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2 Управление

В 2017 году в Российской Федерации за медицинской помощью после укуса клеща обратилось более 500 тысяч человек, опасаясь заражения возбудителями инфекций, переносимых
клещами (ИПК) [1]. Для природных очагов ИПК
характерна устойчивость и тенденция к расширению ареала распространения, что способствует увеличению числа инфицированных лиц [2].
У нас в стране наиболее встречаемой ИПК является иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ),
в 2017 году зафиксирован 6141 случай заболевания (4,19 на 100 тысяч населения) [1]. Аналогичные показатели для клещевого энцефалита (КЭ)
и клещевых риккетсиозов (КР) составляют 1910
и 1932 (1,30 и 1,35 на 100 тысяч человек) соответственно. В связи с отсутствием вакцин против
риккетсиозов эти заболевания в настоящее время
представляют серьезную проблему для инфекционистов России и многих других стран [3–7].
Возбудителями КР являются риккетсии,
занимающие промежуточное положение между вирусами и бактериями, которые объединены в группу клещевой пятнистой лихорадки
(КПЛ), включающую 19 различных видов. На
территории Российской Федерации выявлены
7 из них: R. conorii, R. sibirica, R. heilongjiangensis,
R. slovaсa, R. aeschlimannii, R. helvetica,
R. raoultii [7–10].
В настоящее время в нашей стране официально регистрируются два риккетсиоза группы

