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Развитие и прогрессирование рака молочной железы (РМЖ) связано с субпопуляцией опухолевых клеток, образующейся при эпителиально-мезенхимальном переходе (ЭМП) и формировании микроокружения опухоли (МкО) [1–4].
В результате ЭМП опухолевые клетки приобретают резистентность к апоптозу, способность к
неограниченной пролиферации, инвазии, метастазированию, становятся подвижными и могут
проникать в сосуды. Важную роль в этом процессе играет межклеточное взаимодействие опухоли
с эндотелиальными, стромальными, лимфоидными и миелоидными клетками МкО, в котором
участвует более 30 эндогенных цитокинов (интерлейкинов, хемокинов, факторов роста) [5–8].
Эти медиаторы могут способствовать прогрессии
и росту опухоли или ее регрессии [2, 3, 6, 8]. Во
многих проведенных исследованиях показано,
что концентрация ряда цитокинов в крови больных изменяется в зависимости от активности
опухолевого роста и метастатического процесса,
поэтому они были успешно использованы в качестве иммуноонкологических маркеров [9–13].
Актуальность дальнейшего изучения цитокинов
не вызывает сомнения, поскольку полученные
результаты могут быть применены в клинической практике для мониторинга и прогноза развития опухоли, а также контроля эффективности
проведенного лечения [14, 15].

Цель настоящего исследования – оценка
прогностической значимости концентрации семи
цитокинов в сыворотке крови больных с разными
стадиями и биологическими подтипами рака молочной железы.
Материалы и методы. В ретроспективном
исследовании участвовало 80 женщин с диагнозом РМЖ в возрасте от 50 до 69 лет, проходивших лечение в Областном клиническом онкодиспансере (Саратов) в 2017–2018 гг. Критериями
включения в исследование был морфологически
и иммуногистохимически (ИГХ) верифицированный диагноз РМЖ со стадиями заболевания Т14N0–3M0-1, а также подписанное информированное согласие больных на участие в нем. Критерии
исключения: отсутствие морфологического и ИГХ
подтверждения опухолевого процесса, злокачественные образования других локализаций, сопутствующие заболевания (сердечно-сосудистая
недостаточность, недостаточность кровообращения, сахарный диабет) в стадии декомпенсации.
В контрольную группу вошли 20 условно здоровых женщин (возраст от 41 до 60 лет) с результатами общего анализа крови, мочи и биохимических показателей в интервале соответствующих
референсных значений.
В ходе морфологического и ИГХ исследования у 59 (73,8 %) больных была выявлена инвазивная протоковая карцинома молочной железы,
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у 18 (22,5 %) женщин – инвазивный протоковый
и дольковый рак, а в 3 (3,7 %) случаях – редкие
формы РМЖ. Для проведения ИГХ использовали
моноклональные антитела (Dako, Дания), с помощью которых по методике их производителя в образцах опухолевой ткани определяли рецепторы
эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП), уровень экспрессии белка Her2/neu, а также индекс пролиферации Ki67. Опухоли обследуемых больных по
биологическим характеристикам были разделены на пять подтипов: люминальный А (РЭ+/ПР+,
Ki67 < 14 %, Her2– отр.), люминальный В (РЭ+/
ПР+, Ki67 > 14 %, Her2–), трижды негативный
(РЭ–/ПР–, Ki67 > 14 %, Her2–), люминальный В
Her2-позитивный (РЭ+/ПР+, Ki67 > 14 %, Her2+),
нелюминальный В Her2-позитивный (РЭ–/ПР–,
Ki67 > 14 %, Her2+) [16]. В зависимости от стадии
и биологического подтипа РМЖ все больные были
разбиты на группы (табл.1).
В образцах сыворотки крови условно здоровых женщин и больных РМЖ до начала лечения методом твердофазного иммуноферментного
анализа (ИФА) определяли концентрацию моноцитарного хемоаттрактантного белка 1 (MCP-1),
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), фактора некроза опухоли-альфа (ТNF-a), гамма-интерферона (IFN-γ) с помощью соответствующих наборов реагентов (АО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Исследование гранулоцитарного колониестимуТаблица 1
Распределение 80 больных РМЖ по стадиям
заболевания и биологическим подтипам
опухоли
Сформированные группы больных

Число (%) пациентов

I стадия

По стадиям рака молочной железы
11 (13,8)

II стадия

26 (32,5)

III стадия

26 (32,5)

IV стадия

17 (21,2)

По биологическим подтипам опухоли
Люминальный А
22 (27,7)
Люминальный В
Люминальный В Her2-позитивный
Трижды негативный
Нелюминальный В Her2-позитивный

27 (33,8)
6 (7,5)
19 (23,8)
7 (8,7)

Таблица 2
Шкала оценки качества модели по значениям
площади под ROC-кривой
Интервалы значений AUC

Качество модели

0,9–1,0

Отличное

0,8–0,9

Очень хорошее

0,7–0,8

Хорошее

0,6–0,7

Среднее

0,5–0,6

Неудовлетворительное
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лирующего фактора роста (G-CSF), гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего
фактора роста (GM-CSF) и трансформирующего
фактора роста бета 1 (TGF-β1) проводили трехстадийным «сэндвич»-вариантом ИФА с применением моно- и поликлональных антител к этим
цитокинам (R&D Systems, Великобритания).
TGF- β1 циркулирует в крови в латентной форме, поэтому тестируемые образцы сыворотки крови выдерживали в течение 60 минут в среде с pH
1,0–2,0, нейтрализовали до pH 7,2–7,6 и полученные пробы использовали для проведения ИФА.
Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью пакета компьютерной программы IBM SPSS Statistics версии
23.0.0.0. Так как распределение значений в выборках отличалось от нормального, то для статистической обработки применяли методы непараметрического анализа. В качестве критерия
достоверности отличия между двумя независимыми группами и их медианами использовали
непараметрический критерий U Манна–Уитни.
Гипотезы об одинаковом распределении признаков и о равенстве их медиан в различных группах
проверяли для всех признаков с уровнем значимости 0,05. Для расчета прогностической значимости цитокинов применяли ROC-анализ. Качество
проводимой классификации оценивали по шкале
значений площади под ROC-кривой (Аrea Under
Сurve, AUC) [17] (табл. 2).
Результаты и обсуждение. При определении цитокинов в сыворотке крови обследуемых
женщин было показано, что концентрация IFN-γ
во всех группах больных РМЖ и условно здоровых женщин не имела отличий (табл. 3). У пациентов с I стадией рака и в группе контроля содержание TGF-β1 было практически одинаковым, а
уровни ТNF-a, G-CSF, GM-CSF, MCP-1 и VEGF –
статистически значимо повышены. Это свидетельствует, с одной стороны, о наличии у больных
воспалительной реакции на опухоль и сохранении иммунной защиты, а с другой – об усилении
ангиогенеза и пролиферации клеток опухоли, а
также ее микроокружения.
У больных РМЖ II–IV стадии концентрация
всех исследуемых цитокинов (за исключением
IFN-γ) в сыворотке крови достоверно превышала
соответствующие показатели группы контроля.
С увеличением степени тяжести заболевания
уровни GM-CSF и VEGF не изменялись, G-CSF и
ТNF-a – снижались, а MCP-1 и TGF-β1 – возрастали. Повышение продукции TGF-β1 клетками
опухоли и иммуноцитами инфильтрата стромы
приводит к супрессии клеточного звена иммунитета, усиливает дезорганизацию внеклеточного
матрикса, стимулирует прогрессию, диссеминацию и метастазирование опухоли.
В результате анализа цитокинов в сыворотке
крови женщин с РМЖ разных биологических подтипов было показано, что уровень IFN-γ у всех больных не отличается от группы контроля, а концен-
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Таблица 3
Концентрация цитокинов в сыворотке крови больных в зависимости от стадии РМЖ
Значения медианы, (25–75 % перцентиль) пг/мл, в группе

