«Вектор-Бест»
В номере:
● Новые наборы реагентов
для выявления нуклеиновых кислот
вируса клещевого энцефалита
и боррелий комплекса
Borrelia burgdorferi s.l.
методом ПЦР с детекцией
в режиме реального времени
● Концентрация фактора роста
эндотелия сосудов
в крови практически здоровых лиц
зависит от возраста
● Оценка фиброгенеза печени
при хроническом гепатите С
по результатам определения
сывороточных цитокинов

1 (71)
2014

Информационный
бюллетень

2

новости «Вектор-Бест» № 1 (71) 2014

Новые наборы реагентов
для выявления нуклеиновых кислот вируса
клещевого энцефалита и боррелий комплекса
Borrelia burgdorferi s.l. методом ПЦР с детекцией
в режиме реального времени
Д.И. Тимофеев*, Е.И. Бондаренко*, Н.Г. Топычканова*, C.Г. Сибирцева**,
М.Ф. Малышкин***, В.А. Алексенцев ***, М.К. Иванов *,****
*ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
**Городская инфекционная клиническая больница № 1, Новосибирск
***Медицинская лаборатория ЗАО «Сиблабсервис», Новосибирск
****Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск

Случаи клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и иксодового клещевого боррелиоза
(ИКБ, или болезнь Лайма) постоянно регистрируются в большинстве регионов Российской Федерации. Оба заболевания характеризуются разнообразием клинических проявлений и тяжести протекания. Возбудители
КВЭ и ИКБ – РНК-содержащий вирус клещевого энцефалита и спирохеты комплекса
Bоrrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) – переносятся одними и теми же видами клещей, что
нередко приводит к микст-инфицированию
как клещей, так и людей, пострадавших
от их укуса. За 2013 г. Роспотребнадзор зафиксировал больше 410 тысяч случаев обращения к врачам по поводу укусов клещей,
из них около 100 тысяч – среди детей [1].
Всего за год в стране было зарегистрировано
2255 больных КВЭ, в том числе 222 детей до
14 лет. У 28 человек отмечено тяжелое течение болезни и летальный исход. Показатель заболеваемости составил 1,58 случаев
на 100 тысяч населения. Как и в предыдущие
годы, наибольшее число больных КВЭ фиксировалось в Сибирском федеральном округе

