нормальных значений концентрации сБСЖК с
использованием набора «БСЖК – ИФА – Бест»
было исследовано 254 образца сыворотки крови
условно здоровых доноров крови без проявлений сердечно-сосудистой патологии из г. Рубцовска Алтайского края. Анализ полученных
результатов показал, что медиана и среднее
значение концентрации маркера в данной
выборке, составляют 0,01 и 0,07 нг/мл соответственно. Рассчитанный для 254 обследованных
доноров крови 99 перцентиль сБСЖК был равен 0,6 нг/мл. При этом у 143 из 254 (56,3 %) человек данный кардиомаркер в сыворотке крови отсутствовал, а у 251 (98,8 %) – его уровень
не превышал 0,5 нг/мл. В 252 из 254 (99,2 %)
исследуемых образцов концентрация сБСЖК
была ниже 1 нг/мл, а в двух – составила 1,1
и 1,2 нг/мл соответственно.
В целом, итоги проведенной работы подтвердили опубликованные ранее данные о
том, что в норме сБСЖК практически не наблюдается в крови либо определяется лишь в
незначительных количествах.
Для оценки сопоставимости результатов
исследования, получаемых с помощью набора
реагентов «БСЖК – ИФА – Бест» и его импортного аналога «Human Heart-FABP Elisa Kit»
(«Hycult Biotech», Нидерланды), эти тесты
были использованы для параллельного
анализа образцов сыворотки крови пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контрольной группы условно здоровых лиц (табл.1).
Наиболее высокая средняя концентрация
cБСЖК была определена в сыворотке крови больных в первые сутки после появления
симптомов инфаркта миокарда: 18,9 нг/мл
(«БСЖК – ИФА – Бест») и 17,5 нг/мл («Human
Heart-FABP Elisa Kit»). На вторые сутки ее
уровень снизился более чем в 4 раза (4,1 и
4,9 нг/мл), а на 4–5 сутки средние величины
cБСЖК (0,56 и 0,58 нг/мл) у пациентов, перенесших ОИМ, уже не выходили за пределы
нормальных значений.
У пациентов с приобретенными пороками
сердца (ППС), ишемической болезнью сердца (ИБС), гипертонической болезнью (ГБ) и
атеросклерозом средние уровни сБСЖК в сыворотке крови были ниже, чем при ОИМ: 0,2;
0,31; 0,11; 0,48 нг/мл («БСЖК – ИФА – Бест»)
и 0,37; 0,37; 0,29; 0,25 нг/мл («Human HeartFABP Elisa Kit»). В контрольной группе условно здоровых доноров соответствующие
показатели, определенные при использовании этих наборов реагентов, имели значения 0,18 и 0,14 нг/мл.