Цитокины
IFN-g
G-CSF
GМ-CSF
TNF-α
МСР-1
VEGF
TGF-β1

Контрольная,
n = 20
20,9
(17,5–23,3)
7,1
(5,4–11,7)
1,1
(0,8–1,2)
2,3
(1,9–2,7)
136,8
(120,2–254,6)
412,0
(285,4–499,2)
26675
(21300–29500)

Больные РМЖ стадии
II, n = 26
III, n = 26
15,7
19,7
(14,8–23,5)
(16,6–24,7)
146,7
161,9
(126,0–200,8)*
(108,6–204,7)*
8,5
7,9
(6,8–11,1)*
(6,4–11,7)*
6,4
7,5
(3,7–9,4)*
(5,4–8,8)*
313,9
394,8
(228,0–419,0)*
(315,5–453,3)*
493,7
570,5
(390,7–623,8)*
(467,5–627,1)*
35750
41800
(26600–39100)*
(35025–54675)*,**,***

I, n = 11
15,9
(14,9–25,2)
172,6
(137,0–198,0)*
8,3
(7,3–9,8)*
8,9
(5,1–11,5)*
326,0
(228,0–452,0)*
545,0
(457,0–616,0)*
30800
(28200–33300)

IV, n = 17
16,5
(13,9–23,8)
112,7
(90,5–129,0)*,**,***,****
7,1
(6,0–9,4)*
4,7
(4,2–6,3)*,**,****
422,4
(360,3–602,1)*,***
512,7
(474,7–653,7)*
50575
(46950–65087)*,**,***,****

* – статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении с группой контроля,
** – при сравнении с группой c РМЖ стадии I,
*** – при сравнении с группой со стадией II,
**** – при сравнении с группой со стадией III.

Таблица 4
Концентрация цитокинов в сыворотке крови больных с различными биологическими
подтипами РМЖ
Значения медианы, (25–75 % перцентиль), пг/мл, в группе
Цитокины

Контрольная
n = 20

Больные РМЖ подтипа
Люминальный В
Трижды негативный, Неr2-позитивный,
n = 19
n=6

Нелюминальный
Неr2-позитивный,
n=7

Люминальный А,
n = 22

Люминальный В,
n = 27

20,9
(17,5–23,3)

19,6
(15,2–24,5)

16,8
(15,4–21,7)

15,8
(15,1–20,5)

17,2
(15,9–21,5)

23,2
(17,7–25,8)

G-CSF

7,1
(5,4–11,7)

183,8
(124,5–200,8)*

128,0
(109,7–162,7)*,**

174,0
(127,5–211,6)*

119,1
(113,3–160,2)*

159,6
(115,9–182,2)*

GМ-CSF

1,1
(0,8–1,2)

9,6
(7,5–13,6)*

7,3
(6,2–8,9)*,**

8,2
(6,6–10,7)*

7,8
(6,6–9,5)*

8,3
(5,9–11,9)*

TNF-α

2,3
(1,9–2,7)

8,9
(4,6–10,6)*

5,7
(4,7–8,1)*

6,0
(4,3–8,4)*

4,4
(3,6–5,9)*,**

5,4
(4,4–7,5)*

МСР-1

136,8
(120,2–254,6)

369,0
(296,7–430,*

326,0
(268,0–439,5)*

376,6
(309,0–466,5)*

368,0
(276,1–419,8)*

486,6
(303,8–587,4)*

VEGF

412,0
(285,4–499,2)

475,3
(407,1–616,7)

589,0
(502,7–652,1)*,**

552,0
(440,4–646,3)

510,8
(493,7–581,0)

584,7
(492,7–625,6)

TGF-β1

26675
(21300–29500)

35750
(32450–44700)*

37300
(30900–50750)*

40575
(34925–57000)*

64000
(46850–78350)*,**,***

52700
(43937–64500)*

IFN-g

* – статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении с группой контроля,
** – при сравнении с группой с люминальным А подтипом РМЖ,
*** – при сравнении с группой с тройным негативным раком.

трация VEGF статистически значимо увеличена
только в группе с люминальным В раком (табл. 4).
Содержание остальных 5 цитокинов в крови больных различными подтипами опухоли было достоверно выше (p < 0,05), чем в группе практически
здоровых женщин. При этом у пациенток с люминальным В подтипом уровни G-CSF, GМ-CSF были
статистически значимо снижены, а VEGF – повышен по сравнению с соответствующими показателями группы женщин с люминальным А РМЖ.
Максимальная концентрация TGF-β1 и в то
же время минимальная TNF-α были определены
в сыворотке крови больных Неr2-позитивным лю-

минальным В раком, имеющим высокий потенциал злокачественности, который также характерен
для Her2-позитивного нелюминального и трижды негативного подтипов РМЖ. У пациентов
этих групп активируется субпопуляция опухолеассоциированных макрофагов, продуцирующих
TGF-β1, который подавляет активность цитотоксических Т-лимфоцитов, способствуя развитию и
метастазированию стволовых раковых клеток.
Оценку прогностической значимости цитокинов для больных РМЖ проводили с помощью
ROC-анализа (табл. 5). Наиболее эффективными
предикторами локальных стадий рака I и II оказа-
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Таблица 5
Прогностическое значение концентрации цитокинов в сыворотке крови больных РМЖ
Цитокины

Порог отсечения пг/мл Чувствительность, %

Специфичность, %

AUC

Качество модели

VEGF
TGF-β1
МСР-1
G-CSF
TNF-α

539,6
29050,0
192,8
62,5
3,4

Группа сравнения / локальная стадия РМЖ
82
80
75
70
65
80
99
99
99
90

0,80
0,60
0,80
0,99
0,95

Очень хорошее
Среднее
Очень хорошее
Отличное
Отличное

VEGF
TGF-β1
МСР-1
G-CSF
TNF-α

680,5
45725,0
416,5
346,0
3,3

Локальная стадия РМЖ / распространенная стадия РМЖ
80
50
90
60
80
58
60
30
60
70

0,60
0,80
0,65
0,40
0,54

Среднее
Очень хорошее
Среднее
Неудовлетв.
Среднее

VEGF
TGF-β1
МСР-1
G-CSF
TNF-α

316,3
32175,0
452,8
41,9
2,8

Группа сравнения / люминальный подтип А РМЖ
90
60
85
65
81
80
99
99
95
90

0,71
0,77
0,91
0,99
0,95

Хорошее
Хорошее
Отличное
Отличное
Отличное

VEGF
TGF-β1
МСР-1
G-CSF
TNF-α

183,0
51025,0
248,5
183,0
7,8

Люминальный подтип А / трижды негативный подтип
75
70
79
60
60
50
78
50
60
58

0,60
0,80
0,67
0,65
0,57

Среднее
Очень хорошее
Среднее
Среднее
Среднее

VEGF
TGF-β1
МСР-1
G-CSF
TNF-α

Люминальный подтип А / трижды негативный подтип, Her2-позитивный люминальный В, Her2-позитивный нелюминальный
610,1
80
60
0,60
Среднее
46325,0
90
70
0,85
Очень хорошее
145,2
70
70
0,61
Среднее
343,5
60
80
0,65
Среднее
3,1
56
52
0,55
Среднее