КПЛ: астраханская пятнистая лихорадка (АПЛ),
возбудителем которой является R. conorii subsp.
caspiеnsis и сибирский клещевой тиф (СКТ), обу
словленный инфекцией R. sibirica. При АПЛ
у больных могут развиться тяжелые формы заболевания, приводящие к летальному исходу, в
то время как для СКТ характерно менее тяжелое
течение инфекции [5, 11]. В 2017 году доля АПЛ
в общей заболеваемости клещевыми риккетсиозами в РФ составила менее 10 %, а СКТ – около
80 % [1]. Случаев марсельской лихорадки (возбудитель R. conorii subsp. conorii), которая встречается в Республике Крым и Севастополе, зарегистрировано не было, хотя в 2016 году этим видом
КР заболело 35 человек.
Следует отметить, что риску заражения
риккетсиями подвержено не только население
эндемичных регионов России, но и миллионы
людей, посещающие их для активного отдыха
на природе. К таким местам относятся побережья Приморского края, реки Амур и озера
Байкал, заповедник «Столбы» в Красноярском
крае, Хакасия, Алтай и полуостров Крым. По
данным правительства Республики Алтай, в
которой регистрируется наиболее высокий в
РФ уровень заболеваемости СКТ (54,9–90,9
случаев на 100 тысяч жителей в год), число
отдыхающих здесь туристов ежегодно составляет от 1,5 до 2 миллионов [12]. Кроме того,
существует вероятность заражения патоген-
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ными риккетсиями граждан нашей страны во
время отдыха за рубежом в эндемичных по КР
регионах Средиземноморья, Дальнего Востока, Африки и Америки [7].
В научной литературе для СКТ часто используют название «североазиатский клещевой
риккетсиоз» (СКР), которое более соответствует
современным преставлениям об этом заболевании [13]. В публикациях, посвященных ИПК,
встречается также термин «дальневосточный
клещевой риккетсиоз» (ДКР), случаи которого
были впервые описаны в Хабаровском и Приморском крае, а позже в Иркутской области и
на Алтае [3, 5, 14–16]. Возбудителем ДКР является R. heilongjiangensis, однако клинические
проявления этого заболевания не имеют существенных отличий от СКР, и оно также подлежит официальной регистрации как СКТ.
Диагностика КР в России в последние годы
основана преимущественно на данных эпидемиологического анамнеза (пребывание на эндемичной территории, возможный контакт с клещами
в период их активности) и наличии у пациентов
клинических признаков заболевания: первичного аффекта (ПА) на месте присасывания паразита, розеолезно-папулезной полиморфной сыпи,
лихорадки, регионарного лимфаденита. Необходимые для серологического подтверждения диагноза «клещевой риккетсиоз» наборы реагентов
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для реакции связывания комплементов (РСК)
и реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)
отечественного производства сейчас, к сожалению, отсутствуют на российском рынке диагностических средств, а единственный зарегистрированный в РФ импортный набор Rickettsia
Conoril ELISA IgG/IgM (Vircell S.L., Испания)
для практических лабораторий малодоступен.
Следует отметить, что серологические методы
выявляют антитела к возбудителям КР не раньше чем через 7–15 дней после начала заболевания, в связи с чем постановка точного диагноза
и назначение адекватного лечения значительно
задерживаются [7].
Характерные для риккетсиозов ПА и сыпь
появляются далеко не у всех заболевших. Так,
среди пациентов, поступивших в лечебное учреждение г. Хабаровска с предварительным
диагнозом СКТ, первичный аффект был отмечен лишь в 50 % случаев [17]. Обнаружение ПА, кроме того, не является однозначным
проявлением риккетсиоза, поскольку сходная
кожная реакция может развиться при туляремии и клещевом энцефалите [18, 19].
У пострадавших от укуса клеща пациентов с лихорадочным состоянием, при отсутствии ПА и сыпи, КР трудно дифференцировать от КЭ, ИКБ и возвратной лихорадки, связанной с инфекцией Borrelia miyamotoi. Так,
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при комплексном обследовании 37 пациентов
из Горно-Алтайска с предварительным диагнозом СКТ было установлено, что в двух случаях причиной лихорадки была B. miyamotoi,
ДНК которой выявили в крови больных [20].
В последнее десятилетие интенсивно проводятся исследования по применению для диагностики ИПК полимеразной цепной реакция
(ПЦР). Показано, что этот метод, благодаря высокой чувствительности, позволяет обнаружить
ничтожно малое количество генетического материала возбудителей таких заболеваний, как КЭ,
ИКБ, бабезиоз, анаплазмоз, эрлихиоз в клещах,
а также в некоторых клинических образцах больных людей. В России до конца 2017 года отсутствовали зарегистрированные наборы реагентов
для выявления ДНК риккетсий, хотя ПЦР была
успешно использована с этой целью в ряде научных исследований как у нас в стране, так и
за рубежом [5, 14, 15, 21–25.]. Полученные при
этом данные свидетельствуют о том, что большая часть клещей, циркулирующих на территории РФ, инфицированы непатогенными или
условно патогенными видами риккетсий. Кроме
того, показано, что от 30 до 90 % клещей рода
Dermacentor в природных очагах РФ заражены
условно патогенной R. raoultii, а в представителях рода Ixodes – I. ricinus и I. persulcatus, циркулирующих на территориях Московской и Челябинской областей, Пермского края, Камчатки
и Сахалина, выявлена ДНК условно патогенной
R. helvetica. Однако до настоящего времени случаи инфицирования людей в данных регионах
этими видами риккетсий зарегистрированы не
были [24–28].
Таким образом, очевидно, что для повышения эффективности эпидемического надзора за
КР необходимо проводить регулярное обследование клещей в эндемичных районах страны
методом ПЦР на наличие всех видов патогенных риккетсий. Результаты определения ДНК
этих возбудителей в клеще, присосавшемся к
человеку, позволяют оценить риск развития
риккетсиозной инфекции у пострадавшего. Выявление ДНК риккетсий в крови или других
клинических образцах обследуемого пациента
дает основание подтвердить диагноз «клещевой
риккетсиоз». Все это свидетельствует об актуальности создания наборов реагентов, которые необходимы как для обнаружения генетического
материала всех представителей рода Rickettsia,
так и для определения ДНК патогенных видов
R. sibirica, R. heilongjiangensis и R. conori у больных при проведении лабораторного подтверждения диагноза наиболее распространенных
в России клещевых риккетсиозов.
Цель настоящего исследования – расширенная апробация набора реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia species» и мультиплексного набора «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/
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Rickettsia heilongjiangensis» для проведения
исследований методом ПЦР с флуоресцентной
регистрацией результатов в режиме реального времени (ПЦР-РВ).
Материалы и методы. Наборы реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia species»
и «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia
heilongjiangensis», разработанные в соответствии c опубликованной ранее концепцией
создания тестов серии «РеалБест» [29], осенью
2017 года прошли регистрацию в Росздравнадзоре (регистрационные удостоверения
№ РЗН 2017/6276 и РЗН 2017/6305) и допущены к обращению на территории Российской
Федерации. В первом из наборов применяются праймеры и зонды, обеспечивающие амплификацию и выявление консервативного
участка гена gltA всех видов риккетсий, относящихся к группе КПЛ. В качестве мишеней для амплификации во втором наборе для
R. sibirica используется фрагмент гена ompB,
а для R. heilongjiangensis – ompА, которые могут нарабатываться в одной пробирке и определяться в режиме реального времени независимо в каналах HEX и ROX соответственно.
Для исследований, проводимых с помощью данных наборов реагентов, были отобраны 5123 клеща, которые относят к десяти
видам, циркулирующим на территории девяти регионов Российской Федерации. При этом
3243 клеща были собраны на флаг в Новосибирской, Иркутской, Амурской областях, Республике Алтай, Красноярском, Хабаровском
и Приморском крае, на острове Сахалин, 1670
особей были сняты с пострадавших от их укуса
жителей Новосибирской области, а 210 клещей
собраны на полуострове Крым при вычесывании домашних животных. Гомогенизацию клещей с целью получения их суспензий проводили так, как описано в работе [30].
Для апробации наборов использовали также суммарную ДНК, выделенную из ряда клинических образцов (биоптаты и смывы с ПА,
цельная кровь, лейкоцитарная фракция крови
(ЛФК), плазма, моча) 264 пациентов, пострадавших от укуса клещей, которые поступили в
лечебные учреждения Республики Алтай и города Хабаровска с подозрением на ИПК.
Получение образцов цельной крови,
плазмы и лейкоцитарной фракции проводили по методикам, опубликованным в работе Н.В. Яковчиц с соавторами [31].
Получение смывов с ПА. Корочку кожи