(58,3 % от всего количества), показатель заболеваемости – 6,79, что в 4,3 раза превышает общероссийский уровень. Однако лидером среди
клещевых инфекций (КИ) является ИКБ, что
обусловлено высокой степенью инфицированности клещей боррелиями. В 2013 г. во всех
федеральных округах было зарегистрировано
3867 случаев ИКБ, а показатель заболеваемости составил 2,7 на 100 тысяч человек. При
этом половина больных была из Сибирского
(30,12 %) и Уральского (20,53 %) федеральных
округов [1].
Лабораторная диагностика КВЭ и ИКБ
включает определение маркеров данных заболеваний у пострадавшего от укуса, а также анализ самого клеща на присутствие патогенов –
возбудителей КИ. Для решения этих задач в
последние годы широко применяется выявление специфических нуклеиновых кислот (НК)
с использованием полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ).
К достоинствам данного метода относятся высокая чувствительность и специфичность, а
также возможность диагностирования случаев
микст-инфицирования клещей и пациентов.
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Выявление нуклеиновых кислот вируса клещевого энцефалита и боррелий
Целями настоящего исследования являлись разработка и апробация наборов реагентов «РеалБест РНК ВКЭ» для выявления
НК вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) и
«РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ»
для одновременного анализа НК ВКЭ и боррелий комплекса B. burgdorferi s.l. в клещах
и клинических образцах.
Материалы и методы. Апробацию разработанных наборов проводили на выборках
клещей и образцах препаратов крови и ликвора, полученных от пациентов с подозрением
на клещевые инфекции. В исследовании использовали две выборки клещей рода Ixodes
(без разделения на виды). Выборка № 1 состояла из 1038 клещей, собранных «на флаг»
около г. Новосибирска и в Тогучинском районе Новосибирской области весной 2011 г.
Выборка № 2 включала 1360 клещей, снятых
с людей в г. Новосибирске и его окрестностях
в июне 2012 г. и переданных для анализа
в клинико-диагностическую лабораторию
ЗАО «Сиблабсервис» (Новосибирск).
В исследование были также включены
25 образцов ликвора и 250 проб цельной
крови, которые забирали в период гипертермии (температура 38°С и выше) от больных,
имевших в анамнезе укус клеща и госпитализированных в Новосибирскую городскую
инфекционную клиническую больницу № 1,
а также 110 образцов сыворотки крови от
лиц, поступивших в инфекционные отделения стационаров г. Томска с подозрением на
клещевые инфекции.
Выявление антител и антигенов ВКЭ в
клещах и клинических пробах проводили с
помощью соответствующих наборов реагентов
для иммуноферментного анализа (ИФА) производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Приготовление суспензий клещей осуществляли ручным методом с использованием пестиков, либо с помощью гомогенизатора
«MagNA Lyser» («Roche Diagnostics», Швейцария) и набора «Матрикс-К» для измельчения
образцов (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
В обоих случаях клещей диспергировали в
250 мкл раствора для приготовления образцов (РПО). Суммарную НК из 100 мкл суспензий клещей, 100 мкл сыворотки крови или
ликвора и 50 мкл цельной крови выделяли с
помощью набора «РеалБест экстракция 100»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Выявление нуклеиновых кислот возбудителей клещевых инфекций в анализируемых
пробах проводили с использованием наборов
реагентов «РеалБест РНК ВКЭ», «РеалБест
ДНК Borrelia burgdorferi s.l.», «РеалБест ДНК
Borrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ», «РеалБест
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ДНК Borrelia miyamotoi» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск) и амплификаторов «iQ5 iCycler»
и «CFX 96» («Bio-Rad», США). В пробирку с реакционной смесью помещали по 50 мкл раствора суммарной НК, выделенной из исследуемого
образца, и проводили обратную транскрипцию
(ОТ) и ПЦР-РВ по программе: 45ºС – 30 мин,
94ºС – 1 мин, далее 50 раундов: 94ºС – 10 сек,
60ºС – 20 сек.
Для сравнительного изучения суммарную НК из клещей извлекали и тестировали с
помощью наборов «РИБО-преп» и «АмплиСенс
TBE-FL» (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва).
Для дизайна праймеров и зондов использовали последовательности генов NS3 ВКЭ и
23S рРНК боррелий, представленные в базе
данных GenBank, и пакет программ, доступный online по адресу www.idtdna.com.
С целью оценки аналитической чувствительности разрабатываемых наборов и
последующего контроля их качества были
созданы стандартные образцы предприятия
(СОП). Партию СОП РНК ВКЭ (концентрация 1,8 × 107 копий РНК в 1 мл) изготовили из суспензии зараженного клеща с высоким содержанием РНК ВКЭ, отнесенного,
по результатам секвенирования фрагмента
гена Е, к сибирскому генотипу. СОП ДНК
B. burgdorferi s.l. (концентрация 8 × 105 копий фрагмента ДНК в 1 мл) был приготовлен с использованием клонированного
участка последовательности гена 23S рРНК
изолята B. garinii BgVir-1 (НПО «Вирион»,
г. Томск). Определение концентрации НК
в контрольных материалах осуществляли
спектрофотометрически с помощью флуориметра «QUBIT» («Invitrogen», США).
Для исследования эффективности выявления последовательностей гена NS3, принадлежащих к разным генетическим типам
ВКЭ, были синтезированы искусственные
ДНК-матрицы длиной 132 п.н., соответствующие следующим изолятам и штаммам вируса:
«Приморье 332» (Асс. № AY169390, дальневосточный генотип), «886-84» (Асс. № EF469662,
иркутский изолят, выделен в новую генетическую группу), «Васильченко» (Асс. № L40321,
сибирский генотип), «263» (Асс. № U27491,
европейский генотип). Сборку двухцепочечных матриц ДНК проводили путем полимеразного удлинения частично перекрывающихся олигонуклеотидов. Концентрацию
ДНК-матриц измеряли спектрофотометрически, разводили пробы РПО, из полученных образцов экстрагировали НК и анализировали
их, как описано выше.
Оценку чувствительности набора «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ»
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по выявлению боррелий разных видов проводили с использованием референс-изолятов
Borrelia afzelii (7-02, 34-01, 43-02) и Borrelia
garinii (3-03, 10-03, 51-02) в форме наработанных in vitro стандартизованных культур с
концентрацией 1,1–2,6 × 107 кл/мл (НПО «Вирион», Томск). Для исследования специфичности разработанных наборов в качестве представителя спирохет использовали культуру
Treponema pallidum (штамм Nichols) с концентрацией 1,5 × 107 кл/мл, в качестве представителей флавивирусов, к которым принадлежит
ВКЭ, – образцы сывороток крови, содержащих
РНК вируса гепатита С (ВГС) и вируса лихорадки Западного Нила (ВЛЗН), а также искусственную ДНК-матрицу, соответствующую