лись G-CSF и TNF-α. Площади под кривыми концентраций этих цитокинов в сыворотке крови обследованных женщин (AUC) составили 0,99 и 0,95
соответственно, что по экспертной шкале отвечает отличной прогностической модели (табл. 2).
Оптимальные пороговые значения G-CSF и
TNF-α позволяют классифицировать больных
локальными стадиями РМЖ и условно здоровых
женщин контрольной группы с чувствительностью 99 % при специфичности 99 и 90 % соответственно. Было также показано, что пороговое
значение TGF-β1 45725 пг/мл у пациенток с I и II
стадиями рака дает возможность прогнозировать
с очень хорошим качеством (AUC = 0,80) развитие тяжелых распространенных форм РМЖ с чувствительностью 90 % и специфичностью 60 %.
В результате применения ROC-анализа для
классификации биологических подтипов опухоли
молочной железы было установлено, что предикторами люминального А рака могут служить G-CSF,
TNF-α и МСР-1. Оптимальные пороговые значения
концентрации этих цитокинов в сыворотке крови
обследуемых женщин позволяют предсказать развитие этой стадии с чувствительностью от 81 до 99 %
и специфичностью 80–99 % при отличном качестве
применяемой модели (величина АUC от 0,81 до

0,99). Для классификации люминального А и трижды негативного подтипов, а также люминального А
и трех высоко злокачественных подтипов (трижды
негативного, люминального В Hеr2-позитивного,
нелюминального Hеr2-позитивного), согласно полученным нами данным, можно использовать в качестве маркера только TGF-β1.
Заключение. В результате проведенных исследований показано, что в процессе развития и
прогрессирования рака молочной железы, а также в зависимости от его биологического подтипа
в периферической крови больных происходит изменение концентрации цитокинов, которые играют важную роль во взаимодействии опухолевых
клеток с микроклеточным окружением. У женщин с локальными стадиями РМЖ и опухолями
люминального А подтипа в сыворотке крови определяются высокие уровни TNF-α, MCP-1, G-CSF
и VEGF. Провоспалительный цитокин TNF-α на
ранних стадиях рака действует как репрессор,
препятствует развитию у опухолевых клеток иммунологической толерантности и стимулирует их
апоптоз. В то же время повышенная концентрация хемокинов MCP-1, G-CSF и фактора роста
VEGF стимулирует неоангиогенез и опухолевую
прогрессию.
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При распространенных стадиях РМЖ, а также
у больных с его биологическими подтипами высокой злокачественности уровень ТNF-a снижается, а
содержание MCP-1 и TGF-β1 – значительно возрастает. Известно, что TGF-β1 во время прогрессирования рака является основным супрессором врожденного и адаптивного иммунитета МкО, способствуя
метастазированию злокачественных клеток.
Полученные в настоящей работе данные свидетельствуют о том, что результаты определения
цитокинов TNF-α, TGF-β1, G-CSF, МСР-1 и VEGF
в сыворотке крови больных РМЖ могут быть использованы для диагностики стадии заболевания, прогноза его развития и выбора оптимального метода лечения как полезное дополнение
к рентгенологическим, ультразвуковым, морфологическим и иммуногистохимическим методам,
применяемым в настоящее время.
Литература
1. Samarendra H., Jones K., Petrinic T. et al. // Brit.
J. Cancer 2017. V. 117. N. 1. P. 124–135.
2. Колядина И.В., Поддубная И.В., Франк Г.А. и др.
// Злокачественные опухоли. 2015. № 1. С. 35–45.
3. Chen C.H., Wang C.Z., Wang Y.H. et al. // Mediators
Inflamm. 2014. V. 2014. P. 1–13. ID 625048.
4. Achard C., Surendran A., Wedg M.-E. et al. //
EBioMedicine. 2018. V. 31. P. 17–24.
5. Pages F., Galon J. Dieu-Nosjean M.C. et al. //
Oncogene. 2010. V. 29. P. 1093–1102.
6. Adams S., Gray R.J., Demariaеt S. et al. // J. Clin.
Oncol. 2014. V. 32. N. 27. P. 2959–2966.

7. Kaufman H.L., Atkins M.B., Dicker A.P. et al.
// J. ImmunoTherapy Сancer. 2017. V. 5. N. 38.
P. 1–10. https://doi.org/10.1186/s40425-017-0241-6.
8. Jain K.K. Biomarkers & Personalized Medicine.
in: The Handbook of Biomarkers. New York:
Humana Press NY, 2017. P. 701–712. https://doi.
org/10.1007/978-1-4939-7431-3.
9. Gajewski T., Schreiber H., Fu Y. // Nat. Immunol.
2013. V. 14. P. 1014–1022.
10. Gnjatic S., Bronte V., Brunet L.R. et al. // J. ImmunoTherapy Cancer. 2017. V. 5. N. 44. P. 1–18.
doi:10.1186/s40425-017-0243-4.
11. Чебуркаева М.Ю., Захарова Н.Б., Федоров В.Э.
и др. // Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 2. № 13. С. 239–244.
12. Захарова Н.Б., Масляков В.В., Гергенретер
Ю.С., Федоров В.Э. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2020. Т. 1. № 53. С. 48–57.
13. Иммунология рака молочной железы. / под.
ред. Семиглазова В.Ф. М.: СИМК, 2019. 204 с.
14. Bianchini G. Gianni L. // Lancet Oncol. 2014.
V. 15. N. 2. P. 58–68. https://doi.org/10.1016/
S1470-2045(13)70477-7.
15. Carey L., Perou C., Winer E. // J. Clin. Oncol.
2016. V. 34. N. 6. P. 542–549.
16. Семиглазов В.Ф., Палтуев Р.М., Семиглазов
В.В. и др. // Опухоли женской репродуктивной
системы. 2015. № 3. С. 43–60.
17. Fawcett T. // Pattern recognition letters. 2006.
V. 27. P. 861–874.
Поступила 11.02.2022.

Оценка влияния клеточной иммунотерапии на уровень цитокинов
у онкологических больных
Е.В. Абакушина, Л.И. Попова, В.А. Рыбачук, Н.В. Михайловский
ООО «Текон МП», Москва
Проблема лечения злокачественных новообразований все еще остается в значительной степени нерешенной. Хотя классические методы химиои радиотерапии широко распространены в онкологической практике, их эффективность ограничена.
За последнее десятилетие были достигнуты успехи в адоптивной клеточной иммунотерапии (АИТ)
рака, она имеет перспективы при адъювантном