Таким образом, в данном исследовании
было показано, что результаты определения
концентрации сБСЖК у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и здоровых
лиц с помощью наборов «БСЖК – ИФА –
Бест» и «Human Heart-FABP Elisa Kit» хорошо совпадают.
Дальнейшее изучение сходимости результатов определения сБСЖК с использованием
этих двух наборов реагентов было проведено
путем параллельного анализа 120 образцов
сыворотки крови с концентрацией данного
кардиомаркера от 0 до 35 нг/мл. Экспериментальные данные, обработанные с помощью
программы «Statistica» и представленные
в виде диаграммы рассеивания (рис. 2),
свидетельствуют, что результаты количественного анализа сБСЖК, полученные с
помощью наборов «БСЖК – ИФА – Бест» и
«Human Heart-FABP Elisa Kit», хорошо коррелируют (r = 0,97) в широком диапазоне
концентраций.
При сравнительном исследовании образцов сыворотки крови больных с ОИМ с
использованием набора реагентов «БСЖК
– ИФА – Бест» и экспресс-теста «КардиоБСЖК» («БиоТест», Новосибирск) было
показано, что результаты определения
сБСЖК совпали в 87,1 % случаев (табл. 2).
При этом 30 сывороток были распознаны
с помощью сравниваемых наборов как положительные, а 24 – как отрицательные.
У 8 из 62 (12,9 %) обследованных пациентов
сБСЖК был выявлен методом ИФА в сыворотке крови в концентрации около 2 нг/мл,
однако не обнаруживался при тестировании с помощью иммунохроматографических полосок «КардиоБСЖК». Следует отметить, что наличие инфаркта миокарда у
этих 8 больных было подтверждено инструментальными исследованиями, а также
данными определения тропонина I в крови.
Такое расхождение результатов ИФА и иммунохроматографии, очевидно, обусловлено меньшей чувствительностью экспресстеста «КардиоБСЖК».
Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что первый отечественный диагностический набор для
количественного определения концентрации белка, связывающего жирные кислоты,
«БСЖК – ИФА – Бест» обладает высокой
чувствительностью, позволяет адекватно
определять концентрацию сБСЖК в образцах сыворотки крови и может быть рекомендован для широкого использования в лабораторной диагностике.
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния значений концентрации сБСЖК, нг/мл, полученных при исследовании 120 сывороток крови с использованием
наборов реагентов «БСЖК – ИФА – Бест» и
«Human Heart-FABP Elisa Kit».
Таблица 2
Исследование сывороток крови 62 больных
ОИМ с использованием набора реагентов
«БСЖК – ИФА – Бест» и экспресс-теста
«КардиоБСЖК»
Количество Результат исследования с помощью набора реагентов
пациентов,
(%)
«БСЖК – ИФА – Бест»»
«КардиоБСЖК»
24 (38,7)

отрицательный

отрицательный

30 (48,4)

положительный

положительный

8 (12,9)

положительный

отрицательный

В 2010 г. набор реагентов «БСЖК –
ИФА – Бест» прошел все необходимые
технические и медицинские испытания и
получил регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/09702 от 24 декабря 2010 г.,
Приказом Росздрава от 24 декабря 2010 г.
№ 11431-Пр/10 он разрешен к производству, продаже и применению на территории
Российской Федерации.
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Проблемы и перспективы развития лабораторной
диагностики листериоза
Э.В. Криницына, О.С. Крюкова
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Листериоз (синонимы: листереллез, невреллез, гранулематоз новорожденных) инфекционное заболевание из группы сапрозоо
нозов, протекающее у человека либо в виде
острого сепсиса (с поражением центральной
нервной системы, миндалин, лимфатических
узлов, печени, селезенки), либо в хронической бессимптомной или стертой форме. Возбудитель листериоза – факультативный анаэроб Listeria monocytogenes – представляет
собой короткие (0,5–2,0 мкм) полиморфные
грамположительные подвижные палочки (реже кокки), не образующие капсул и
спор [1]. Листерии могут трансформироваться в одну из трех бактериальных форм
(S, R или L), а кроме того, способны к паразитированию внутри клеток [2]. С такой
высокой изменчивостью микроорганизма,
очевидно, связано характерное для листе-