последовательности гена NS3 вируса Омской
геморрагической лихорадки (ОГЛ, штамм
«Боголюбовка», Асс. № AY193805). Кроме того,
с этой же целью анализировали образцы сыворотки крови здоровых доноров и больных,
инфицированных вирусом иммунодефицита
человека 1 типа (ВИЧ-1) с содержанием РНК
вируса не менее 1 × 106 копий/мл, а также суспензии клещей, зараженных одним из нижеперечисленных патогенов: Borrelia miyamotoi,
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris,
Rickettsia tarasevichiae, Rickettsia raoultii (концентрация – не менее 1 × 105 копий НК).
Определение последовательностей фрагментов генов NS3 ВКЭ, длиной 560 н. и 23S
рРНК B. burgdorferi s.l., длиной 488 н., в которых располагаются участки гибридизации
праймеров и зондов, входящих в состав разработанных ПЦР-наборов, а также участка
гена Е ВКЭ (674 н.), используемого для генотипирования вирусной РНК, проводили по
методу Сэнгера с помощью ДНК-анализатора
«ABI Prism 3100» («Applied Biosystems», США)
в Центре коллективного пользования «Геномика» СО РАН (Новосибирск). Для филогенетического анализа нуклеотидных последовательностей применяли программу «MEGA»
(версия 4.0).
Результаты и обсуждение. Наборы
реагентов «РеалБест РНК ВКЭ» и «РеалБест
ДНК Borrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ» разрабатывали в соответствии с общими принципами построения тестов серии «РеалБест» [2].
Базовыми компонентами наборов являются готовые лиофилизированные реакционные смеси
(ГРС), содержащие все необходимые для проведения анализа реактивы, кроме ДНК/РНК.
Такой подход обеспечивает стабильность хранения компонентов и максимально упрощает постановку амплификации – необходимо
лишь добавить в пробирку или лунку с ГРС
раствор выделенной нуклеиновой кислоты.
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В наборах для определения РНК ВКЭ ОТ и
ПЦР проводится последовательно в одной пробирке в формате совмещенной ОТ-ПЦР. Для
обеспечения возможности одновременного выявления в образцах возбудителей разных клещевых инфекций наборами серии «РеалБест»
используется единый протокол анализа.
Во время конструирования мультиплексного набора было выдвинуто предположение,
что с его помощью будет возможно определять
не только ДНК боррелий, но и специфичную
РНК, поскольку в состав реакционной смеси
входит обратная транскриптаза, а последовательности мишени в соответствующем участке
гена 23S рРНК и продукте его транскрипции
совпадают. В связи с тем, что в клетке постоянно присутствует больше копий 23S рРНК,
чем копий соответствующего гена, чувствительность выявления боррелий методом ОТПЦР в мультиплексном наборе могла быть
выше, чем набором «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s.l.», в котором отсутствует стадия
обратной транскрипции.
Для оценки качества проводимого анализа, контроля потерь, деградации нуклеиновых кислот и наличия ингибиторов ОТ-ПЦР
применяется неконкурентный внутренний
контрольный образец (ВКО). С целью предотвращения ложноположительных сигналов,
которые могут возникнуть вследствие контаминации продуктами ПЦР, в ГРС введены
фермент урацил-ДНК-гликозилаза и дезоксиуридинтрифосфат [3]. Для дифференциального определения РНК ВКЭ, ДНК ВКО, а также
ДНК B. burgdorferi s.l. в наборах использовали олигонуклеотидные зонды, меченые по
5’-концу разными флуорофорами. Детекцию
продуктов амплификации участков НК ВКЭ,
B. burgdorferi s.l. и ВКО проводили в каналах
ROX, HEX и FAM соответственно.
Для выявления РНК ВКЭ методом
ОТ-ПЦР-РВ в качестве мишени нами был выбран консервативный участок нуклеотидной
последовательности гена NS3 длиной 93 н.
Однако, поскольку вирус клещевого энцефалита характеризуется значительной генетической гетерогенностью [4], выбрать пару
праймеров и зонд, полностью гомологичные
всем доступным в GenBank вариантам последовательностей вируса, не представлялось возможным. Первоначально отобранные
праймеры и зонд содержали одно- или двухнуклеотидные замены, характерные для разных генотипов ВКЭ. Подобные замены могут
влиять на эффективность детекции соответствующих вариантов вируса. Нами было показано, что хороший результат по выявлению
основных геновариантов ВКЭ может быть до-
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Рис. 1. Выявление РНК ВКЭ сибирского генотипа с использованием ряда вариантов обратных праймеров: простые
линии – праймер полностью гомологичен выявляемой последовательности; кружки – праймер соответствует другому
генотипу и содержит одну замену по сравнению с мишенью;
кресты – праймер соответствует другому генотипу и содержит две замены; треугольники – комбинация праймеров,
включающая варианты, соответствующие всем основным
генотипам.
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Рис. 2. Детекция искусственной ДНК-матрицы, соответствующей дальневосточному генотипу ВКЭ, с помощью комбинации вырожденных праймеров (см. рис. 1) и различных
флуоресцентно-меченых ДНК-зондов: простые линии – зонд
полностью комплементарен мишени; кружки – зонд соответствует другому генетическому варианту и содержит одну
замену по сравнению с мишенью; кресты – зонд содержит две
замены по сравнению с мишенью.
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стигнут при использовании
вырожденных
комбинаций
из нескольких олигонуклеотидов, отличающихся заменами в последовательности.
(рис. 1 и рис. 2). Для оптимизации сочетания праймеров
и зондов использовали РНК
ВКЭ европейского и сибирского генотипов, выделенные из суспензий клещей [5],
а также синтетические ДНКматрицы,
соответствующие
разным геновариантам вируса. В результате проведенной
работы была подобрана комбинация вырожденных олигонуклеотидов, оптимальная
для эффективного определения основных генетических
типов ВКЭ.
С целью оценки аналитической чувствительности разработанных наборов по выявлению ВКЭ и B. burgdorferi s.l.
были использованы СОП.
Анализ двукратных разве
дений СОП, содержащих известную концентрацию РНК
ВКЭ или ДНК боррелий,
приготовленных на отрицательном контрольном образце (ОКО) и прошедших
стандартную процедуру пробоподготовки, проводили в
10 повторах в 3 независимых
постановках. На основании
полученных
результатов
была рассчитана вероятность
обнаружения НК патогена
в исследуемой пробе. Минимальная концентрация РНК
ВКЭ, детектируемая набором
«РеалБест РНК ВКЭ» с вероятностью 95 %, составила 40
геном-эквивалентов (ГЭ) в
анализируемой пробе, а набором «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s.l./РНК ВКЭ» –
100 ГЭ/пробу. Аналогичные
показатели чувствительности
разработанных наборов были
получены при тестировании
синтетических ДНК-матриц,
соответствующих разным генетическим типам ВКЭ, с
помощью метода лимитирующих разведений.
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RFU (103)