режиме использования. Комбинированное применение АИТ с другими методами лечения описаны
в многочисленных исследованиях [1–5].
Известно, что у онкологических больных
функции цитолитических эффекторных клеток,
участвующих в естественном уничтожении опухоли, существенно снижены [6]. АИТ основана на
выделении иммунных клеток из периферической
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Уровни цитокинов при адоптивной клеточной иммунотерапии
крови (реже из опухолевого материала) больных,
активации их при культивировании in vitro в присутствии цитокинов и инъекции пациентам. Применение этого метода лечения эффективно для
многих видов рака за счет того, что он значительно
повышает противоопухолевый потенциал иммунной системы человека.
Наиболее перспективным считают использование в АИТ лимфокин-активированных киллеров (LAK), цитокин-индуцированных киллеров
(CIK) и натуральных киллеров (NК), которые проявляют антиген-независимую цитолитическую
активность в отношении опухолей [7]. Преимуществом NK-клеточной иммунотерапии является
противовирусное и противоопухолевое действие,
а также отсутствие реакции «трансплантат против хозяина» [2, 8]. Кроме того, этот вид АИТ более безопасен для лечения больных, поскольку он
не вызывает «цитокиновый шторм», возникающий
иногда при иммунотерапии другими клетками [8].
У онкологических пациентов причина низкой активности NK, как правило, заключается в слабой
экспрессии активирующих рецепторов [9, 10]. Известно, что эти клетки помимо цитотоксической
функции служат регуляторами как врожденного,
так и адаптивного иммунитета за счет способности
секретировать ряд хемокинов и цитокинов [11, 12].
Медиаторы NK-клеток – провоспалительные цитокины интерферон-гамма (IFN-γ) и фактор некроза опухолей – альфа (TNF-α) являются иммуномодуляторами, индукторами клеточного звена
иммунитета, обладают противовирусными и противоопухолевыми свойствами [13]. Изучение роли
цитокинов в лечении злокачественных опухолей –
одно из современных направлений развития онкологии. В целом ряде исследований показано, что
TNF-α, IFN-γ, интерлейкин-2 (IL-2) и другие цитокины перспективны для терапии различных злокачественных новообразований [14, 15]. Наиболее
важной задачей является разработка рациональных режимов использования цитокинов в клинической практике. Применение противоопухолевых
препаратов на основе IFN-γ и TNF-α дает возможность повысить эффективность лечения рака, однако при высоких дозах они могут быть причиной
осложнений заболевания. Предотвратить это позволяет анализ содержания этих цитокинов в крови пациентов перед началом терапии. Кроме того,
определение уровня цитокинов до и после лечения
дает возможность выявить изменения функционального состояния иммунной системы больных в
результате проведения АИТ.
Цель настоящего исследования – оценка концентрации 5 цитокинов в периферической крови
у онкологических больных меланомой и колоректальным раком (КРР) до и после проведения адоптивной иммунотерапии.
Материалы и методы. В исследование
включены 64 пациента с морфологически подтвержденным онкологических заболеванием, которых наблюдали в Медицинском радиологическом
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научном центре им. А.Ф. Цыба – филиале ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр радиологии» Минздрава России с 2006 по
2016 г. Больные были представлены двумя группами: в первую группу вошел 51 пациент с меланомой кожи IIа–IV стадии в возрасте от 33 до 77
лет, во вторую – 13 человек с гистологически подтвержденным КРР I–IV стадии (возраст 42–78 лет).
Группа сравнения состояла из 10 условно здоровых доноров.
Проведению АИТ 58 больным (90,6 %) предшествовало комбинированное или комплексное
противоопухолевое лечение, 5 (7,8 %) пациентам –
монотерапия (операция или лучевая терапия), а
иммунотерапия без предварительного лечения
была назначена 1 (1,6 %) человеку. Активацию
лимфоцитов, выделенных из периферической
крови больных, осуществляли по описанной нами
ранее методике [16]. Курс АИТ состоял из 12 инъекций (внутрикожное введение активированных
лимфоцитов паравертебрально в 2 точки 1 раз в
неделю) общим количеством клеток до 100 млн.
Для мониторинга изменений функционального состояния иммунной системы пациентов с
онкологическими заболеваниями использовали
образцы их периферической крови, отобранные
до и после проведения АИТ. Показателями иммунитета служили уровни TNF-α, IFN-α, IFN-γ, IL-2,
IL-10 у больных и представителей контрольной
группы условно здоровых доноров. Концентрацию
цитокинов в сыворотке крови обследуемых лиц
определяли методом иммуноферментного анализа
(ИФА) с использованием соответствующих наборов
реагентов (АО «Вектор-Бест», Новосибирск) согласно инструкциям по их применению. Измерение
оптической плотности осуществляли на фотометре
Stat Fax 4300 (ChroMate) (Awareness Technology,
США) при длине волны 450 нм.
Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью пакета программ
Microsoft Excel 2003 и Statsoft Statistica 8.0.
(StatSoft, USA). Данные представляли как среднее
по группе ± стандартное отклонение (SD).
Результаты и обсуждение. При исследовании образцов сыворотки крови пациентов с КРР и
меланомой перед началом АИТ и условно здоровых лиц было показано, что концентрация IL-2 и
IL-10 во всех группах не имеет значимых отличий
(табл). После проведения иммунотерапии уровень
этих противовоспалительных цитокинов у онкобольных не изменился.
Содержание IFN-α в периферической крови пациентов с КРР до АИТ было в 3,7 раза, а у
больных меланомой в 6,2 раза выше, чем в группе
условно здоровых людей. При этом у одной пациентки с меланомой концентрация IFN-α превышала среднее значение этого показателя для группы
контроля в 26 раз. Проведение АИТ статически
значимо снизило в 2 раза уровень данного цитокина у больных меланомой, при этом было наиболее
выражено у пациентов с положительным исходом
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Таблица
Концентрация цитокинов в сыворотке крови
онкологических больных до и после АИТ

Обследуемая
группа
Контрольная,
n = 10

IFN-α

Концентрация цитокинов (пг/мл)
TNF-α
IFN-γ
IL-2

0,9 ± 0,2 0,5 ± 0,1

2,4 ± 0,9

IL-10

0 ± 0,01 1,4 ± 0,2

До адоптивной иммунотерапии
Больные с КРР, 3,3 ± 1,01
9,3 ± 5,91 14,9 ± 3,61 0 ± 0,01
n = 13
Пациенты c
н/о3
0 ± 0,01
меланомой,
5,6 ± 4,71 3,9 ± 2,7
n = 51
После адоптивной иммунотерапии
Больные с КРР, 3,7 ± 1,11 7,9 ± 5,91 85,4 ± 5,62 0,1 ± 0,3
n = 13
Пациенты c
н/о3
0,1 ± 0,1
меланомой,
2,8 ± 3,32 4,2 ± 3,6
n = 51

1,2 ± 0,2
1,2 ± 0,6

1,3 ± 0,4
1,2 ± 0,6

1
достоверно отличающиеся значения относительно группы
контроля (р < 0,05),
2
достоверно отличающиеся значения от показателей до проведения АИТ,
3
не определяли.

заболевания, что свидетельствует о повышении
иммунного ответа в результате инъекций активированных лимфоцитов. У больных колоректальным раком после проведения АИТ содержание
IFN-α в крови практически не изменилось.
Средняя концентрация TNF-α у пациентов с
меланомой и КРР до курса иммунотерапии была
в 7,8 и 18,6 раза выше по сравнению с аналогичным показателем для условно здоровых лиц.
Этот цитокин секретируется в основном активированными макрофагами, T-хелперами, NKклетками, нейтрофилами [17]. TNF-α вовлечен
в острый воспалительный ответ, а также инициирует ряд внутриклеточных реакций, участвующих в апоптозе. Длительная циркуляция TNF-α
в крови онкологических больных может приводить к общему истощению организма (раковой
кахексии), поэтому его также называют кахексином. В проведенном нами исследовании уровень
этого цитокина в группе больных меланомой был
в 2,4 раза ниже, чем у пациентов с КРР, что, возможно, обусловлено тем, что у последних более
выражены воспалительные реакции и активация клеток, осуществляющих его синтез. После
АИТ отмечена тенденция к снижению содержания TNF-α в периферической крови больных
КРР, при этом его уровень в группе пациентов с
меланомой остался прежним.
Концентрация IFN-γ в сыворотке крови пациентов с колоректальным раком до АИТ была
в 6,2 раза выше, чем в группе контроля, а после
проведения лечения значительно возросла (с 14,9
до 85,4 пг/мл), что свидетельствует об активации
адаптивного клеточного иммунного ответа. Кроме
того, нельзя исключить прямое антипролиферативное воздействие IFN-γ на клетки опухоли и индукцию их апоптоза [13, 18]. Основными продуцентам этого цитокина являются NK-клетки, которые
играют важную роль в регуляции иммунного отве-