риоза затяжное или хроническое течение
заболевания, латентные формы инфекции
или бактерионосительство, а также наблюдаемая в ряде случаев недостаточная эффективность проводимой антибактериальной терапии [1, 3].
Ареал
распространения
листерий
во внешней среде огромен, он включает
территории регионов с различными климатическими условиями. Источником и
резервуаром L. monocytogenes в природе
являются дикие и синантропные грызуны, насекомоядные, травоядные и птицы,
а также сельскохозяйственные животные
(овцы, свиньи, коровы, лошади, кролики,
куры и утки), выделяющие листерии с фекалиями, секретами слизистых оболочек и
загрязняющие корма, продукты, воду, различные предметы.
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Возбудитель листериоза обладает высокой
жизнеспособностью: в грунте, в воде и на растениях он сохраняет свои патогенные свойства
до 600 суток, а в замороженном и высушенном
состоянии – до 2,5 лет [1]. В отличие от многих
других бактерий листерии способны размножаться при температуре 4–6 °С, поэтому получили название «микроб холодильника» [4].
Долгое время считали, что листериоз
является преимущественно проблемой ветеринарной службы, поскольку это заболевание широко распространено среди диких
и домашних животных, а у человека регистрировалось достаточно редко. Однако в середине 80-х г. ХХ в. в США, Канаде и в ряде
развитых европейских государств произошли
крупные эпидемические вспышки листериозной инфекции. Они, как было установлено,
были связаны с употреблением обсемененных
L. monocytogenes готовых продуктов пищевой
индустрии (мягкие сыры, колбасные изделия, салаты, мясные полуфабрикаты и др.).
Такие «удобные продукты» пользуются у населения большим спросом, поставляются в
сеть пунктов общественного питания, где могут длительно храниться в холодильниках [1].
У многих людей, заразившихся листериозом
во время эпидемических вспышек, заболевание имело тяжелые последствия, включая
смертельный исход. Поэтому в 1987 г. ВОЗ отнесла данное заболевание к важным инфекциям пищевого происхождения [5].
Хотя листериоз был диагностирован у жителей более 56 государств, относительно небольшое количество официально регистрируемых
случаев заболевания не коррелирует с глобальной распространенностью L. monocytogenes.
В развитых странах Европы и Северной Америки заболеваемость составляет в среднем около
0,7 случаев на 100 000 человек [6].
В Российской Федерации ежегодно регистрируют от 30 до 100 больных листериозом,
что соответствует всего 0,02–0,067 случаям заболевания на 100 000 жителей. Эти показатели
на порядок ниже, чем в сопредельных европейских государствах. Очевидно, что данные официальной статистики не отражают реального
уровня заболеваемости листериозом в нашей
стране. Во многом это связано с тем, что его диагностике до последнего времени не уделялось
достаточного внимания, мониторинг инфекции проводился центрами Госсанэпиднадзора
не во всех субъектах РФ, а число лабораторий,
способных идентифицировать листерию или
обнаруживать антитела к ней, незначительно.
Уровень отечественной лабораторной диагностики листериоза не соответствует современ-
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ным требованиям (в Москве, где он более высок, ежегодно регистрируется 0,2–0,5 случаев
данного заболевания на 100 000 человек) [7].
Преимущественным путем инфицирования человека L. monocytogenes является
алиментарный: через зараженные пищевые
продукты, воду и растения, второй по значимости – вертикальный (от матери к плоду),
менее значимые пути: аэрогенный (с пылью),
трансмиссивный и половой, которому в последнее время придают все большее значение [8–11].
Листерии относят к «оппортунистическим
микроорганизмам», что объясняет существование множества легких и стертых форм листериоза [12, 13]. Показано, что только у 20 %
инфицированных лиц заболевание протекает
тяжело. Характерной особенностью тяжелых
форм листериозной инфекции является большое количество летальных исходов (от 30 до
62 %) [14–17].
Решающую роль в развитии листериоза играет ослабление факторов резистентности организма. Защита организма хозяина
от L. monocytogenes, паразитирующих внутри
клеток, осуществляется в основном с помощью
клеточных механизмов [18]. Любое врожденное или приобретенное нарушение функции
Т-лимфоцитов создает предпосылки для развития листериоза. К факторам, снижающим
иммунный статус, относятся следующие: физиологический иммунодефицит беременных, новорожденных и людей старческого возраста, предшествующие хронические и онкологические заболевания, длительная терапия кортикостероидами или иммунодепрессантами, алкоголизм,
наркомания и некоторые другие [4, 10]. Показано, что уровень заболеваемости листериозом
среди ВИЧ-инфицированных в 100–200 раз
выше, чем в популяции [4, 10, 13, 19].
Воротами инфекции L. monocytogenes являются миндалины, слизистые оболочки полости рта, дыхательных путей и кишечника,
а также микротравмы кожных покровов. При
развитии заболевания листерии из мест внедрения диссеминируют по кровеносным и лимфатическим путям, проникают в различные
органы и ткани. В местах их скопления образуются специфические гранулемы (листериомы),
которые могут подвергаться некрозу с переходом в абсцессы. Листерии способны преодолевать гематоэнцефалический и плацентарный
барьер, что в первом случае приводит к поражению оболочек и вещества головного мозга,
т.е. к развитию менингитов и менингоэнцефалитов, а во втором – к развитию септико-гранулематозного процесса у плода.