на поверхности ПА размачивали физиологическим раствором в течение 1–2 минут с помощью ватного тампона на палочке и остатки
кожи удаляли. Для смыва с ПА использовали
350 мкл физиологического раствора в пробирке (типа Eppendorf) объемом 1,5 мл. Ватным
тампоном на палочке, пропитанным раствором
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из пробирки, проводили 5−7 раз по поверхнорежиме реального времени планшетного типа
сти ПА, слегка проникая его кончиком в глубь
CFX96 (Bio-Rad, США) и «ДТ-96» (ООО «НПО
поврежденных тканей. Жидкость с тампона отДНК-Технология», Россия), а также роторного
жимали о стенки пробирки и повторяли смыв с
типа Rotor-Gene 3000, Rotor-Gene 6000 (Corbett
ПА. Тампон помещали на дно пробирки, верхResearch, Австралия), Rotor-Gene Q (Qiagen,
нюю часть палочки отрезали или обламывали
Германия). Объем пробы нуклеиновых кислот,
так, чтобы закрыть пробирку крышкой. Содерисследуемой методом ПЦР, составлял 50 мкл.
жимое пробирки встряхивали на шейкере в теКомплексное изучение клинических обчении 20–30 секунд и затем сбрасывали капли
разцов проводили с помощью наборов ресо стенок коротким центрифугированием.
агентов: «РеалБест РНК ВКЭ», «РеалБест
Выделение суммарной ДНК для исслеДНК Borrelia burgdorferi s.l.», «РеалБест ДНК
дований методом ПЦР-РВ проводили с помоAnaplasma phagocytophilum/Ehrlichia muris,
щью набора реагентов «РеалБест экстракция
Ehrlichia chaffeensis», «РеалБест ДНК Borrelia
100» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск), испольmiyamotoi» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск).
зуя для этого по 100 мкл образцов: суспензии
С целью установления видовой принадкаждого клеща, гомогената биоптата ПА, его
лежности риккетсий, выявленных в аналисмыва, плазмы крови, ЛФК или 50 мкл цельзируемых клещах и некоторых клинических
ной крови. При увеличении объема крови до
образцах больных, определяли нуклеотид250 мкл содержащиеся в ней эритроциты подную последовательность фрагментов генов:
вергали лизису, применяя 1,5 мл раствора,
gltA, ompA, ompB, Sca4. Исследования были
входящего в состав набора «РеалБест Гемолипроведены на автоматическом секвенатотик» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск), вместо
ре ABI Prism 3100 Genetic Analyzer (Applied
указанных в инструкции к данному набору
Biosystems, США) в Центре коллективного
0,5 мл, и выделяли ДНК из образовавшегося
пользования «Геномика» СО РАН (Новосиосадка согласно руководству по применению
бирск). Результаты секвенирования сопоставнабора «РеалБест экстракция 100».
ляли с последовательностями нуклеотидов
Выделение суммарной ДНК из мочи.
ДНК риккетсий, представленными в GenBank.
Пробирку, содержащую 10–12 мл утренней мочи,
Результаты и обсуждение. С целью
центрифугировали 10 минут при 3000 об/мин.
определения видового разнообразия риккетсий,
Верхний слой аккуратно удаляли, оставляя
ДНК которых обнаруживается с помощью набона дне более плотную фракцию мочи объемом
ра реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia species»,
1 мл, из которой выделяли суммарную ДНК
он был применен для исследования суммарной
с помощью набора реагентов «РеалБест эксДНК, выделенной из суспензий восьми видов
тракция 1000» (АО «Вектор-Бест»). В инструкклещей, собранных в пяти регионах Российцию по применению этого набора были внесеской Федерации (табл. 1). Образцы с положины изменения с целью его использования для
тельным результатом ПЦР-РВ секвенировали
образцов мочи. После
добавления концентриТаблица 1
Результаты выявления ДНК различных видов риккетсий
рующего раствора к обс помощью набора «РеалБест ДНК Rickettsia species»
разцу, перемешивания
и последующего секвенирования образцов, положительных в ПЦР
и экспозиции в течение
Количество клещей, шт. (%)
10–15 минут смесь ценВ
исслеС
налиС наличием вида риккетсии,
Виды клещей
Место сбора
трифугировали 5 минут
дуемой чием ДНК установленного при секвенировании
выборке риккетсий
ДНК
при 13000 об/мин (вмеКрасноярский край,
R. raoultii – 10 (12,5)
сто положенных по инD. nuttalli
80
15 (18,8)
Минусинский р-н
R. sibirica – 5 (6,3)
струкции 3000 об/мин).
Амурская область,
R. heilongjiangensis – 14 (19,4)
Выделение ДНК из обH. concinnа
72
15
(20,8)
Магдагачинский р-н
Candidatus R. rara – 1 (1,4)
разующегося
осадка
Новосибирск,
I. persulcatus
50
20 (40,0) Candidatus R. tarasevichiae – 20 (40,0)
проводили в соответпригород
ствии с руководством
Южно-Сахалинск,
R. helvetica – 76 (63,9)
I. persulcatus
119
82 (68,9) Candidatus
пригород
R. tarasevichiae – 6 (5,0)
к набору, применяя на
Севастополь,
R.
conorii
– 8 (16,0)*
последней стадии для
R. sanguineus
50
14 (28,0)
пригород
R. massilae – 2 (4,0)*
извлечения ДНК с сорКрым,
R. slovaca – 5 (12,5)*
D. marginatus Республика
40
25 (62,3)
бента 100 мкл элюируБелогорский р-н
R. raoultii – 18 (45,0)*
ющего раствора (вместо
Республика Крым,
H. punctata
100
11 (11,0)
R. aeschlimannii – 7 (7,0)*
Сакский р-н
положенных 200 мкл).
Крым,
Для
постановки
H. marginatum Республика
20
4 (20,0)
R. mongolotimonae – 4 (20,0)
Сакский р-н
ПЦР-РВ
использовали
* У части клещей данной выборки отмечена низкая концентрация ДНК R. species
амплификаторы с флуо(Ct > 35), поэтому провести секвенирование с целью уточнения вида риккетсий не
ресцентной детекцией в
удалось.
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В таблице 2 приведены результаты изу
чения 2614 клещей шести видов: D. nuttalli,
D. silvarum, D. reticulatus, H. concinna,
I. persulcatus, H. japonica из пяти регионов
Сибири и Дальнего Востока с использованием
наборов реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia
species» и «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/
Rickettsia heilongjiangensis». При анализе суммарной ДНК, выделенной из суспензий клещей с помощью первого из этих наборов, генетический материал риккетсий был обнаружен
в 1439 (55,1 %) образцах. При их последующем
дополнительном исследовании с применением мультиплексного набора «РеалБест ДНК
Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis»
ДНК этих возбудителей СКТ была выявлена
в 177 случаях (6,8 % от всех анализируемых
клещей). Зараженность клещей риккетсиями в рассматриваемых выборках колебалась
от 7,9 до 98,3 %, однако соответствующий показатель для патогенных видов был значительно ниже (0,6–29,3 %). Вместе с тем количество копий ДНК этих возбудителей КР в большинстве исследованных клещей варьировало
в пределах 3,8×105–3×106, что свидетельствует
о высокой степени их инфицированности патогенными риккетсиями.
Полученные данные говорят о том, что
на территориях Республики Алтай, Иркутской и Амурской областей циркулируют возбудители СКТ двух видов: R. sibirica в клещах
D. nuttalli, D. silvarum, а R. heilongjiangensis
в членистоногих H. concinna, I. persulcatus
и D. silvarum. Максимальная зараженность
R. heilongjiangensis была отмечена для клещей вида H. concinna, собранных в Республике Алтай – 29,3 %, а уровень инфицированности R. sibirica клещей
Таблица 2
D. nuttalli из Красноярского края соДанные обследования 2614 клещей с использованием
наборов реагентов
ставил 17,1 %. Причем в шести рай«РеалБест ДНК Rickettsia species»
онах этого края частота выявления
и «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis»
ДНК R. sibirica в клещах варьироКоличество клещей, шт. (%)
вала от 0 до 30 %, что свидетельствоС нали- Содержащих ДНК патогенных
вало о наличии очагов распростраМесто сбора Исследованных
чием ДНК
видов
видов
нения этой патогенной риккетсии
риккетсий
и ее неравномерном территориаль96 (43,8) R. sibirica – 4 (1,8)
D. nuttalli – 219
ном распределении среди циркули93 (83,0) R. heilongjiangensis – 1 (0,9)
D. silvarum – 112
рующих клещей. Подобное очаговое
Республика D. reticulatus – 128 52 (41,4) Не обнаружено
Алтай
распространение возбудителей СКТ
12 (29,3) R. heilongjiangensis – 12 (29,3)
H. concinna – 41
58 (71,0) R. heilongjiangensis – 2 (2,4)
I. persulcatus – 82
наблюдалось и в других обследуемых регионах.
Красноярский D. nuttalli – 310
97 (31,3) R. sibirica – 53 (17,1)
край
В
работе,
опубликованной
D. nuttalli – 499
440 (88,2) R. sibirica – 13 (2,6)
С.Н.
Шпыновым
с
соавторами, соИркутская H. concinna – 89
7 (7,9)
R. heilongjiangensis – 7 (7,9)
область
общалось
об
обнаружении
ДНК
I. persulcatus – 76
66 (86,7) R. heilongjiangensis – 2 (2,6)
R.
sibirica
в
клещах
I.
persulcatus
[32].
18 (25,0) R. heilongjiangensis – 18 (25,0)
Хабаровский H. concinna – 72
Однако
результаты
нашего
исследокрай
H. japonica – 50
9 (18,0) R. heilongjiangensis – 2 (4,0)
вания всех клещей данного вида из
H. concinna – 492
70 (14,2) R. heilongjiangensis – 57 (11,6)
восьми регионов Сибири и ДальнеI.
persulcatus
–
272
252
(92,6)
R. heilongjiangensis – 2 (0,7)
Амурская
область
го Востока (в том числе собранных
R.
sibirica
–
1
(0,6)
D. silvarum – 172
169 (98,3)
R. heilongjiangensis – 3 (1,7)
в районах, где генетический мате-