та [7, 11]. Повышенное содержание этих естественных киллеров в периферической крови пациентов
с КРР было отмечено нами ранее [16]. После проведения АИТ у этих больных возрастает функциональная активность NK-клеток и наработка ими
многофункционального цитокина IFN-γ, проявляющего противоопухолевое действие.
Таким образом, в настоящей работе изучено
влияние адоптивной клеточной иммунотерапии
активированными лимфоцитами на изменение
функционального состояния иммунной системы
больных колоректальным раком и меланомой,
которое оценивали по изменению концентрации
5 цитокинов в сыворотке их крови. Полученные
данные подтвердили системный эффект этого
вида лечения. Однако малое количество больных
в группе пациентов с КРР требует проведения дополнительных исследований.
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И.А. Булатова, И.Л. Гуляева, А.М. Мифтахова
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, Пермь
Цирроз печени (ЦП) в большинстве случаев является конечной стадией ряда различных
болезней и имеет самый высокий показатель
смертности среди неопухолевой патологии органов пищеварения [1]. Это обусловлено тем, что
на ранней компенсированной стадии ЦП протекает преимущественно латентно и бессимптомно, а его манифестация чаще всего начинается
на стадии декомпенсации, для которой характерны необратимые нарушения функций печени
и развитие осложнений, сокращающих жизнь
пациентов. При этом у 50 % больных декомпенсированным ЦП отсутствуют явные симптомы
портальной гипертензии, а в 20 % случаев он выявляется посмертно [2, 3].
По данным ретроспективного международного исследования, в которое вошли 195 стран мира,
диагноз «декомпенсированный ЦП» в 2017 г. был
поставлен 10,6 млн больным, а «компенсированный цирроз» – 112 млн пациентов [4]. Ведущими
этиологическими факторами развития ЦП являются злоупотребление алкоголем и хронические
вирусные гепатиты В и С. Ежегодно в мире от этого заболевания погибает более 1 млн пациентов,
в том числе в России – около 50000 человек [5, 6].
Среди причин смерти от ЦП в Европе доминируют гепатиты (43,9 %) и алкогольная болезнь печени (40,3 %), а в Российской Федерации первое
место занимает алкогольный цирроз [4, 6].
Актуальной задачей гепатологии сегодня
остается диагностика данного заболевания на
стадии компенсации патологического процесса,
позволяющая выбрать оптимальную тактику ведения пациента. «Золотой стандарт» диагностики
ЦП – пункционная биопсия печени с последующим гистологическим исследованием – травматична и противопоказана ряду больных, а кроме
того, дает неоднозначные результаты на стадии
компенсации. Для оценки степени тяжести цирроза чаще всего применяют классификацию
по Чайлду – Пью (Child-Pugh), основанную на
балльной системе учета биохимических показателей: протромбиновый индекс, концентрация альбумина и общий билирубин в сыворотке крови,
а также клинических признаков ЦП: выражен-

ность асцита и печеночной энцефалопатии [7, 8].
Сумма баллов от 5 до 6 соответствует классу А
(компенсация), 7–9 – классу В (субкомпенсация),
от 10 до 15 баллов – классу С (декомпенсация) [9].
Поскольку эта система учитывает только некоторые параметры состояния больного, то она недостаточно информативна при резком обострении
или осложнении цирроза печени.
Для более точной диагностики степени тяжести ЦП в последние годы предложен ряд интегральных методов, в которых применяют индексы,
рассчитанные по результатам анализа биохимических показателей обследуемого человека. Так,
в США была разработана шкала MELD (Model
for End-stage Liver Disease) для определения очередности трансплантации печени у пациентов
с терминальной стадией ЦП [9]. В формулу расчета индекса, оцениваемого по этой шкале, включены данные о концентрации креатинина и общего
билирубина в сыворотке крови пациента, а также значение международного нормализованного
отношения (МНО), характеризующего систему
свертывания крови. Нами было показано, что этот
метод позволяет дифференцировать компенсированную и декомпенсированную степени тяжести
ЦП у больных с чувствительностью 73,3 % и спе
цифичностью 84,6 % [10].
Из многочисленных исследований известно,
что в патологии печени важную роль играют цитокины, участвующие в развитии процессов воспаления и фиброгенезе. На основе клинико-экспериментальных данных о том, что продукция
провоспалительного интерлейкина-6 (ИЛ-6) повышается у больных по мере прогрессирования
ЦП, был разработан метод классификации его
стадий [11]. Показано, что пороговые значения
ИЛ-6 в сыворотке крови обследуемых пациентов
12,7 и 26,2 пг/мл позволяют дифференцировать
компенсированный, субкомпенсированный и декомпенсированный ЦП смешанной этиологии
с чувствительностью 85,7 и 87,0 % и специфичностью 87,3 и 83,3 %.
В 2003 г. для оценки фиброза и ЦП у больных
гепатитом С был предложен индекс соотношения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) к числу
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тромбоцитов (Aspartate-aminotransferase-to-Platelet
Ratio Index, APRI). При значении индекса APRI
менее 0,5 выраженный фиброз / цирроз у пациентов отсутствовал, а у больных с APRI > 1,0 отмечалась большая вероятность ЦП [12]. Проведенный
в 2011 г. метаанализ данных 40 исследований,
в которых участвовало 8739 пациентов с гепатитом С, показал, что индекс APRI > 1,0 позволял
диагностировать ЦП с чувствительностью 77 %
и специфичностью 72 % [13]. В опубликованной
нами работе ранняя (компенсированная) стадия
ЦП была выявлена у обследованных больных
с диагностической чувствительностью 91,7 % и
специфичностью 89,7 % при значении индекса
APRI в интервале от 0,29 до 1,12 [14].
Таким образом, оптимизация известных и
создание новых подходов к дифференциальной
диагностике степени тяжести ЦП дает возможность своевременно проводить лечебные мероприятия, направленные на профилактику прогрессирования этого заболевания.
Цель настоящего исследования – разработка малоинвазивного расчетного метода классификации стадий цирроза печени, основанного
на результатах лабораторного анализа крови
пациента.
Материалы и методы. Обследовали 19 пациентов (11 мужчин и 8 женщин, средний возраст
56,5 ± 4,6 лет) с ЦП, в том числе 12 (63,2 %) человек
с алкогольной формой, 7 (36,6 %) больных со смешанным циррозом (алкоголь + вирус гепатита С).
У 5 пациентов с ЦП индекс Чайлда – Пью соответствовал классу А, у 6 больных – классу В и у 8
человек – классу С. Этическим комитетом ФГБОУ
ВО «Пермского государственного медицинского
университета им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России был одобрен протокол исследования, все пациенты дали информированное согласие на участие в нем.
Сбор материала для лабораторных анализов
осуществляли на базе гастроэнтерологического
отделения городской клинической больницы № 2
им. Грааля (Пермь). У всех обследуемых лиц проводили забор крови, из которой получали сыворотку и плазму крови.
Для диагностики гепатита С использовали методы иммуноферментного анализа (ИФА) и обратную транскрипцию, совмещенную с полимеразной
цепной реакцией (ОТ-ПЦР) в режиме реального
времени, применяя соответствующие наборы реагентов АО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Выявление
и подтверждение наличия в образцах сыворотки
крови иммуноглобулинов класса G и М (IgG и IgM)
к вирусу гепатита С (ВГС) проводили с помощью
наборов реагентов «Бест анти-ВГС» и «РекомбиБест
анти-ВГС-IgM» и планшетного фотометра Stat Fax
2100 (Awareness Technology Inc., США). Для выделения суммарной нуклеиновой кислоты из плазмы
крови пациентов использовали набор «РеалБест
ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ», а для обнаружения
РНК ВГС в полученном образце – набор реагентов