Лабораторная диагностика листериоза
Инкубационный период листериозной инфекции составляет от трех дней до двух месяцев, в среднем – около трех недель. Наиболее
распространенной клинической формой листериоза является нервная, которая чаще всего
проявляется в виде менингоэнцефалита и регистрируется у детей до 3 лет и у взрослых старше
45–50 лет. Заболевание может также проходить
в железистой, гастроэнтеритической или септической формах. В последние годы больше внимания стали уделять хроническому генитальному листериозу (ГЛ), который часто сопровождается воспалительными процессами в почках и
миндалинах. Показано, что ГЛ является одной
из наиболее распространенных форм данного
заболевания, однако она наименее манифестирована, поэтому трудно выявляется [20].
Инфекция L. monocytogenes вносит значимый вклад в патологию беременности, плода и
новорожденного ребенка. У беременных женщин листериоз выявляется в 20 раз чаще, чем
у остальных взрослых здоровых людей, а его
доля в суммарном количестве зарегистрированных случаев заболевания достигает 30 % [21].
Это обусловлено тропностью листерий к тканям
матки и плаценты [22].
У большей части беременных листериоз
протекает бессимптомно, редко наблюдаемые
манифестные формы проявляются в виде гриппоподобного состояния, лихорадки, ангины, мышечных и суставных болей, конъюнктивитов, а
также симптомов гастроэнтерита, воспаления
мочевыводящих путей. Опубликованы результаты исследований, свидетельствующие о том,
что не все формы листериоза беременных приводят к инфицированию плода [6, 20, 22, 23].
С другой стороны показано, что матери детей
с врожденным листериозом в период беременности достаточно часто не имели клинических
проявлений, характерных для данного заболевания [6]. Это дает основание утверждать, что
внутриутробное заражение плода может происходить от матери с латентной формой листериоза или с бессимптомным носительством
L. monocytogenes. Обращает на себя внимание
то, что количество таких беременных может достигать 40 % [22].
У 80 % женщин с наличием листериоза
был зарегистрирован либо самопроизвольный аборт, либо замершая беременность [20].
Заражение плода L. monocytogenes приводит
обычно к таким серьезным последствиям, как
резорбция эмбриона, выкидыш или антенатальная гибель плода, а также врожденный
листериоз. Это заболевание отнесено к группе
TORCH-инфекций, вызывающих у плода стойкие дефекты различных органов, в том числе
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поражения центральной нервной системы. По
своей тяжести и последствиям для плода листериоз превосходит другие инфекции данной
группы: сифилис, токсоплазмоз, краснуху, цитомегалию, герпес и хламидиоз [4, 22].
В отличие от беременных, у которых инфекция L. monocytogenes чаще всего наблюдается в легкой форме, листериоз новорожденных – тяжелое генерализованное заболевание
с высокой летальностью (30–100 %), протекающее по типу сепсиса.
У новорожденных детей, заразившихся
листериями антенатально, в течение 1–2 суток
происходит развитие бактериемии с поражением основных органов и систем, инфекционного
токсикоза, а также дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Смерть наступает
обычно в течение 2–4 суток после рождения.
При инфицировании новорожденных
L. monocytogenes интранатально клинические
признаки листериоза начинают обычно проявляться только на восьмой день после рождения. В течение 2–3-х недель у них развиваются
пневмония, энтероколит, менингоэнцефалит с
тяжелым течением, реже сепсис [11].
Диагностика листериоза на основании
результатов клинико-эпидемиологических исследований представляет значительные трудности. Это связано с невозможностью в большинстве случаев выявить источник инфекции,
отсутствием патогмоничного признака и с многообразием клинических проявлений данного
заболевания, которые имеют сходство с инфекционным мононуклеозом, дифтерией, токсоплазмозом, иерсиниозом, герпетической, цитомегаловирусной, стафилококковой и другими