Amplification
Аналитическая чувствительность набора «РеалБест
40
ДНК Borrelia burgdorferi s.l./
РНК ВКЭ» по выявлению
B. burgdorferi s.l., определен30
ная при исследовании разведений СОП, содержащих
специфичную ДНК боррелий,
составила 100 ГЭ/пробу. По20
казано, что этот мультиплексный набор обладает такой же
чувствительностью определе10
ния генетического материала
трех различных референс-изолятов B. afzelii и трех изолятов B. garinii (НПО «Вирион»,
0
Томск).
20
25
30
35
40
45
50
Для установления линейCycles
ного диапазона измерений
а
РНК ВКЭ с помощью набора реагентов «РеалБест РНК
Standart Curve
ВКЭ» была протестирована
серия восьмикратных разведений СОП РНК ВКЭ в пяти
повторах. При этом была вы35
явлена линейная зависимость
значения порогового цикла (Ct)
от количества РНК в исследуемых пробах с концентрациями
30
от 1,97 × 106 до 60 ГЭ/пробу,
а также показано, что эффективность амплификации близка к 100 % (рис. 3).
25
С целью сравнения результатов, полученных с применением мультиплексного теста и
1
2
3
4
5
6
моно-наборов, предназначенLog Starting Quantity
ных для выявления нуклеиновых кислот ВКЭ и боррелий,
использовали разведения СОП
(рис. 4). На графиках видно, что
б
в обоих случаях наблюдается
Рис. 3. Зависимость значений Ct от lg концентрации РНК
снижение уровня флуоресцентВКЭ при ее выявлении набором «РеалБест РНК ВКЭ»: а) граного сигнала в мультиплексном
фик изменения флуоресценции в канале ROX, полученный в
наборе. Расхождение оказыварезультате анализа восьмикратных последовательных разведеется более заметным при детекний СОП РНК ВКЭ; б) калибровочная кривая.
ции малых количеств специ
фичной НК.
вании 12 образцов сыворотки крови, содержаДля оценки специфичности разработанщих РНК флавивирусов (ВГС и ВЛЗН), 32 обных наборов реагентов были проанализироразцов суспензий клещей с наличием нуклеваны 190 образцов сыворотки крови здоровых
иновых кислот Borrelia miyamotoi, Anaplasma
доноров, не содержащих маркеров инфекций
phagocytophilum, Ehrlichia muris, Rickettsia
КВЭ и ИКБ по данным предварительного сеtarasevichiae, Rickettsia raoultii, а также кульрологического исследования методом ИФА.
туры Treponema pallidum (штамм Nichols).
Результаты ПЦР-РВ на присутствие НК
Дополнительный анализ с помощью наB. burgdorferi s.l. и ВКЭ во всех случаях были
бора реагентов «РеалБест РНК ВКЭ» образцов
отрицательными. Аналогичные эксперименс наличием ДНК B. afzelii и B. garinii в контальные данные были получены при тестиро-
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ние, что олигонуклеотиды,
выбранные для детекции
РНК ВКЭ, могут гибридизоваться на РНК близкород4000
ственного вируса Омской геморрагической
лихорадки.
Для проверки этой гипотезы
3000
была синтезирована искусственная ДНК-матрица, соответствующая нуклеотидной
2000
последовательности штамма
ОГЛ «Боголюбовка», и проведен ее анализ с исполь1000
зованием набора реагентов
«РеалБест РНК ВКЭ». Это
исследование показало, что
0
получение слабоположитель20
25
30
35
40
45
50
ных результатов в ОТ-ПЦРCycles
РВ возможно для проб, содера
жащих более 106 копий этой
ДНК-матрицы (определены
Amplification
значения пороговых циклов,
близкие к пределу чувстви7000
тельности теста – Ct ≥ 38).
Учитывая, что вирус ОГЛ
6000
имеет локальное распространение (степные и лесостеп5000
ные районы Западной Сибири, Северного Казахстана и
4000
Оренбургской области), его
установленными
перенос3000
чиками среди членистоногих являются только клещи
2000
рода Dermaсentor (D. pictus и
D. marginatus), а обнаруже1000
ние вирусной РНК в клинических образцах, с учетом
0
разведений в ходе пробопод20
25
30
35
40
45
50
готовки, в концентрациях
Cycles
больше указанной маловероб
ятно, реальный вклад подобРис. 4. Выявление: а) СОП РНК ВКЭ с помощью наборов
ных ситуаций в диагностиче«РеалБест РНК ВКЭ» (простые линии) и «РеалБест ДНК
скую специфичность разрабоBorrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ» (ромбы); б) СОП ДНК
танных нами наборов предBorrelia burgdorferi s.l. с использованием наборов «РеалБест
ставляется ничтожным [6].
ДНК Borrelia burgdorferi s.l.» (простые линии) и РеалБест ДНК
При апробации набор реBorrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ» (кружки).
агентов «РеалБест РНК ВКЭ»
был использован совместно
центрации 106 ГЭ/мл, выделенных из исходс набором «РеалБест ДНК B. burgdorferi s.l.»
ных шести референс-культур, также не дал
для изучения 1038 клещей рода Ixodes, соположительных результатов.
бранных «на флаг» (выборка № 1). В ходе
Таким образом, специфичность разраэтого исследования было установлено, что 30
ботанных наборов при исследовании выбор(2,9 %) из исследуемых особей были заражеки образцов, содержащих различные бактены ВКЭ, а 415 (40 %) – боррелиями. Микстрии и вирусы, составила 100 %. Тем не менее
инфицирование клещей возбудителями КВЭ
на основании анализа нуклеотидных послеи ИКБ было обнаружено в 15 случаях. Полудовательностей флавивирусов, доступных в
ченные нами экспериментальные данные
GenBank, нами было высказано предположеподтверждают результаты, опубликованные
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ранее, согласно которым инфицированность
иксодовых клещей спирохетами комплекса
B. burgdorferi s.l. в Западной Сибири оказывается значительно больше, чем вирусом клещевого энцефалита [7, 8]. Высокая встречаемость
микст-инфицирования свидетельствует о том,
что для правильной постановки диагноза
у людей, заболевших после укуса клеща, необходим его анализ на зараженность возбудителями разных клещевых инфекций.
С помощью набора сравнения «АмплиСенс TBE-FL» (ООО «ИнтерЛабСервис», Москва) был проведен дополнительный анализ
186 клещей из этой выборки, включая всех особей, в которых при тестировании с использованием набора реагентов «РеалБест РНК ВКЭ»
был выявлен генетический материал ВКЭ.
При этом дискордантных результатов ПЦР-РВ
получено не было.
При секвенировании фрагментов гена
NS3 ВКЭ в семи положительных образцах из
выборки № 1 и сравнении их с соответствующими нуклеотидными последовательностями,
представленными в GenBank, было показано,
что все они имеют высокую степень гомологии
с изолятами ВКЭ сибирского генотипа.
В результате тестирования 1360 клещей,
снятых с людей в Новосибирске и его окрестностях (выборка № 2), с использованием наборов реагентов «РеалБест РНК ВКЭ» и «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l.» нуклеиновые кислоты возбудителей КВЭ и/или ИКБ
были обнаружены в 563 (41,4 %) клещах, в том
числе РНК ВКЭ – в 34 (2,5 %), ДНК боррелий –
в 547 (40,2 %), микст-инфицирование ВКЭ/бор
релии – в 18 (1,3 %) особях.
Дополнительно выборка № 2 была проанализирована с помощью мультиплексного
набора «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi
s.l./РНК ВКЭ». Результаты анализа клещей с
применением сравниваемых наборов во всех
случаях совпали в отношении выявления РНК
ВКЭ, однако при детекции ДНК боррелий
в 3,2 % случаев были отмечены несовпадения.
Все расхождения касались суспензий клещей
с очень малой концентрацией ДНК боррелий
(< 200 копий ДНК/клещ). Как мы и предполагали, чувствительность набора «РеалБест
ДНК Borrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ» оказалась выше, чем моноплексного набора. Так,
в результате анализа мультиплексным набором было выявлено 565 (41,5 %) зараженных
особей, что на 18 клещей (1,3 %) больше, чем
при исследовании с помощью теста «РеалБест
ДНК Borrelia burgdorferi s.l.». Пример, иллюстрирующий результат детекции НК патогенных микроорганизмов данными наборами,
приведен в таблице 1, из которой наглядно
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Таблица 1
Результаты выявления НК боррелий и ВКЭ
в 20 клещах с помощью наборов реагентов
«РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l./РНК ВКЭ»,
«РеалБест РНК ВКЭ»
и «Реал Бест ДНК Borrelia burgdorferi s.l.»
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Набор «РеалБест ДНК
Borrelia burgdorferi s.l./
РНК ВКЭ»
ДНК B.
РНК ВКЭ
burgdorferi s.l.
(Ct, ROX)
(Ct, HEX)
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
33,0
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.