НОВОС ТИ «Вектор-Бест». 2022. № 1 (103)
«РеалБест ВГС ПЦР» и амплификатор Real-time
CFХ96 Touch (Bio-Rad Laboratories, Inc., США).
Активность
аспартатаминотрансферазы
(АСТ), концентрацию общего билирубина (ОБ)
и альбумина в сыворотке крови пациентов определяли соответствующими наборами «АСТ-УФНово», «Билирубин-Ново», «Альбумин-Ново» (АО
«Вектор-Бест», Новосибирск) на автоматическом
биохимическом анализаторе Architect c4000
(Abbott Laboratories, США). Для измерения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) использовали цитратную плазму,
обедненную тромбоцитами путем центрифугирования. Исследование проводили на коагулометре
«АПГ-04» (ООО «ЭМКО», Москва) с помощью набора «АПТВ-тест» (ООО «Технология-Стандарт»,
Барнаул).
Для статистической обработки полученных
результатов использовали программу Excel®
2016 MSO (© Microsoft, 2016), а также авторский пакет прикладных электронных таблиц
«Stat2015» [15].
Полученные данные представляли в виде медианы (Ме) и 25 и 75 перцентилей. Для оценки значимости различий независимых групп применяли
непараметрический критерий Манна–Уитни [16].
Различия между выборками считали достоверными при уровне р < 0,05. Зависимость между изучаемыми количественными признаками определяли
с помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена (r). Взаимосвязь полагали сильной,
если значение r > 0,7; умеренной – при 0,3 ≤ r ≤ 0,7;
слабой – при r < 0,3. Корреляция была статистически значимой в случае р < 0,05 [16].
При наличии достоверной выраженной зависимости признаков строили уравнение множественной регрессии вида:
Y = A0 + A1∙Х1 + A2∙Х2 + … + An∙Хn,

где Y – зависимый (предсказываемый) признак, Х1…Хn –
независимые (факторные) признаки, A0…An – числовые коэффициенты.

Уравнение регрессии считали достоверным
при оценке с помощью критерия Фишера (F) при
р < 0,05 [16]. Значение коэффициента множественной корреляции (R) в квадрате, умноженное на 100 (R2 × 100), использовали для оценки
вклада сочетания факторных признаков Х1…Хn
в процентах в дисперсию признака Y. Нулевая
гипотеза отвергалась при уровне статистической
значимости p< 0,05.
Результаты и обсуждение. В ходе проведения лабораторных исследований было установлено, что по мере прогрессирования ЦП статистически значимо повышались активность АСТ и
концентрация ОБ в сыворотке крови пациентов,
что свидетельствовало о нарастающем цитолитическом и холестатическом поражении печени (таблица). Кроме того, отмечены достоверное
снижение уровня альбумина и увеличение АЧТВ
у обследуемых больных, связанные с печеночно-
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клеточной недостаточностью и понижением белково-синтетической функции печени.
Проведение корреляционного анализа показало, что класс ЦП имеет сильную прямую
взаимосвязь с активностью АСТ (r = 0,70), концентрацией ОБ (r = 0,70) и значением АЧТВ
(r = 0,71), а также сильную обратную корреляцию с уровнем альбумина в сыворотке крови
больных (r = −0,84).
Результаты определения исследуемых показателей использовали для расчета классификатора цирроза печени (КЦП) с помощью предложенной нами формулы [17]:
КЦП = 1,4328 + 0,0014 × АСТ + 0,00008 × ОБ –
– 0,0771 × АЛЬБ + 0,0721 × АЧТВ,

где 1,4328 – константа, а 0,0014; 0,00008; 0,0771 и
0,0721 – коэффициенты показателей, вычисленные
методом множественной регрессии,
АСТ – активность аспартатаминотрансферазы в
сыворотке крови пациента (мЕ/л),
ОБ – уровень общего билирубина (мкмоль/л),
АЛЬБ – содержание альбумина (г/л),
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время (сек).

Оценка уравнения регрессии, применяемого
для расчета этого классификатора, показала, что
оно является статистически значимым (критерий
F = 29,467, p < 0,0001).
При величине КЦП от 0,5 до 1,4 у пациентов
диагностировали класс A цирроза печени, интервал 1,5 ≤ КЦП ≤ 2,4 соответствовал ЦП класса B, а
величина КЦП ≥ 2,5 – классу C.
Проверка разработанного метода показала,
что он обладает хорошей эффективностью: коэффициент множественной корреляции (R) составил 0,945; доля влияния исследуемых факторов
(R2·× 100) – 89,4 %.
Степень тяжести ЦП, установленная по значениям КЦП, рассчитанным для 19 обследуемых
больных, была определена правильно в 18 случаях (класс А – у всех 5 пациентов, В – у 5 из 6
Таблица
Исследуемые показатели у пациентов с ЦП
трех классов тяжести
Показатель,
единица
измерения

Значение медианы (25–75% перцентиль) в группах больных с ЦП класса
А, n = 5

В, n = 6

р*

С, n = 8

АСТ, Е/л

рА–В = 0,010
56,8
61,0
81,0
р
= 0,038
(26,0–93,7) (31,6–270,0) (47,0–280,0) В–С
рА–С = 0,010

ОБ, мкмоль/л

31,5
(5,2–85,9)

рА–В = 0,300
31,6
80,0
р
= 0,001
(29,1–46,2) (44,4–226,0) В–С
рА–С = 0,001

рА–В = 0,080
35,1
33,2
24,2
р
= 0,021
Альбумин, г/л (31,1–40,8)
(27,3–52,5) (19,3–66,8) В–С
рА–С = 0,037
АЧТВ, сек

рА–В = 0,031
35,1
41,3
44,2
р
= 0,028
(32,0–39,3) (34,2–47,5) (36,1–51,8) В–С
рА–С = 0,019

р – значимость различий.
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человек, С – у всех 8 больных). Таким образом,
диагностическая чувствительность классификации цирроза печени предложенным методом составила 97,7 %.
Клинические примеры использования
разработанного метода