инфекциями [24]. Характерная клиническая
картина в сочетании с соответствующими данными эпидемиологического анамнеза позволяют лишь предположить листериоз. Поэтому
незаменимое и решающее значение в диагностике данного заболевания имеют результаты
лабораторных исследований.
Прямые методы лабораторной диагностики листериоза включают в себя анализ биопроб
обследуемых лиц с целью выявления возбудителя заболевания или его нуклеиновых кислот.
Золотым стандартом является бактериологический посев с выделением L. monocytogenes.
Однако он продолжителен по времени (от 14 до
30 дней), поэтому нередко результаты исследования имеют лишь ретроспективную значимость. Кроме того, бактериологический метод
недостаточно чувствителен, поскольку даже
при наличии возбудителя листериоза в организме человека он может не дать положительного результата. Вероятными причинами этого
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являются отсутствие жизнеспособных бактерий в исследуемой пробе и внутриклеточное
паразитирование листерий.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаружить ДНК L. monocytogenes в ликворе, плацентарной ткани, секционном материале за 2–4 часа. Однако в настоящее время
ПЦР-диагностика доступна ограниченному
числу лабораторий, имеющих соответствующее
оборудование и обученный персонал. Количество таких лабораторий в РФ неуклонно растет, и применение данного метода выявления
ДНК листерий в пробах клинического материала постепенно расширяется. Утвержденные в
декабре 2010 г. «Санитарные нормы и правила
3.1.7. 2817-10» рекомендуют использовать ПЦР
в качестве дополнительного метода лабораторной диагностики листериоза [24].
Непрямые (косвенные) лабораторные тесты на листериоз основаны на выявлении в
сыворотке или плазме крови обследуемых пациентов иммуноглобулинов, специфичных к
L. monocytogenes. Следует отметить, что в настоящее время гуморальный ответ человека
на листериозную инфекцию и, в том числе,
процесс сероконверсии, остаются слабо изученными. Обнаружено, что в организме зараженных лиц продуцируются антитела к листериолизину О, интерналинам А и В, аутолизину и
ряду других белков листерий [25–27]. Первые
специфические антитела, как правило, относящиеся к иммуноглобулинам класса М (IgM),
начинают определяться в крови инфицированных лиц на второй неделе болезни [28, 29].
На более поздних стадиях листериоза появляются иммуноглобулины классов А и G. Показано, что иногда IgM к L. monocytogenes могут
циркулировать в крови человека в течение достаточно длительного времени [30, 31].
По опубликованным данным специфические антитела выявляются у человека, по
крайней мере, через несколько месяцев после
перенесенного листериоза [29, 32]. Элиминация листерий из организма человека приводит
к снижению титра антител ниже детектируемого уровня [33].
При проведении массового скрининга населения антитела к листериям определяются у
22–53 % здоровых людей [22, 34]. Их наличие
может свидетельствовать о том, что человек недавно перенес листериоз в легкой стертой форме либо является носителем L. monocytogenes.
К традиционно используемым методам серодиагностики данного заболевания относятся
реакции непрямой гемагглютинации (РНГА),
связывания комплемента (РСК) и агглютина-
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ции (РА). Основные минусы этих тестов: трудоемкость, субъективная оценка результатов
проведенных исследований, недостаточная
специфичность за счет перекрестных иммунологических реакций со стафилококками,
стрептококками и клостридиями.
К настоящему времени доминирующим методом серологической диагностики различных
инфекционных заболеваний стал иммуноферментный анализ (ИФА). Он доступен, не требует значительных трудозатрат, позволяет получать результаты исследования за 1,5–3 часа
и может быть использован для выявления листериоза как в клинических, так и в бактериологических лабораториях.