отр.
19,5
отр.
24,7
отр.
21,1
отр.
20,6
21,4
отр.
32,3
20,9
отр.
25,0
отр.
отр.
36,5
отр.
28,1
отр.

Моноплексные наборы
РНК ВКЭ
(Ct, ROX)
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
32,5
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.

ДНК B.
burgdorferi. s.l.
(Ct, ROX)
отр.
21,7
отр.
28,6
отр.
22,9
отр.
23,2
24,7
отр.
35,4
23,1
отр.
26,6
отр.
отр.
отр.
отр.
30,3
отр.

видно, что моноплексный набор характеризуется большими значениями Ct.
Апробация набора реагентов «РеалБест
РНК ВКЭ» включала также его применение
для тестирования проб ликвора от 25 пациентов, госпитализированных в Новосибирскую
городскую инфекционную клиническую больницу № 1, с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит». При двукратном анализе
этих образцов РНК ВКЭ была выявлена у трех
пациентов, со значениями Ct 38–39 (т.е. в крайне низкой концентрации), причем положительные результаты в обоих повторах были получены только в одном случае. Следует отметить,
что при исследовании методом ИФА сывороток
крови, взятых у лиц этой группы одновременно
с пробами ликвора, иммуноглобулины класса
M (IgM) к ВКЭ были определены в 19 из 25 образцов сыворотки, включая 2 образца от пациентов, в ликворе которых содержаась РНК ВКЭ
в низкой концентрации (табл. 2). Полученные
данные подтверждают, что в лабораторной диагностике КВЭ первостепенное значение имеют серологические исследования, а ПЦР играет вспомогательную роль.
При анализе с использованием разработанных наборов реагентов образцов крови,
взятых от 250 лихорадящих больных, в анам-
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Таблица 2
Результат анализа клинических образцов
от пациентов с предварительным диагнозом
«клещевой энцефалит»
Результаты определения
Пациенты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

РНК ВКЭ (Сt)*
отр.
отр./39,0
отр.
отр.
отр.
отр./39,0
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
38,5/38,1
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.
отр.

Титра**
IgM к ВКЭ
IgG к ВКЭ
1:800
отр.
отр.
1:40
1:800
1:800
1:800
1:1000
1:800
отр.
1:800
отр.
1:800
1:100
1:800
отр.
отр.
отр.
1:800
1:400
отр.
1:400
1:800
1:40
1:800
1:20
отр.
отр.
отр.
отр.
1:800
1:40
1:800
1:20
1:800
1:40
1:800
1:40
1:800
1:40
1:800
1:20
1:800
1:40
отр.
отр.
1:800
1:5
1:800
отр.

* Ликвор анализировали с использованием набора «РеалБест
РНК ВКЭ» в двух повторах.
** Сыворотки крови анализировали методом ИФА на антитела к ВКЭ.

незе которых был отмечен факт присасывания
клеща, РНК ВКЭ выявили только в трех случаях, а ДНК B. burgdorferi s.l. обнаружена не
была. Вместе с тем при исследовании этой выборки с помощью ПЦР-набора «РеалБест ДНК
Borrelia miyamotoi» ДНК данного патогена
была определена в 32 (12,8 %) пробах крови
в концентрации от 200 до 250 000 копий/мл.
Эти результаты подтверждают данные о причастности Borrelia miyamotoi к лихорадочным
состояниям больных [9]. Оценка клинических
образцов с помощью ПЦР-набора «РеалБест
ДНК Borrelia miyamotoi» позволит во многих
случаях верифицировать диагноз, поскольку
пациентам, пострадавшим от укуса клеща, изза сходства симптоматики часто необосновано
ставится предварительный диагноз «клещевой энцефалит».
Анализ 110 проб сывороток крови, полученных от больных с подозрением на КВЭ из
города Томска, с использованием набора реагентов «РеалБест РНК ВКЭ» подтвердил наличие генетического материала ВКЭ только

9

в двух случаях. При исследовании парных сывороток пациентов этой группы методом ИФА IgM
к ВКЭ, характерных для острого периода данного заболевания, были выявлены в 21 образце.
Факты, полученные нами при анализе
клинических образцов методом ПЦР-РВ, не
являются неожиданными, поскольку из литературных данных известно, что ВКЭ присутствует в крови укушенного в детектируемой
концентрации весьма непродолжительный
период, который к тому же наступает у пациентов в разное время после укуса [10, 11].
Учитывая кратковременный период виремии,
нестабильность РНК ВКЭ и низкую концентрацию ВКЭ в большинстве исследуемых клинических образцов, проводить их анализ методом ОТ-ПЦР-РВ необходимо в максимально
короткий срок в день забора материала. При
этом сам анализ должен носить вспомогательный характер и обязательно дополняться серологическими тестами.
Исследование методом ОТ-ПЦР-РВ суспензий клещей, в которых с помощью набора реагентов «ВектоВКЭ-антиген» (ЗАО
«Вектор-Бест») был выявлен высокий уровень антигена ВКЭ, показало, что РНК ВКЭ
определяется в них в низкой концентрации.
Было сделано предположение, что в растворе для разведения образцов (РРО), входящем в состав данного набора, содержатся
компоненты, приводящие к деградации вирусной РНК либо ингибирующие ОТ-ПЦР.
Для проверки этой гипотезы был поставлен
эксперимент, в котором из суспензии клеща
с высоким содержанием ВКЭ приготовили
два образца одинаковой концентрации, применяя для разведения первого РРО, а второго –
РПО из набора для ОТ-ПЦР. Полученные
пробы выдержали 30 минут при комнатной
температуре (условия, характерные для анализа в лабораториях при большом потоке материала) и из них экстрагировали НК с помощью набора «РеалБест Экстракция 100».
При тестировании двух образцов выделенной
суммарной НК с использованием набора реагентов «РеалБест РНК ВКЭ» было показано,
что применение РРО для приготовления суспензий клещей приводит к снижению концентрации РНК ВКЭ в анализируемой пробе
в 10 и более раз (рис. 5). Основной причиной
этого, вероятно, является наличие в РРО примесей РНКаз. В результате дальнейшего исследования было установлено, что суспензии
клещей, приготовленные на РПО из наборов
серии «РеалБест», могут быть также использованы для ИФА, проводимого с помощью наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» без снижения аналитической чувствительности.
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различные
генетические
варианты РНК ВКЭ, распространенные на терри6000
тории РФ и ДНК боррелий
комплекса B. burgdorferi s.l.
5000
В настоящее время наборы «РеалБест РНК ВКЭ»
4000
и «РеалБест ДНК Borrelia
burgdorferi s.l./РНК ВКЭ»
3000
прошли
государственные
испытания (выданы реги2000
страционные
удостоверения № ФСР 2010/07633 и
1000
№ РЗН 2013/1180, соответственно). Кроме того, набор
0
реагентов «РеалБест РНК
ВКЭ» допущен на рынок
15
20
25
30
35
40
45
50
диагностических
средств
Cycles
стран Европейского Союза.
Рис. 5. Выявление РНК ВКЭ после проведения предварительной
Наборы «РеалБест РНК
30-минутной инкубации при комнатной температуре одного и того
ВКЭ» и «РеалБест ДНК
же разведения суспензии ВКЭ-инфицированного клеща в разных
Borrelia burgdorferi s.l./
растворах: РРО (ромбы) и РПО (кружки).
РНК ВКЭ» серийно выпускаются на производстве ЗАО
Таким образом, при необходимости лабо«Вектор-Бест» в форматах, позволяющих исраторного исследования клещей одновременпользовать их для проведения анализов на наино двумя методами (ИФА и ПЦР) во избежаболее распространенных в российских лечебноние получения недостоверных результатов
профилактических учреждениях амплификавследствие кросс-контаминации рекомендуетторах, применяемых для ПЦР-РВ: «iQ5 iCycler»,
ся готовить суспензии клещей на РПО и в пер«CFX96» («Bio-Rad», США), «ДТ-96» (ООО «НПО
вую очередь использовать их для экстракции
ДНК-Технология», Россия), «Rotor-Gene 3000»,
НК и ПЦР-РВ, а затем – проведения ИФА.
«Rotor-Gene 6000» («Corbett Research», АвстраЯвляясь одним из компонентов наборов для
лия) и их аналогах.
ПЦР-РВ ЗАО «Вектор-Бест», РПО доступен
Авторы выражают глубокую благодарность
также как самостоятельный реактив.
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Концентрация фактора роста эндотелия сосудов
в крови практически здоровых лиц
зависит от возраста
Н.Б. Захарова, Н.А. Вараксин*, Н.Е. Терешкина, Ю.В. Тарасова, Т.В. Шатылко,
Ю.Г. Дружинина*, В.И. Офицеров*
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Минздрава России, Саратов
*ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Ангиогенез – образование новых кровеносных сосудов, обусловленное эмбриогенезом, заживлением ран, регенерацией органов
и женским репродуктивным циклом [1, 2].
В постнатальный период этот процесс в организме человека находится под жестким контролем, поскольку как избыточное образование кровеносных сосудов, так и недостаточность их развития могут привести к серьезным
заболеваниям. В результате большого числа
исследований, проведенных в последние годы,
показано, что нарушение ангиогенеза характерно для различных видов злокачественных