Пример 1. Больной С., 62 года. Поступил в отделение с жалобами на общую слабость, тошноту,
вздутие живота. Страдает хроническим алкогольным гепатитом в течение 6 лет. Кожа и склеры
физиологической окраски, печень на 6–8 см ниже
края реберной дуги. Живот мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье. Активность АСТ
в сыворотке крови – 26 мЕ/л, концентрация общего билирубина – 37 мкмоль/л, содержание альбумина – 41 г/л, АЧТВ – 37,5 секунды. При расчете по описанной выше формуле значение КЦП
составило 1,01, что соответствует ЦП класса A и
согласуется с результатами классификации цирроза по Чайлду – Пью, а также с данными ультразвукового исследования (УЗИ) печени больного.
Пример 2. Больная К., 50 лет. Поступила в
отделение с жалобами на общую слабость, вздутие и увеличение размеров живота, отрыжку,
десневые геморрагии, легкий кожный зуд. Страдает хроническим гепатитом смешанной этиологии (алкоголь + вирус) в течение 5 лет. Кожа и
склеры бледные, печень на 3–3,5 см ниже края
реберной дуги. Живот мягкий, умеренно болезненный в правом подреберье. Активность АСТ
в сыворотке крови – 32,5 мЕ/л, концентрация
общего билирубина – 31,9 мкмоль/л, содержание
альбумина – 31 г/л, величина АЧТВ – 41 секунда. В результате расчета величина КЦП составила 2,04, что соответствует ЦП класса В и соотносится с оценкой тяжести цирроза по шкале
Чайлда – Пью и УЗИ печени больного.
Пример 3. Больной А., 41 год. Поступил в
отделение с жалобами на выраженную слабость,
одышку, увеличение живота в размерах, тошноту, кашицеобразный стул. Страдает хроническим
гепатитом смешанной этиологии (алкоголь + вирус) в течение 9 лет. Кожа и склеры желтушные,
печень на 8 см ниже края реберной дуги. Живот
значительно увеличен в размерах за счет асцита
и вздутия, умеренно болезненный в правом подреберье. Активность АСТ – 81 мЕ/л, концентрация ОБ – 51 мкмоль/л, альбумина – 21 г/л, показатель АЧТВ – 41,5 секунды. Значение КЦП = 2,92,
что соответствует ЦП класса C и совпадает с классификацией цирроза по Чайлду – Пью.
Пример 4. Больная П., 58 лет. Поступила в отделение с жалобами на тошноту, ощущение кома в
горле, боли в правом подреберье, вздутие живота,
общую слабость, десневые геморрагии, снижение
аппетита, похудание. Страдает хроническим гепатитом смешанной этиологии (алкоголь + вирус)
в течение 8 лет. Кожа и склеры желтушные, печень на 10 см ниже края реберной дуги. Живот
значительно увеличен в размерах за счет асцита
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и вздутия, умеренно болезненный в правом подреберье. Активность АСТ – 47 мЕ/л, концентрация
ОБ – 142 мкмоль/л, альбумина – 19 г/л, АЧТВ составило 46,3 секунды. Величина КЦП – 3, соответствует ЦП класса C. Результат согласуется с данными классификации тяжести цирроза по шкале
Чайлда – Пью.
Таким образом, в настоящей работе показано, что прогрессирование цирроза печени алкогольной и смешанной этиологии (алкоголь +
вирус гепатита С) сопровождается у пациентов
повышением активности АСТ и концентрации
общего билирубина в сыворотке крови, снижением уровня альбумина и увеличением АЧТВ.
Разработан метод дифференциации класса ЦП,
основанный на применении классификатора
КЦП, рассчитанного по формуле, включающей
результаты анализа этих показателей у обследуемых пациентов. При значении КЦП, составляющем от 0,5 до 1,4, диагностируется компенсированная стадия цирроза печени, интервал
1,5 ≤ КЦП ≤ 2,4 соответствует субкомпенсированной, а величина КЦП ≥ 2,5 – декомпенсированой стадии цирроза.
Новый метод малоинвазивен, доступен и
прост в исполнении, эффективность его применения составляет 89,4 %, а диагностическая чувствительность – 94,7 %. Поэтому он может быть
рекомендован для объективной оценки степени
тяжести цирроза печени в лабораториях с целью
своевременного проведения адекватной медикаментозной терапии пациентам.
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Особенности лабораторного мониторинга поствакцинального
гуморального иммунитета к SARS-CoV-2
С.П. Казаков1,2, Н.В. Давыдова1, С.Б. Путков1, Д.В. Решетняк1
1

ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Минобороны
России, Москва,
2
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, Москва

После объявления ВОЗ в марте 2020 г.
начала пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной вирусом SARSCoV-2, и стремительного роста количества заболевших по всему миру [1] стали предприниматься беспрецедентные усилия, направленные
на ускорение разработки способов эффективной

диагностики, вакцинопрофилактики и лечения
данных пациентов. Делаются попытки создания этиотропных фармакологических средств,
однако в настоящее время терапия COVID-19
базируется преимущественно на патогенетических подходах лечения, профилактики и
коррекции развивающихся осложнений [2, 3].

Оценка поствакцинального гуморального иммунитета к SARS-CoV-2
В области диагностики достигнуты значительные успехи, начиная от выявления РНК SARSCoV-2 молекулярно-биологическими методами
до оценки гуморального ответа с определением
иммуноглобулинов классов А, M и G (IgА, IgM,
IgG) к нуклеокапсидному (N) и Spike (S) белкам
вируса, а также рецептор-связывающему домену (RBD) S-белка иммунологическими методами [4]. Разрабатываются возможности использования в диагностике, мониторинге, прогнозе,
развития осложнений при COVID-19 таких маркеров воспалительного ответа, как прокальцитонин, проадреномедуллин [5], аминотиолы [6],
а также исследуются особенности микробного
пейзажа в сравнении с данными мониторинга
нозокомиальной микрофлоры в доковидный период [7, 8], роль цитокинов [9] и других факторов реактивности организма.
Наиболее эффективным способом профилактики тяжелых случаев COVID-19 на сегодняшний день является вакцинация. Разработка
вакцин, их широкое применение и последующий
лабораторный мониторинг иммунного ответа сопровождаются целым комплексом технологических, медико-биологических проблем. Особого
внимания заслуживают транзиторные постковидные реакции, ассоциированные с иммунными нарушениями после вакцинации, и способы
их коррекции [3, 10]. Исследование поствакцинального гуморального иммунного ответа позволяет получить новые данные о реакции иммунной системы и продукции антител к основным
белковым антигенам SARS-CoV-2 (N, S, RBD).
Первой зарегистрированной в мире вакциной была российская вакцина «Гам-Ковид-Вак»
(международное название «Спутник V»), разработанная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России. В 2021 г. стартовала массовая прививочная компания для широких слоев
населения. В этой связи возникла насущная
потребность в определении поствакцинального
иммунитета у привитых людей с использованием наборов реагентов отечественных и зарубежных производителей.
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Цель – изучить эффективность применения наборов реагентов отечественного и зарубежного производства для оценки гуморального
поствакцинального иммунитета к SARS-CoV-2.
Материалы и методы. В работе исследовали образцы сыворотки крови 202 пациентов,
иммунизированных двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак», забранные через 21 день
после введения второго компонента препарата,
и 210 условно здоровых доноров, не имеющих
антител к SARS-CoV-2 по результатам тестирования с помощью набора реагентов компании
NovaTec, Германия. Возраст обследуемых лиц
составил от 18 до 75 лет. Для сравнительного
анализа на наличие IgM и IgG к антигенам
SARS-CoV-2 в сыворотке крови применяли наборы реагентов «SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ»,
«SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» (АО «ВекторБест», Новосибирск) и VIDAS SARS-COV-2 IgM,
VIDAS SARS-COV-2 IgG (BioMerieux, Франция).
Оценку результатов проводили по коэффициенту позитивности (КП). Для статистической обработки полученных данных применяли программу Microsoft Office Excel 2007.
Результаты и обсуждение. При исследовании 202 образцов сыворотки крови пациентов
после вакцинации «Гам-Ковид-Вак» с использованием набора регентов «SARS-CoV-2-IgG-ИФАБЕСТ» наличие IgG к вирусу было выявлено
во всех пробах, а с применением теста VIDAS
SARS-COV-2 IgG – в 197 образцах (табл. 1). Таким образом, чувствительность определения IgG
к SARS-CoV-2 с помощью отечественного набора
(АО «Вектор-Бест») составила 100 %, а импортного теста (BioMerieux, Франция) – 97,5 %. При
анализе всех 210 образцов сыворотки крови условно здоровых не вакцинированных доноров с
использованием набора «SARS-CoV-2-IgG-ИФАБЕСТ» получены отрицательные результаты,
что свидетельствовало о специфичности 100 %.
При исследовании данных образцов с помощью
теста VIDAS SARS-COV-2 IgG был получен один
ложноположительный результат, что соответствовало специфичности 99,5 %.