Первоначально в тестах для определения антител к листериям методом ИФА в
качестве иммуносорбента применяли лизат
L. monocytogenes, позже – выделенную из него
суммарную фракцию антигенов, а затем – очищенный листериозин О. Для всех этих вариантов анализа была характерна низкая специфичность, обусловленная перекрестными реакциями
данных антигенов с сывороточными антителами
к другим грамположительным микроорганизмам (Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae и Clostridium perperfringens и проч.).
При использовании в качестве антигена
рекомбинантного белка, содержащего фрагмент
усеченного листериозина О (полипептид, включающий 411 аминокислот), специфичность ИФА
удалось повысить, однако при этом произошла
заметная потеря его чувствительности [35].
Проведенный нами анализ научной литературы по листериозу показал, что ряд рекомбинантных белков L. monocytogenes и их фрагментов может оказаться весьма перспективным
для конструирования новых более чувствительных и специфичных тестов для серодиагностики этого опасного заболевания [25, 26, 36].
Однако до последнего времени число коммерческих наборов реагентов для выявления антител
к листериям было ничтожно малым, а тесты,
основанные на применении подобных иммуносорбентов, отсутствовали.
На рынке диагностических средств России представлены только наборы реагентов, в
которых в качестве антигена в ИФА использован очищенный листериолизин О: «Листерия
IgG» (НПФ «Литех», Москва) и «Листери О-IgG»
(«ИмДИ-спектр», Новосибирск). Известно, что
компания «Diatheva» (Италия) выпускает тест
«Human anti-LLO IgG Immunoassay» на основе
рекомбинантного листериолизина О, однако
он в РФ не зарегистрирован. Данных об использовании в зарубежных коммерческих наборах для серодиагностики листериоза реком-
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бинантных полипептидов, соответствующих
другим листериозным белкам-антигенам или
их фрагментам, в доступной нам литературе
обнаружить не удалось.
Два года назад в план ЗАО «Вектор-Бест»
по разработке новых средств лабораторной диагностики включен комплекс исследований,
направленных на создание наборов реагентов для выявления иммуноглобулинов классов А, G и М к L. monocytogenes методом ИФА.
В результате завершения первого этапа этой
программы был разработан набор реагентов
«Листерия-IgG – ИФА – БЕСТ» и в 2010 г.
организовано его серийное производство.
В качестве иммуносорбента в новом наборе
использованы рекомбинантные листериолизин и четыре других иммунодоминантных
белка листерий. Выбор данного комплекса
антигенов был проведен после тщательного
анализа литературных данных, а также результатов собственных исследований.
Расширенные испытания набора регентов
«Листерия-IgG – ИФА – БЕСТ» на большом
числе сывороток крови показали, что он обладает высокой чувствительностью и не дает
ложноположительных результатов с образцами сыворотки, содержащими антитела к другим грамотрицательным бактериям.
Набор «Листерия-IgG – ИФА – БЕСТ»
предназначен в первую очередь для обследования беременных, особенно с отягощенным акушеро-гинекологическим анамнезом (ОАГА), и
женщин, планирующих беременность.
В исследование, проведенное нами с использованием нового набора, было включено
887 беременных с разным сроком гестации. На
основании анализа акушерского и гинекологического анамнеза, данных о течении настоящей
беременности, ее исходе, сроках родоразрешения, состояния плода на момент родов из этих
887 женщин была выделена группа 196 человек с риском развития листериоза. В сыворотке
крови 45 из 196 пациенток (22,96 %) были выявлены антитела к L. monocytogenes, тогда как
среди 691 беременных, не включенных в группу
риска, положительный результат в ИФА был
определен только в 7,96 % случаев (55 человек).
Как показало дальнейшее исследование, у 12 из 45 (26,67 %) серопозитивных по
листериозу женщин было зарегистрировано