новообразований, макулярных дистрофий,
атеросклероза, артритов, осложнений СПИДа
и сахарного диабета, болезни Альцгеймера и
свыше 70 хронических заболеваний. По данным Фонда ангиогенеза (США) количество
людей с такими нарушениями достигает более
одного миллиарда человек [3].
Возникновение и созревание новых сосудов в здоровом организме – это крайне сложные и скоординированные процессы, в которых
происходит последовательная активация целого ряда рецепторов, множества лигандов при
тонко отрегулированном балансе между сти-
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мулирующими и ингибирующими факторами
ангиогенеза. Основной причиной активации
ангиогенеза, как при физиологических, так и
патологических состояниях, является недостаток кислорода [4]. Местная гипоксия приводит
к экспрессии ряда стимуляторов ангиогенеза,
важнейший из которых – фактор роста эндотелия сосудов (Vascular endothelial growth factor,
VEGF). Известно, что VEGF может продуцироваться макрофагами, кератиноцитами, фибро
бластами, гепатоцитами, эпителиальными,
тучными, мезангиальными, эндотелиальными
и другими клетками. Он участвует в активации, пролиферации, миграции и дифференцировке эндотелиальных клеток (ЭК), взаимодействуя с ними через специфические тирозинкиназные рецепторы (VEGFR) [5, 6]. Кроме того,
VEGF играет важную роль в инициации процессов воспаления, является одним из наиболее сильных регуляторов сосудистой проницаемости, обеспечивает привлечение мононуклеаров к месту повреждения, а также стимулирует
их миграцию через эндотелий и функциональную активность [7]. Поэтому в настоящее время
VEGF рассматривается как мультифункциональный провоспалительный цитокин, который оказывает митогенное действие как на ЭК,
так и на моноцитарно-макрофагальные клетки, а также увеличивает проницаемость стенок микрососудов для жидкости и различных
макромолекул. Играя важную роль на ранних
этапах заживления ран, VEGF при патологических состояниях может инициировать накопление жидкости в виде асцитов, плевритов,
при развитии геморрагических инсультов [8].
Для таких болезней как ревматоидный артрит,
псориаз, синдром гиперстимуляции яичников
и других заболеваний, ассоциированных с увеличением проницаемости сосудов и/или усилением ангиогенеза, характерны высокие уровни VEGF [9–11]. Патогенетическое значение
повышенной концентрации данного фактора
в крови выявлено у больных с диабетической
ретино- и нефропатией [12, 13], атеросклерозом
и сердечной недостаточностью [14–16]. Нарастание уровня VEGF в сыворотке крови считают
фактором риска развития сердечно-сосудистой
патологии и ее осложнений [17]. Повышенное
содержание VEGF в крови характерно также
для пациентов с различными злокачественными опухолями, при этом его концентрация коррелирует с метастазированием [7, 18].
Сегодня результаты определения содержания VEGF в плазме или сыворотке крови (реже
в пробах мочи или биоптатах ткани) обследуемых лиц все чаще используются для диагностики всевозможных патологических состояний, прогноза их развития, выбора адекватной
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терапии и оценки ее эффективности. Однако
границы нормальных значений концентрации
данного биомаркера в сыворотке или плазме
крови (и тем более в других клинических образцах) до сих пор не установлены, а опубликованные к настоящему времени данные по его
содержанию у практически здоровых людей
весьма фрагментарны и противоречивы.
VEGF играет важную роль в формировании сосудистой системы в период эмбриогенеза
и в ранний постнатальный период. Считают,
что после рождения его экспрессия значительно снижается, а содержание в большинстве
тканей организма взрослого человека минимально, за исключением мест активного ангиогенеза: яичников, матки и кожи в области волосяных фолликул [19]. Вместе с тем у взрослых
наработка VEGF продолжается во всех васкуляризированных тканях, поскольку он активно
участвует в поддержании общего сосудистого
гомеостаза и выживаемости ЭК [7, 20]. Низкие
концентрации фактора необходимы для продукции NO и простациклина, которые оказывают антитромботическое действие, подавляют пролиферацию гладкомышечных клеток и
апоптоз эндотелиальных клеток [21]. Очевидно, VEGF является важным фактором физиологической иммунорегуляции, поскольку клетки иммунной системы, осуществляя свои функции, постоянно контактируют с эндотелием на
пути из кровяного русла в ткани, а также при
выходе из них в лимфатическую систему [7].
Периферическая кровь содержит VEGF в количестве, необходимом для немедленной реакции на повреждения в виде активации ангиогенеза. При этом источником незначительной
части фактора являются ЭК, тогда как превалирующее его количество высвобождается
из альфа-гранул тромбоцитов при активации
тромбином в процессе свертывания крови [22].
В ходе тщательного поиска нам не удалось
найти литературные данные о концентрации
VEGF в крови здоровых людей разного возраста. В многочисленных публикациях приводятся
результаты определения содержания данного
фактора в плазме или сыворотке пациентов со
многими заболеваниями, а также в группе условно здоровых лиц, используемой в качестве
контроля. Однако эти исследования проведены
в неодинаковых условиях, на образцах, полученных различными методами, и при использовании наборов реагентов разных производителей.
Поэтому результаты анализа VEGF в группах
практически здоровых людей, как правило, не
сопоставимы и не могут дополнить друг друга.
Цель настоящей работы – подбор стандартных условий определения концентрации
VEGF в сыворотке, плазме, тромбоцитах кро-
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пакетов компьютерных программ Statistica v.
6.0 («StatSoftInc»). В качестве критерия достоверности отличия между двумя независимыми
группами использовали непараметрический
U-критерий Манна–Уитни. Для выявления
взаимосвязи между возрастом практически здоровых лиц и концентрацией VEGF в сыворотке,
плазме и тромбоцитах крови применяли ранговый корреляционный анализ Спирмена.
Результаты и обсуждение. В предварительных исследованиях нами установлено, что результаты количественного анализа
некоторых цитокинов, включая VEGF, как
в сыворотке, так и в плазме в значительной
степени зависели от системы, использованной
для забора крови и пробоподготовки. Экспериментальные данные по определению VEGF
в различных образцах, взятых от 6 доноров
крови (возраст 30–50 лет) с применением двух
различных наборов реагентов, представлены
в таблице 2. Наиболее высокие уровни VEGF
были выявлены в сыворотках, полученных с
помощью пробирок «Vacuette» типа 1 и 2, содержащих активатор свертывания с разделительным гелем и один активатор соответственно. Это связано с тем, что в данных условиях
происходит усиление активации тромбоцитов,
которые в процессе образования сгустка крови
синтезируют и секретируют данный фактор в
более значимых количествах. Отсутствие дополнительного воздействия на тромбоциты в
пробирках типа 3, не содержащих никаких реагентов, привело к тому, что в полученных сыТаблица 1
воротках уровеньVEGF несколько снизился.
Распределение обследуемых
практически здоровых лиц по полу и возрасту
Концентрация исследуемого цитокина в обКоличество человек в группе
разцах
плазмы, выделенных с использованием
Возрастные группы
Всего
Мужчин
Женщин
вакутейнеров типа 4−6, была существенно ниже,
1 От 15 до 20 лет
14
6
8
чем во всех приведенных выше сыворотках.
2 От 21 до 30 лет
16
7
9
В пробах плазмы, полученных с помощью цитра3 От 31 до 40 лет
16
7
9
та натрия (пробирки типа 6), VEGF либо отсут4 Старше 40 лет
14
6
8
ствовал, либо определялся на уровне, близком
к нижней границе чувствительности
применяемых наборов реагентов.
Таблица 2.
Наиболее значимые отличия были
Результаты определения VEGF с использованием
иммуноферментных наборов ЗАО «Вектор-Бест» (А)
отмечены в содержании VEGF в плази «R&D Systems» (Б) в образцах сыворотки и плазмы крови,
ме крови 6 пациентов, полученной
выделенных с помощью различных пробирок фирмы
в пробирках типа 4 (с добавлением
«Vacuette»
Концентрация VEGF (пг/мл) в образцах сыворотки и
К3-ЭДТА). При этом значения конТип вакутейнера,
плазмы, выделенных из крови 6 доноров:
центрации данного цитокина, опреиспользуемого для
1
2
3
4
5
6
пробоподготовки
деленные с помощью двух различных
А Б А Б А Б А Б А Б А Б
наборов реагентов, варьировали от
С гелем и
1 активатором
559 527 619 586 186 230 250 322 235 330 500 685
12−14 до 165−177 пг/мл.
свертывания
Следует отметить, что в лабораактиватором 492 506 629 626 123 189 232 322 279 326 554 651
2 С
свертывания
ториях
лечебно-профилактических
3 Без добавок
386 482 502 590 84 130 220 299 249 288 450 573
учреждений обычно при заборе кро4 С К3-ЭДТА
131 117 14 12 28 30 84 78 39 30 177 165
ви и подготовке образцов сыворотки
5 С гепарином
32 46 13 32 33 55 –
– 18 34 38 51
и плазмы крови для исследований
6 С цитратом
9 13 0
0
1 10 21 34 22 32 17 28
используются имеющиеся в нали-