_____________________________________
Сведения об авторах:
Казаков Сергей Петрович – доктор медицинских наук, начальник центра клинической лабораторной диагностики – главный лаборант Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Минобороны России,
заведующий кафедры медицинской биохимии и иммунопатологии Академического образовательного центра фундаментальной и трансляционной медицины Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования Минздрава России, Москва
Давыдова Наталия Вячеславовна – врач отделения клинических инфекционно-иммунологических исследований
Центра клинической лабораторной диагностики Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко
Минобороны России, Москва. Контактная информация: nataliya-davydov@list.ru
Путков Станислав Борисович – заведующий отделением клинических инфекционно-иммунологических исследований Центра клинической лабораторной диагностики Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко
Минобороны России, Москва
Решетняк Дмитрий Витальевич – кандидат медицинских наук, врач отделения клинических инфекционноиммунологических исследований Центра клинической лабораторной диагностики Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Минобороны России, Москва

14

НОВОС ТИ «Вектор-Бест». 2022. № 1 (103)
Таблица 1
Результаты определения чувствительности и специфичности выявления IgG и IgM
к SARS-COV-2 с использованием наборов реагентов АО «Вектор-Бест» и BioMerieux
Наборы реагентов
SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ

VIDAS SARS-COV-2 IgG

Показатели

< 0,8 – отрицательный
< 1,0 – отрицательный
≥ 1,1 – положительный
0,8 ≤ КП < 1,1 – пограничный ≥ 1,0 – положительный
Количество проб
Кол-во (%) положительных результатов
Среднее значение КП
(разброс величин)
Чувствительность
анализа, %
Количество проб
Кол-во (%) отрицательных результатов
Специфичность
анализа, %

SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ

VIDAS SARS-COV-2 IgM

Интерпретация результата по значению КП
< 0,8 – отрицательный
< 1,0 – отрицательный
≥ 1,1 – положительный
0,8 ≤ КП < 1,1 – пограничный ≥ 1,0 – положительный

Исследование образцов сыворотки крови вакцинированных пациентов
202
202
201

202

202 (100,0)

197 (97,5)

47 (23,4)

35 (17,3)

14,6 (1,1–18,1)

16,7 (1,0–43,3)

4,3 (1,1–19,2)

4,2 (1,0–20,6)

100,0

97,5

73,4*

55,3**

Исследование образцов сыворотки крови условно здоровых доноров
210
210
209

210

210 (100,0)

209 (99,5)

209 (100,9)

208 (99,0)

100,0

99,5

100,0

99,0

* – показатель рассчитан по отношению к количеству положительных проб, выявленных с помощью теста VIDAS SARS-COV-2 IgM;
** – показатель рассчитан по отношению к количеству положительных проб, выявленных с использованием набора
SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ.

В процессе определения IgM к SARS-CoV-2
в пробах сыворотки крови условно здоровых доноров было показано, что специфичность набора «SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ» составляет
100 % (все 209 анализируемых образцов были
негативными), а теста VIDAS SARS-COV-2 IgM –
99,0 % (2 пробы из 210 оказались ложнопозитивными).
Наиболее интересные данные получены
нами при оценке чувствительности этих наборов. При анализе 201 образца сыворотки крови
вакцинированных пациентов с применением
теста «Вектор-Бест» IgM к SARS-CoV-2 были
обнаружены в 47 (23,4 %) пробах, а в 3-х образцах со значением КП = 1,0 результат ИФА был
пограничным. Тестирование 202 аналогичных
образцов с использованием набора BioMerieux
дало положительный результат в 35 (17,3 %)
случаях. Средние значения КП и разброс его
величин при исследовании проб сыворотки с
помощью отечественного и импортного тестов
практически не отличались: 4,3 (1,1– 19,2) и 4,2
(1,0–20,6) соответственно.
Определить истинно положительные образцы сыворотки крови, содержащие IgM к
SARS-CoV-2, не представлялось возможным в
связи с тем, что в основе сравниваемых наборов лежат разные методы анализа. Полученные
данные показали, что 26 проб были положительными при исследовании с использованием обоих тестов (табл. 2). В 21 образце сыворотки крови IgM к SARS-CoV-2 были обнаружены только

Таблица 2
Результаты выявления IgM к SARS-CoV-2
в образцах сыворотки вакцинированных
пациентов при использовании двух разных
наборов реагентов
Количество образцов
сыворотки крови,
содержащих IgM,
при исследовании
с помощью

SARS-CoV-2-IgMИФА-БЕСТ

VIDAS SARS-COV-2
IgM

Двух наборов
реагентов

26

26

Одного набора
реагентов

21
–

–
9

с помощью набора реагентов «Вектор-Бест», а в
9 пробах – теста BioMerieux (при этом результаты 2 из них при анализе с применением набора
«SARS-CoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ» были оценены
как пограничные).
Таким образом, из 47 образцов сыворотки,
положительных при исследовании с помощью
теста «Вектор-Бест», 26 проб имели аналогичные результаты при анализе с использованием
набора реагентов BioMerieux, т.е. его чувствительность по этой выборке составила 55,3 %.
Чувствительность
теста
«SARS-CoV-2-IgMИФА-БЕСТ», оцененная по выборке из 35 образцов, в которых IgM к вирусу были выявлены с
помощью набора BioMerieux, имела более высокое значение – 74,3 %.
Различия в результатах определения иммуноглобулинов класса М к SARS-CoV-2 двумя

Оценка поствакцинального гуморального иммунитета к SARS-CoV-2
сравниваемыми тестами связаны с тем, что в
их основе лежат разные методы исследования.
В наборе реагентов BioMerieux выявление IgМ
к вирусу проводится непрямым иммунофлуо
ресцентным методом анализа, в котором на
«подложку» иммобилизован рекомбинантный
антиген RBD белка Spike SARS-COV-2, а образовавшийся комплекс «антиген – антитело» выявляется с помощью моноклональных антител
к IgM человека, конъюгированных с щелочной
фосфатазой. В наборе реагентов «SARS-CoV-2IgМ-ИФА-БЕСТ» используется высокочувствительный метод захвата (capture), в котором на
поверхность лунок сорбированы моноклональные антитела к IgМ человека, а для обнаружения специфичных к вирусу IgМ применяются
два рекомбинантных белка SARS-CoV-2 (нуклео
капсид и RBD), меченные пероксидазой хрена.
Выводы. Исследованные в настоящей работе наборы реагентов «SARS-CoV-2-IgG-ИФАБЕСТ» (АО «Вектор-Бест») и VIDAS SARSCOV-2 IgG (BioMerieux) обладают высокой чувствительностью и специфичностью и могут быть
успешно использованы для оценки гуморального иммунитета у людей, вакцинированных
«Гам-Ковид-Вак».
В результате анализа с помощью набора
реагентов «SARS-CoV-2-IgМ-ИФА-БЕСТ» иммуноглобулины класса М к вирусу были обнаружены в сыворотке крови у 23,4 % вакцинированных пациентов, а при использовании
теста VIDAS SARS-COV-2 IgM – в 17,3 % случаев. Это свидетельствует о том, что выявляемость поствакцинальных IgM к SARS-CoV-2
зависит не только от иммунного статуса вакцинированных лиц, но также от метода анализа, на котором основан диагностический набор реагентов, применяемый для проведения
исследований.
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