патологическое течение беременности и родов: наличие гестоза в сочетании с фетоплацентарной недостаточностью и/или патологией плаценты, синдром задержки развития
плода, преждевременное искусственное родоразрешение по показаниям. Среди 151 серонегативных беременных из группы риска по
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листериозу доля таких случаев была в 3 раза
меньше – 11 (7,28 %) человек.
Аналогичные показатели для 55 беременных с наличием антител к листериям в крови и
636 серонегативных женщин из группы с менее
вероятным диагнозом листериозной инфекции
составили 11 (20 %) и 57 (8,96 %) человек соответственно.
В целом, в результате проведенного исследования показано, что у женщин, в крови которых выявляются антитела к L. monocytogenes,
патологическое течение гестации и/или родов регистрируется в 2,2–3,7 раз чаще, чем
у беременных, серонегативных в отношении
листериоза.
Таким образом, использование набора
регентов «Листерия-IgG – ИФА – БЕСТ» для
анализа сыворотки крови беременных позволяет отобрать среди них лиц с риском течения
листериозной инфекции для дальнейшего
более углубленного обследования и наблюдения в течение всей беременности и родов, а
также проводить мониторинг состояния новорожденного. Серологическое исследование
женщин с нормально протекающей беременностью рекомендуется проводить на 11–13
и 34–36 неделях гестации. По показаниям
(ОАГА, лихорадка, катаральные явления, пиелонефриты) – в любом сроке.
Новый диагностический набор может также применяться для тестирования групп риска: лиц с признаками любых инфекционных
заболеваний, профессионально связанных с
животными; пожилых людей и лиц с иммунодефицитами при подозрении на сепсис, менингит, менингоэнцефалит; при инфекциях
неустановленной этиологии, а также для проведения эпидемиологических исследований.
Пациентов, у которых в сыворотке крови выявлены антитела к листериям, необходимо обследовать далее для подтверждения наличия листерий в организме согласно
СП 3.1.7. 2817-10. При обнаружении листерий
у беременных женщин (даже при отсутствии
клинических проявлений) требуется проведение соответствующей терапии [24].
В ряде исследований показано, что диагноз «листериоз» может быть подтвержден у
больных с характерными клиническими признаками по 4-х кратному (и выше) нарастанию титра антител к листериям [37, 38]. Этот
метод («парных сывороток») был включен в
методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза [29]. В недавно
вышедшей публикации авторы приводят экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что генитальный листериоз может
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быть подтвержден результатами как бактериологических, так и серологических исследований [11].
Таким образом, применение набора реагентов «Листерия-IgG – ИФА – БЕСТ» в лаборатории позволяет выделить из когорты обследуемых группу лиц с предположительным диагнозом «листериоз» для своевременного проведения комплекса дополнительных лабораторных исследований. Кроме того, определение с
его помощью динамики титров специфических
антител у лиц с клиническими проявлениями
данного заболевания дает возможность верифицировать диагноз.
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Новинка года

Новинка года
Федеральная дирекция Всероссийского ежегодного конкурса программы «100 лучших товаров
России» (организаторы: Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии, Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» и редакция
журнала «Стандарты и качество») признала набор реагентов «ВГС АГ/АТ – ИФА – БЕСТ»
для иммуноферментного выявления антител к вирусу гепатита C и core антигена ВГС в сыворотке крови человека «Новинкой года». Финалисту конкурса «100 лучших товаров России» 2011 г.
закрытому акционерному обществу «Вектор-Бест» был вручен диплом за достижение высоких
результатов в улучшении качества и безопасности отечественных товаров.
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