по 3–4 генам (gltA, ompA, ompB, Sca4). При этом
было установлено, что ДНК риккетсий в анализируемых клещах принадлежит 11 различным видам, 7 из которых являются патогенными (R. conorii, R. sibirica, R. heilongjiangensis,
R. slovaca, R. aeschlimannii, R. massilae,
R. mongolotimonae), 2 – условно патогенными (R. raoultii и R. helvetica), а Candidatus
R. tarasevichiae, Candidatus R. rara являются
кандидатами в новые виды риккетсий, патогенность которых не доказана. Следует отметить, что циркуляция двух видов – R. massilae
и R. mongolotimonae на территории полуострова Крым была выявлена нами впервые.
Таким образом, было показано, что применение набора реагентов «РеалБест ДНК
Rickettsia species» для исследований дает
возможность обнаружить генетический материал возбудителей всех клещевых риккетсиозов, встречающихся на территории Российской Федерации.
Мультиплексный набор реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia
heilongjiangensis» был разработан для одновременного выявления ДНК двух видов риккетсий, официально отнесенных к возбудителям СКТ, доля которого в общей заболеваемости КР в нашей стране составляет около 80 %.
Этот набор предназначен для обнаружения
R. sibirica и R. heilongjiangensis при проведении эпидемиологических исследований в эндемичных районах, тестирования клещей, от
присасывания которых пострадали люди, с целью прогнозирования развития СКТ, а также
анализа клинических образцов больного для
подтверждения данного диагноза.