ви и исследование изменений уровня данного
фактора у практически здоровых лиц в зависимости от возраста.
Материалы и методы. Медобследование 60 практически здоровых лиц включало
осмотр терапевта, невролога, отоларинголога,
офтальмолога и гинеколога, стандартное лабораторное обследование, инструментальные
исследования: ЭКГ и АД. У всех 60 человек не
выявлено значимых отклонений от нормы. В
зависимости от возраста они были разделены
на 4 группы (табл. 1).
Кровь у обследуемых пациентов отбирали
в утренние часы до приема пищи из кубитальной вены, используя для прокола иглу-бабочку
с льюеровским адаптером и набор различных
пробирок компании «Vacuette» (Австрия) для
получения сыворотки или плазмы: без добавок, с активатором свертывания, гель с активатором свертывания, с гепарином, с К3-ЭДТА
и с цитратом натрия. В течение часа после забора пробирки с кровью доставляли в лабораторию для последующей обработки. Концентрацию VEGF в сыворотке и плазме крови определяли с применением набора реактивов для
твердофазного иммуноферментного анализа
«VEGF – ИФА – БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск), а также набора «Human VEGF
Quantikine ELISA» («R&D Systems», США).
Математический и статистический анализ
полученных результатов проводили с помощью
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Таблица 3
чии вакутейнеры, поскольку в
Концентрация VEGF в сыворотке, плазме и тромбоцитах крови
инструкциях к наборам реагенчетырех возрастных групп практически здоровых лиц
тов для измерения различных
Медиана концентрации VEGF
(диапазон квартильных отклонений), пг/мл
аналитов (в том числе и цитоРасчетные
Возрастные группы
кинов), как правило, нет соотОпределяемые показатели
показатели
ветствующих указаний на этот
В сыворотке крови
В плазме крови
В тромбоцитах
счет. Из представленных выше
От 16 до 20 лет, n = 14 72,9 (38,7–312,6)
27,3 (19,0–79,0)
50,9 (20,2–229,2)
данных видно, что применеОт 21 до 30 лет, n = 16 130,0* (62,75–180,2) 39,6* (22,0–64,7)
48,9 (34,4–137,2)
ние разных систем пробоподОт 31 до 40 лет, n = 16 414* (280,5–517,9) 156,7* (106,3–207,0) 272,5* (131,8–361,2)
готовки приводит к большому
Старше 41 года, n = 14 696,2* (550,3–776,1) 308,5* (215,3–323,3) 395,2* (292,8–432,0)
разбросу результатов количе* p < 0,05 по сравнению с группой от 16 до 20 лет.
ственного определения VEGF.
Аналогичные материалы, полученные нами в отношении MCP-1, IL-18
Основным фактором, вызывающим повышеи IL-1Ra, сейчас готовятся к публикации.
ние уровней VEGF в кровотоке здорового человеТаким образом, для достижения сопостака с возрастом, является ишемия, возникающая,
вимых и достоверных результатов анализа
по-видимому, в результате нарастания в оргациркулирующих в крови человека цитокинов
низме ряда клинически не выявляемых иммуноVEGF, MCP-1, IL-18 и IL-1Ra, применяемых
воспалительных процессов, приводящих к раздля диагностики различных заболеваний, мовитию эндотелиальной дисфункции. Репарация
ниторинга и прогноза их развития, необходиповрежденного эндотелия тесно связана с актимо использовать стандартную процедуру провацией каскада молекулярно-генетических пробоподготовки.
цессов, порождающих усиление синтеза VEGF
Исследования по определению VEGF в
клетками эндотелия и тромбоцитами. У людей
кровотоке практически здоровых людей разстарше 30 лет для сохранения оптимального
ного возраста проводили с помощью набора
кровоснабжения тканевых структур в организреагентов «VEGF – ИФА – БЕСТ». Для паме происходит смещение баланса ангиогенных
раллельного анализа применяли сыворотку,
и антиангиогенных факторов в сторону активавыделенную из крови каждого из обследуеции ангиогенеза. Этот процесс, как показывают
мых лиц в пробирках «Vacuette» с активатополученные нами экспериментальные данные,
ром свертывания и разделительным гелем, а
сопровождается повышением концентрации
также плазму, полученную с помощью вакуVEGF, циркулирующего в плазме, а также секретейнеров, содержащих К3-ЭДТА. По разнице
тируемого тромбоцитами. Высокий уровень данрезультатов количественного анализа цитокиного цитокина инициирует рост (ветвление) имена в сыворотке и плазме была рассчитана его
ющихся капилляров в результате пролиферации
концентрация в тромбоцитах.
зрелых эндотелиальных клеток, что оказывает
Проведенные исследования показали, что
положительное воздействие на состояние сердечмедиана сывороточной концентрации VEGF
но-сосудистой системы, способствует выживанию
у практически здоровых лиц в возрастной групэндотелия и усиливает его антитромботические
пе 21– 30 лет повышается на 78 % по сравнению
и противовоспалительные свойства. Однако нас группой младшего возраста (от 16 до 20 лет),
растание содержания VEGF в крови человека с
а в группах 31– 40 лет и старше 41 года – еще
возрастом можно также отнести к фактору риска
более существенно: на 468 и 855 % соответразвития злокачественных новообразований, поственно (табл. 3). Аналогичная тенденция изскольку большинство из них ассоциировано с гименения уровня этого цитокина прослеживаперэкспрессией этого цитокина [4].
ется в плазме крови пациентов старше 20 лет:
Таким образом, в настоящей работе показаво второй, третьей и четвертой группе его соно, что результаты количественного определения
держание выросло на 44, 271 и 1030 %. КонценVEGF в сыворотке и плазме крови значительно
трация VEGF, секретируемого тромбоцитами,
варьируют в зависимости от методики приготовне отличалась у практически здоровых лиц в
ления анализируемого образца. Поэтому при
возрасте 16–20 и 21– 30 лет, однако резко увеисследовании этого цитокина для получения
личивалась (на 435 и 676 %) в возрастных групвоспроизводимых и сопоставимых эксперименпах 31– 40 лет и старше 41 года.
тальных данных необходимо использовать станВ результате корреляционного анализа
дартизованную процедуру пробоподготовки.
выявлена сильная положительная взаимосУстановлено, что у практически здоровых
вязь между возрастом практически здоровых
лиц с возрастом происходит физиологическое
лиц и концентрацией VEGF в сыворотке крови
повышение VEGF в сыворотке, плазме крови
(0,769), в плазме (0,695) и в тромбоцитах (0,655).
и тромбоцитах. Поэтому при проведении на-