Наборы реагентов для выявления ДНК риккетсий
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данного заболевания, находящихся в кровоториал этой риккетсии выявлялся в клещах
ке пациентов, и весьма ограниченный период
D. nuttalli) были отрицательными. Известно,
их циркуляции в период лихорадки. Поэтому
что для I. persulcatus характерна повышенпопытки выявления ДНК риккетсий в сывоная агрессивность к человеку [33, 34]. Поэторотке крови зараженного человека часто дают
му, несмотря на то, что зараженность данных
отрицательные результаты и особенно в тех
клещей R. heilongjiangensis в Республике
случаях, когда забор крови у пациента произАлтай, Иркутской и Амурской областях соводился не в пик лихорадки, а в момент снижеставляет лишь 0,7–2,6 %, они могут быть приния температуры [24]. Наиболее подходящим
частны к распространению этой патогенной
материалом для ПЦР считают биоптат с места
риккетсии в эндемичных районах и к заболепервичного аффекта или участка кожи, пораванию людей КР в случае присасывания инженного сыпью, для забора которых требуется
фицированного паразита.
хирургическое вмешательство. Недавно в качеВ проведенных ранее исследованиях
стве альтернативы биоптату было предложено
ДНК патогенных риккетсий была обнаруприменять смывы с ПА [7]. Мы использовали
жена в клещах D. silvarum, D. reticulatus
этот клинический материал от 83 человек, пои I. persulcatus, отловленных на территории
страдавших от укусов клещей на территории
ряда населенных мест Новосибирской облаг. Горно-Алтайска, для выделения суммарной
сти [32], где регистрировались эпизодические
ДНК и параллельного анализа с помощью
случаи СКТ. Поэтому нами было протестинаборов реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia
ровано 1670 образцов суммарной ДНК, выspecies» и «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/
деленной из клещей, от укуса которых в пеRickettsia heilongjiangensis» с целью диагностириод с 2014 по 2017 год пострадали жители
ки СКТ (табл. 3). При этом генетический матег. Новосибирска и его пригорода. При этом
риал риккетсий был обнаружен в 53 (63,8 %)
генетический материал R. sibirica был выявсмывах с ПА. ДНК R. sibirica была выявлелен в двух случаях, но установить вид клена в 49 (59,0 %), а ДНК R. heilongjiangensis –
щей не представлялось возможным. Такая
в 4 (4,8 %) проанализированных пробах. Понизкая встречаемость данного вида риккетложительные и отрицательные результаты
сии в клещах в этом регионе, по-видимому, и
исследования смывов с ПА 83 пациентов,
определяет редкую частоту заболевания СКТ
проведенного с использованием двух наборов
в Новосибирской области в отличие от Респуреагентов, совпадали.
блики Алтай и Красноярского края.
Негативные результаты ПЦР-РВ, полуС помощью набора реагентов «Реалченные при обследовании 30 пациентов, могут
Бест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia
быть обусловлены крайне малой концентраheilongjiangensis» осуществлен анализ 221
цией риккетсий в ПА, которая после проявклеща H. concinna и 87 особей H. japonica,
ления кожной реакции постепенно снижаетсобранных на территории Приморского
ся за счет перемещения возбудителей в более
края. В результате исследования образцов
глубокие слои кожи, а также их деградации
суммарной ДНК, выделенной из пула клевследствие воздействия иммунной системы защей (2–3 особи), генетический материал
раженного человека [35]. Кроме того, образоR. heilongjiangensis был определен в 9 из 82
вание ПА, возможно, было связано с другими
(11,1 %) пулов H. concinna и в 3 из 29 (10,3 %)
инфекциями [18, 19].
пулов H. japonica, тогда как ДНК R. sibirica
Следует отметить, что при КР, ассоциироне была обнаружена ни в одной из аналиванных с R. sibirica и R. heilongjiangensis, ПА
зируемых проб. Клещи данных видов, повозникает у пациентов далеко не во всех слувидимому, не являются переносчиками этой
чаях. Поэтому для более эффективного выявпатогенной риккетсии в Приморье, в отлиления ДНК риккетсий Л.С. Карань и соавторы
чие от D. silvarum, D. nuttalli, D. marginatus,
использовали разные клинические образцы
в которых она была выявлена ранее [16].
Новые наборы реагентов также использовались для исследования клиниТаблица 3
ческих образцов больных с предвариИсследование смывов с ПА
у людей из г. Горно-Алтайска,
тельным диагнозом СКТ и пациентов
пострадавших от присасывания клещей,
с подозрением на развитие ИПК. Эфс помощью двух новых наборов реагентов
фективность обнаружения ДНК паКол-во результатов выявления ДНК (%) с использованием
тогенных риккетсий с помощью ПЦР
набора
Кол-во
в значительной степени зависит от вида
исслеРеалБест ДНК
РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/
дуемых
Rickettsia species
Rickettsia heilongjiangensis
анализируемого клинического образца,
образцов Положи- ОтрицаОтрицаприменяемого для исследований. Характельных тельных R. sibirica R. heilongjiangensis тельных
терной особенностью риккетсиозов явля83
53 (63,9) 30 (36,1) 49 (59,0)
4 (4,8)
30 (36,1)
ется небольшое количество возбудителей
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больных [5]. Мы применили аналогичный подход к обследованию пациентов Инфекционной
больницы № 10 г. Хабаровска, которым на основании данных эпиданамнеза и симптомов был
поставлен предварительный диагноз «сибирский
клещевой тиф». В результате анализа четырех
видов клинического материала с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia species»
диагноз подтвердился для 54 из 71 (76,1 %) больного (табл. 4). При этом ДНК риккетсий была обнаружена в 96, 4 % смывов с ПА (27 из 28 проб)
и в 12 из 14 (85,7 %) биоптатов ПА. В обследуемой выборке пациентов первичный аффект, возникший в результате присасывания клеща, был
зарегистрирован только у 30 (42,3 %) человек.
Поэтому особый интерес представляло определение генетического материала риккетсий в клинических пробах другого типа.
Исследование образцов ЛФК методом ПЦР
выявило наличие ДНК Rickettsia species у 39
из 67 (58,2 %) пациентов. Причем у 16 из них
результаты анализа смывов с ПА были также
положительными, у 9 – отрицательными, а у 14
человек ПА отсутствовал.
Таким образом, тестирование ЛФК позволило подтвердить предварительный диагноз
«сибирский клещевой тиф» дополнительно для
24 больных. Кроме того, в ходе комплексного
Таблица 4
Исследования различных клинических образцов
у 71 больного с предварительным диагнозом
«клещевой риккетсиоз» с использованием набора
«РеалБест ДНК Rickettsia species»
Результаты выявления ДНК Rickettsia
Кол-во пациентов с реspecies в клинических образцах пациентов зультатами ПЦР РВ
Биоптат Смыв с ПА Моча
Положи
Отрица
ЛФК
ПА
тельными тельными
+
+
+
+
2
+
+
+
–
2
+
–
+
–
1
–
+
+
–
2
–
+
+
+
1
+
+
+
н.о.
3
–
+
+
н.о.
1
–
+
н.о.
+
1
–
н.о.
+
+
1
–
н.о.
+
+
1
–
н.о.
+
–
2
+
н.о.
+
н.о.
8
–
н.о.
+
н.о.
1
+
н.о.
н.о.
+
8
+
н.о.
н.о.
–
2
–
н.о.
н.о.
+
2
–
н.о.
н.о.
–
7
н.о.
н.о.
+
+
1
н.о.
н.о.
+
–
1
н.о.
–
н.о.
–
1
н.о.
н.о.
–
н.о.
1
+
н.о.
н.о.
н.о.
14
–
н.о.
н.о.
н.о.
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Всего 54 (76,1 %) 17 (23,9 %)
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обследования образцов ЛФК на наличие молекулярных маркеров других возбудителей
ИПК у двух людей была обнаружена ДНК
B. miyamotoi, что свидетельствовало о том, что
причиной лихорадки у этих больных была боррелиозная, а не риккетсиозная инфекция. Это
еще раз подтверждает необходимость комплексного лабораторного исследования таких пациентов для выявления ряда возбудителей ИПК.
В результате анализа проб мочи 34 больных наличие генетического материала риккетсий было определено в 17 (50,0 %) случаях
с низкой концентрацией (Ct > 35). Следует
отметить, что моча явилась единственным
видом клинических образцов, исследование
которого подтвердило предварительный диагноз для двух пациентов. У остальных 15 человек ДНК Rickettsia species была обнаружена, как минимум, еще в одном из трех других
типов биопроб.
При секвенировании по двум генам – gltA
и ompA ДНК риккетсий, содержащейся в образцах смывов с ПА и в ЛФК от 37 больных,
мы установили, что они инфицированы патогенной R. heilongjiangensis. Все определенные нуклеотидные последовательности были
полностью гомологичны между собой, а также
с последовательностями этих генов в изолятах
риккетсии этого вида (AY280709 и AH012829),
выделенных ранее в Хабаровском крае [14].
Таким образом, проведенное исследование показало полное совпадение результатов выявления ДНК риккетсий методом ПЦР
в биоптатах и смывах с ПА, что подтвердило
опубликованные ранее данные об эффективности применения смывов для диагностики КР.
С целью подтверждения диагноза у больных
с отсутствием ПА для ПЦР в первую очередь
могут быть использованы образцы ЛФК. Однако их получение сопряжено с двукратным
центрифугированием цельной крови, а многие медицинские учреждения, особенно в отдаленных населенных пунктах, к сожалению,
не оснащены необходимым для этого оборудованием. Поэтому на следующем этапе работы
нами дополнительно изучалась возможность
применения образцов цельной крови и плазмы больных для выделения суммарной ДНК
и ее анализа на наличие генетического материала риккетсий. В обследование были включены 53 пациента, поступившие в Городскую
клиническую больницу № 10 г. Хабаровска в
2017 году с подозрением на ИПК. При исследовании смывов с ПА и ЛФК ДНК Rickettsia
spp. была выявлена у 37 из 53 (69,8 %) больных
(табл. 5). В результате тестирования плазмы
генетический материал риккетсий обнаружен
у 15 из 37 (40,5 %) этих пациентов, а образцов цельной крови – только у 3 (8,1 %) человек, очевидно, за счет низкой концентрации
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Таблица 5
Исследование клинического материала
53 больных с подозрением на ИПК с помощью
набора «РеалБест ДНК Rickettsia species»
Вид клинического образца
(объем, использованный
для выделения ДНК, мкл)
Смывы с ПА (100)

Количество образцов
ДНК
Исследованных Содержащих
Rickettsia spp. (%)
26
22 (84,6)

ЛФК (100)

53

23 (43,4)

Плазма крови (100)

52

15 (28,8)

Цельная кровь (50)*

50

3 (6,0)

* Увеличение объема цельной крови для выделения суммарной
ДНК приводит к ингибированию амплификации.

Условные единицы флуоресценции

риккетсий в данном клиническом материале.
Увеличение объема крови, используемого для
выделения суммарной ДНК, с 50 до 100 мкл
приводило к ингибированию амплификации.
Известно, что значимую роль в этом процессе
играют эритроциты, фракция которых составляет почти половину объема цельной крови, а
также их компоненты [36].
С целью удаления этих ингибиторов в АО
«Вектор-Бест» был разработан набор реагентов
«РеалБест Гемолитик», предназначенный для
лизиса клеточной мембраны эритроцитов и получения клеточного осадка, из которого выделяют суммарную ДНК. Данный набор использовался нами для предварительной обработки
образцов цельной крови объемом 250 мкл от
57 больных, поступивших с диагнозом СКТ
в Центр по профилактике и борьбе со СПИД
г. Горно-Алтайска. При анализе суммарной
ДНК, полученной из проб методом ПЦР-РВ,
генетический материал Rickettsia spp. был обнаружен у 32 (56,1 %) пациентов (рис).
Таким образом, в результате исследования большого количества клещей, собранных
в различных регионах России, показано, что
набор реагентов «РеалБест ДНК Rickettsia
species» выявляет ДНК 11 различных видов
риккетсий, встречающихся на территории
нашей страны, в том числе 7 патогенных видов, способных вызывать заболевания у людей. Мультиплексный набор «РеалБест ДНК
Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis»
позволяет одновременно определять генетический материал двух патогенных риккетсий –
возбудителей сибирского клещевого тифа,
наиболее распространенного на территории
Сибири и Дальнего Востока.
Показано также, что оба новых набора
могут быть успешно использованы для эпидемических исследований с целью выявления
циркуляции патогенных риккетсий в природных очагах, обнаружения их ДНК в клещах,
от укуса которых пострадали люди, а также
для анализа клинических образцов при лабораторной диагностике риккетсиозов.
По нашему мнению, для работы с клиническим материалом обследуемых лиц более
целесообразно применение набора «РеалБест
ДНК Rickettsia species», предназначенного
для выявления консервативного участка гена
gltA (цитратсинтазы), который имеется у всех
риккетсий. В их число входят не только патогенные, но и условно патогенные риккетсии
R. raoultii и R. helvetica, с которыми связывают
вероятность инфицирования людей при вторичных иммунодефицитах [7, 37, 38]. Кроме того,
возможно обнаружение генетического материала Candidatus rickettsia tarasevichiae, причастность которой к заболеваниям на территории РФ
рассматривалась группой российских исследова-
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Рис. График изменения флуоресценции при исследовании с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК
Rickettsia species» суммарной ДНК, выделенной из 250 мкл
цельной крови 32 пациентов с предварительной обработкой гемолитиком.

телей из Омска [39] и была установлена недавно
в Китае для нескольких десятков человек [40].
Наиболее подходящими биопробами для
выделения суммарной ДНК, применяемой
в исследованиях с помощью разработанных
наборов на риккетсиозы, являются смывы с
первичного аффекта, лейкоцитарная фракция крови и цельная кровь, требующая предварительной обработки с использованием набора реагентов «РеалБест Гемолитик».
В настоящее время АО «Вектор Бест»
серийно производит для выявления генетического материала возбудителей ИПК с
помощью ПЦР-РВ наборы реагентов «РеалБест РНК ВКЭ», «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s.l.», «РеалБест ДНК Anaplasma
phagocytophilum/Ehrlichia muris, Ehrlichia
chaffeensis»,
«РеалБест
ДНК
Borrelia
miyamotoi»,
«РеалБест
ДНК
Babesia
species», «РеалБест ДНК Rickettsia species» и
РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia
heilongjiangensis». Эти наборы доступны
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для лабораторий, а их комплексное применение позволяет значительно повысить
эффективность дифференциальной диагностики данных заболеваний, особенно при
отсутствии у пациентов патогномоничных
симптомов [31, 41–43].
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Изменение концентрации цитокинов в моче
в процессе дренирования больных
с обструктивной уропатией
Н.Б. Захарова, А.Н. Понукалин, А.Б. Полозов, Д.Н. Хотько, А.И. Хотько
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздрава России, Саратов
Введение. В последние десятилетия значительно улучшилось лечение мочекаменной
болезни (МКБ), но при этом число запущенных и осложненных форм данного заболевания все еще остается достаточно большим.
Наиболее частым и грозным осложнением
МКБ является развитие и прогрессирование калькулезного пиелонефрита на фоне
обструкции мочевыводящих путей, нередко
требующей безотлагательного дренирования
для восстановления оттока мочи [1]. При обструктивных уропатиях (ОУ) высока вероятность возникновения хронической болезни
почек, а в тяжелых случаях – почечной недостаточности, приводящей к инвалидизации пациентов. Односторонние или неполные ОУ в большинстве случаев не имеют
клинических проявлений до момента развития осложнений, однако их течение сопровождается повреждением канальцев и
клубочков почек. Застой мочи в результате
частичной обструкции приводит к повышению уретерального и лоханочного давления,
изменению почечного кровотока, механическому растяжению канальцев почки [2].
Вследствие этого происходит активация тубулоцитов и клеток эндотелия сосудов, которые
продуцируют ряд провоспалительных цитокинов и хемокинов, инициирующих миграцию
нейтрофилов, лейкоцитов и макрофагов в поврежденный интерстиций и образование воспалительных инфильтратов. Одним из главных факторов, способствующих их формированию, является моноцитарный хемоаттрактантный белок-1 (Monocyte chemoattractant
protein-1, MCP-1), который синтезируется
активированными тубулоцитами и регули-

рует перемещение моноцитов / макрофагов
в зону воспаления. Не менее значимую роль в
этом процессе играет интерлейкин-8 (IL-8) –
хемокин, секретируемый макрофагами и эндотелиальными клетками, участвующий в
поддержании хронического иммунного воспаления [3]. Показано, что продукция данного провоспалительного цитокина повышается
при монолатеральной обструкции, сопровождающейся нарушением уродинамики и локальным воспалением [4].
Структурные изменения паренхимы
почки при ОУ в результате образования инфильтратов приводят к ремоделированию
кровотока и развитию тканевой гипоксии –
основного индуктора синтеза фактора роста эндотелия сосудов (Vascular endothelial
growth factor, VEGF) подоцитами клубочков
и клетками канальцев почки. [5]. Известно,
что VEGF является одним из важнейших регуляторов сосудистой проницаемости, которая при повышении его уровня в почечных
клубочках значительно увеличивается. Это
вызывает проникновение в мезангий белка,
липидов и других компонентов плазмы, стимулирующих пролиферацию мезангиоцитов
и гиперпродукцию мезангиального матрикса, приводящую к склерозированию клубочков. Кроме того, развитию нефросклероза
способствует отложение в базальной мембране канальцев почек коллагена IV типа,
который образуется при пролиферации фибробластов под действием цитокинов, секретируемых Т-лимфоцитами воспалительного
инфильтрата [6].
Таким образом, тубулоинтерстициальные повреждения при ОУ являются ре-
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зультатом сложных взаимодействий между
лейкоцитами, макрофагами, нейтрофилами, эндотелиальными, эпителиальными и
другими почечными клетками, которые осуществляются при непосредственном участии
цитокинов, хемокинов и факторов роста. В
работе, проведенной нами ранее, было показано, что результаты анализа этих медиаторов иммунитета могут быть успешно использованы в качестве показателей активности
воспалительного процесса и фиброзной
трансформации ткани почек при пиелонефритах [7]. Отмечено также, что концентрация MCP-1, IL-8 и VEGF в моче пациентов
имеет большую диагностическую значимость, чем в сыворотке крови. Такие исследования, по нашему мнению, перспективны
для оценки структурно-функциональных
изменений паренхимы почки в динамике развития или разрешения обструкции у
больных МКБ. Дополнительная информация, вероятно, может быть получена при
определении в моче пациентов с ОУ гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Granulocyte Colony-Stimulating Factor,
G-CSF), стимулирующего ряд функций зрелых нейтрофилов, и гранулоцитарно-макрофагального
колониестимулирующего
фактора (Granulocyte-Macrophage ColonyStimulating Factor, GM-CSF), который кроме
нейтрофилов активирует моноциты, макрофаги и дендритные клетки. Опубликованы
данные, свидетельствующие о том, что в эксперименте с токсическим поражением почек
крыс G-CSF проявлял нефропротективные
свойства [8], а концентрация GM-CSF повышалась в моче детей с пиелонефритом [9].
Актуальной проблемой нефрологии является определение оптимального срока купирования воспаления и восстановления почечной ткани в процессе дренирования почки у пациентов с обструктивным синдромом,
на основании которого можно проводить
дальнейшее оперативное лечение больных.
Цель настоящей работы: исследовать
изменение концентрации MCP-1, IL-8,
VEGF, G-CSF, GM-CSF в моче пациентов
с обструкцией лоханочно-мочеточникового сегмента или верхней трети мочеточника конкрементом в процессе дренирования
почки и изучить возможность применения
полученных результатов для оценки степени разрешения обструкции.
Материалы и методы. Обследовано 60
пациентов, страдающих МКБ и проходивших
лечение с декабря 2016 по май 2017 года в
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии Саратовского государственного
университета им. В.И. Разумовского Мин
здрава России.
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Комплексное общеклиническое обследование больных включало: изучение жалоб и
сбор анамнеза, физикальное обследование
пациента, общий и биохимический анализ
крови, общий анализ мочи, обзорную рентгенографию почек и мочевых путей, экскреторную урографию, ультразвуковое исследование, мультиспиральную компьютерную
томографию с реконструкцией изображения.
В обследуемую группу вошли 35 пациентов с МКБ и наличием конкрементов размерами от 1 до 2,0 см в лоханочно-мочеточниковом сегменте или верхней трети мочеточника. Их средний возраст составил 45,8 лет
(от 25 до 60 лет). У всех больных отмечены
признаки обструкции верхних мочевыводящих путей: размеры чашечек почек варьировали от 6 до 10 мм, лоханки –1,8–3,5 см,
приступ почечной колики к началу проведения исследований был купирован. Длительность обструкции (время с момента первичного приступа почечной колики) составила
от 1,5 недель до 12 недель, при этом гипертермии в этот период не было отмечено.
Перед литотрипсией пациентам с МКБ
и обструктивным синдромом проводили дренирование почки с использованием чрес
кожно-пункционной нефростомии (ЧПНС)
по стандартной методике в условиях операционной. Всем больным была назначена антибактериальная и противовоспалительная
терапия.
В группу сравнения включили 25 пациентов с конкрементами в чашечках почки
размерами от 1 до 1,5 см и без проявлений обструкции, которые были сопоставимы по возрасту и полу с лицами обследуемой группы.
Количественный анализ VEGF, MCP-1,
IL-8, G-CSF и GM-CSF в моче больных обследуемой группы проводили пятикратно.
Для первого исследования (до установки
ЧПНС) использовали порцию утренней
мочи в объеме не менее 100 мл, собранную
в специальные стаканы с крышками, куда
предварительно было внесено 20 мкл консерванта ProClin 300 (SUPELCO, США).
Аналогично проводили забор мочи у пациентов группы сравнения. В дальнейшем
на 7, 14, 21, 28 сутки после установки дренажа мочу у больных отбирали из нефростомы. Концентрацию цитокинов в полученных образцах определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа, применяя соответствующие наборы реагентов
АО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Одновременно с забором мочи у больных с обструктивным синдромом отбирали
образцы периферической крови для исследования креатинина (пробы крови у пациентов группы сравнения брали однократно).
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Цитокины в моче пациентов с мочекаменной болезнью
Концентрация креатинина, определенная в
сыворотке крови обследуемых лиц, была использована для расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по уравнению CKDEPI для представителей европейской расы.
Статистическую обработку полученных
результатов проводили с помощью программ
Statistika 6.0 и Microsoft Excel 2010. В качестве критерия достоверности отличия между двумя независимыми группами использовали непараметрический критерий (U)
Манна–Уитни. Во всех процедурах статистического анализа принимался уровень
значимости р < 0,05.
Результаты. Изучение полученных
экспериментальных данных показало, что
содержание МСР-1, IL-8, VEGF в моче пациентов с обструктивным синдромом до дренирования превышает уровень данных цитокинов у больных без явлений обструкции
более чем в 2 раза, а GM-CSF – на 37,7 %
(табл. 1). Медиана концентрации G-CSF в
обследуемой группе составляла 8,1 пг/мл,
тогда как у пациентов группы сравнения
этот фактор в моче не был обнаружен.
В процессе разрешения обструкции
уровни МСР-1, IL-8 и VEGF у больных постепенно снижались и на 28 сутки дренирования не имели значимых отличий от соответствующих показателей группы сравнения. Концентрация G-CSF в моче пациентов

с обструктивным синдромом имела тенденцию к повышению, а содержание GM-CSF до
14 суток незначительно возрастало, а затем
снижалось. При этом уровень GM-CSF на 28
сутки дренирования был достоверно выше,
чем у больных группы сравнения (p < 0,05).
По результатам определения концентрации креатинина в сыворотке крови (SCr)
и рассчитанных значений СКФ, у 22 из 35
(62,9 %) пациентов с ОУ до дренирования в
соответствии с Национальными рекомендациями рабочей группы Ассоциации нефрологов России было диагностировано острое
поражение почек (ОПП) [10]. При этом медиана SCr была более чем в 2 раза выше,
а СКФ в 1,7 ниже, чем аналогичные показатели в группе сравнения (табл. 2). Через
неделю после начала дренирования данные
SCr и СКФ, характерные для ОПП, были получены у 33 %, а на 14 день– у 24 % больных
обследуемой группы. При исследовании на
21 сутки концентрация креатинина в сыворотке крови и величина СКФ у пациентов
с ОУ соответствовали нормальным значениям, тогда как уровни МСР-1, IL-8, G-CSF и
GM-CSF в моче в это время были достоверно
выше, чем в группе сравнения.
В результате корреляционного анализа
было установлено, что концентрация креатинина в сыворотке крови больных с обструктивным синдромом до дренирования

Изменение концентрация цитокинов в моче пациентов с МКБ и обструкцией
в процессе дренирования

Таблица 1

Значение медианы (25–75 % перцентиль), пг/мл

Иссле
дуемый
цитокин

Группа сравнения,
n = 25

МСР-1

313,6 (280,6–362,5)

IL-8

Группа больных МКБ с обструкцией, n = 35
0 сутки

7 сутки

14 сутки

21 сутки

28 сутки

643,2* (594,5–651,5) 545,6* (483,0–593,3) 525,5* (493,8–544,9) 400,6* (376,3–425,2) 318,6** (246,1–344,7)

21,5 (19,3–35,8)

43,5* (40,4–46,1)

41,0* (28,0–48,0)

35,8* (28,2–44,5)

32,6* (27,4–40,6)

21,6** (20,5–31,1)

VEGF

223,8 (198,8–245,3)

G-CSF

0,0

8,1* (6,8–9,9)

8,8* (6,8–9,9)

8,8* (8,3–9,8)

9,0* (7,9–11,0)

8,9* (8,4–9,1)

5,3 (5,3–5,7)

7,3* (6,6–8,1)

8,3* (6,8–9,2)

9,1* (8,1–10,2)

8,5* (7,6–9,0)

6,8* (5,7–8,1)

GM-CSF

534,2* (256,3–546,3) 456,1* (398,5–483,6) 435,3* (354,3–456,3) 245,2** (231,3–259,4) 218,4** (200,6–236,6)

* – статистически значимые различия (р < 0,05) с группой сравнения;
** – при сравнении с группой больных на 0 сутки (до начала дренирования).

Таблица 2
Изменение концентрации креатинина в сыворотке крови и СКФ у пациентов с МКБ и обструкцией
в процессе дренирования
Показатель,
единица
измерения
Креатинин,
мкмоль/л
СКФ, мл/мин

Значение медианы (25–75 % перцентиль)
Больные с обструкцией, n = 35

Группа сравнения,
n = 25

0 сутки

7 сутки

60,4 (56,0–90,1)

125,8* (100,0–154,2)

117* (85,0–130,2)

100,2* (86,9–127,5) 80,5** (70,0–109,0)

104,5 (98,0–123,6)

65,5* (46,5–77,5)

75,5* (65,0–85,25)

79,5* (75,0–84,75) 96,5** (87,75–106,0) 100,5** (95,8–109,3)

*, ** – см. пояснение к табл. 1

14 сутки

21 сутки

28 сутки
70,4** (66,0–100,1)
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Рис. Корреляционная зависимость SCr и концентрации МСР-1 в моче у больных МКБ с обструктивным
синдромом.

и в процессе его проведения имеет прямую
связь средней силы (r = 0,514; р < 0,05) с
уровнем МСР-1 в моче (рис. 1) и слабо коррелирует с VEGF (r = 0,253; р < 0,05). Для
значений СКФ выявлена отрицательная
связь слабой силы с концентрацией МСР-1
(r = –0,37; р < 0,05) и очень слабая корреляция с уровнем VEGF в моче (r = –0,20;
р < 0,05). Статистически значимых корреляционных связей креатинина и СКФ
с остальными исследуемыми цитокинами
установлено не было.
Обсуждение. В решении проблем диагностики и лечения обструктивных уропатий одним из перспективных направлений
исследований является поиск биомаркеров,
характеризующих степень повреждения
паренхимы почки на ранних стадиях. При
наличии хотя бы частичной обструкции мочевыводящих путей почка становится органом-мишенью для активированных клеток
иммунной системы. [11, 12]. Нарушение
уродинамики и локальное воспаление интерстиция сопровождается повышенной
продукцией провоспалительных цитокинов, экскретируемых с мочой. Уменьшение
активности воспалительного процесса и
ишемии ткани в процессе разрешения обструкции в результате дренирования, как
показано в настоящей работе, сопровождаются поэтапным снижением в моче больных
концентрации провоспалительных цитокинов и хемокинов, а в сыворотке крови – креатинина, отражающего состояние мочевыделительной системы. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности
исследования данного комплекса маркеров
для определения сроков второго этапа оперативного лечения больных с обструктивной уропатией.
Выводы.
1. У пациентов с мочекаменной болезнью и обструктивным синдромом до дрени-

рования концентрация МСР-1, ИЛ-8, VEGF,
G-CSF и GM-CSF в моче значительно увеличена, по сравнению с больными МКБ без
проявлений уропатии.
2. В процессе дренирования уровни ИЛ-8,
МСР-1 и VEGF у пациентов с обструктивной уропатией снижаются и на 28 сутки не
отличаются от значений этих цитокинов
в группе сравнения, тогда как статистически
значимого изменения содержания G-CSF
и GM-CSF в моче при этом не происходит.
3. Концентрация МСР-1 в моче коррелирует со степенью восстановления почечной функции, что может иметь клиническое
значение для определения сроков дренирования почки у пациентов с обструктивным
синдромом и возможности проведения второго этапа лечения по удалению конкремента.
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государственного медицинского университета в 3–4 квартале 2018 года*
Кол-во
часов

Срок проведения циклов

Избранные вопросы изосерологии

36

02.04 – 07.04

Диагностика заболеваний почек

Темы учебных циклов

36

02.04 – 07.04

Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ): молекулярно-биологические технологии

144

02.04 – 28.04

Бактериология – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

02.04 – 28.04

36

09.04 – 14.04

144

07.05 – 02.06

36

14.05 – 19.05

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ (для биологов)

504

03.09 – 08.12

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для врачей )

504

03.09 – 08.12

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии

144

17.09 – 13.10

Избранные вопросы изосерологии

36

01.10 – 06.10

Диагностика заболеваний почек

36

01.10 – 06.10

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

01.10 – 27.10

Бактериология – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

01.10 – 27.10

36

08.10 – 12.10

144

05.11 – 01.12

36

12.11 – 17.11

144

12.11 – 08.12

36

19.11 – 24.11

Молекулярно-биологические технологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА
Иммунохимические методы исследования

Молекулярно-биологические технологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА
Иммунохимические методы исследования
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки и эндометрия

* Часть учебных занятий этих курсов будет проходить в производственно-лабораторном корпусе
«Вектор-Бест» в Академгородке.

На курсы повышения квалификации принимаются врачи клинической лабораторной диагностики (КЛД) и сотрудники лабораторий среднего звена.
На циклы «ОУ: ИФА и молекулярно-биологические технологии» принимаются врачи-бактериологи.
С 1 сентября на базе кафедры КЛД НГМУ можно пройти клиническую интернатуру и клиническую ординатуру.
Контактные телефоны:
для врачей: 8-383-222-25-96, факс: 8-383-202-02-52;
для лаборантов: 8-383-222-93-12, факс: 8-383-222-93-12.
Ответственный исполнитель – доцент кафедры КЛД НГМУ Степанова Елена Георгиевна,
тел. 8-913-922-68-67.
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