Оценка фиброгенеза печени по результатам анализа цитокинов
учных исследований, связанных с определением этого цитокина у больных и в контрольной
группе условно здоровых людей, необходим
тщательный подбор последних по возрасту.
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Оценка фиброгенеза печени при хроническом гепатите С
по результатам определения сывороточных цитокинов
И.А. Булатова, А.П. Щекотова, Н.И. Насибулина, Е.А. Калугина
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
Актуальной проблемой современной гепатологии является диагностика и лечение
хронических диффузных заболеваний печени, среди которых одно из ведущих мест по
своей медицинской и социально-экономической значимости занимает хронический гепатит С (ХГС). Вирусом гепатита С в мире
заражено около 170 миллионов человек, частота исхода инфекции в цирроз печени со-

ставляет от 17 до 55 % [1, 2]. Основной путь
прогрессирования ХГС представляет собой
развитие последовательных стадий фиброза, цирроза и рака печени, что предопределяет плохой жизненный прогноз и высокую
летальность этой категории больных [3, 4].
Для прогнозирования развития данного заболевания и его осложнений, а также актуальности проведения противовирусной тера-
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пии необходимо знать выраженность фиброза печени у больного.
Важнейшим методом диагностики, позволяющим выявить и оценить степень фиброза, является прижизненное морфологическое исследование биоптатов печени. Однако
широкое внедрение этого метода в клиническую практику ограничено инвазивным характером и технической сложностью процедуры, вероятностью развития осложнений,
возможностью получения неинформативных
проб печени и вариабельностью морфологии разных ее участков [4, 5]. Поэтому в последние годы активно ведутся разработки
неинвазивных методов оценки фиброза с использованием ряда прямых и косвенных (непрямых) биохимических маркеров. К первой
группе относятся медиаторы фиброгенеза и
компоненты экстрацеллюлярного матрикса
(гиалуроновая кислота (ГК), коллаген, металлопротеиназы и др.), концентрацию которых определяют в сыворотке крови пациентов. Показано, что уровень ГК в крови может
быть весьма информативным показателем
для дифференциации фиброза при хроническом гепатите и циррозе печени. В случае
концентрации ГК выше 100 нг/мл (точка разделения) чувствительность выявления цирроза печени составляет 100 %, а специфичность, по данным разных исследований, – от
80 до 84,6 % [6, 7].
К непрямым маркерам фиброза относятся некоторые биохимические показатели
крови и белки острой фазы, отражающие активность воспалительного процесса в печени,
ее синтетическую функцию и, таким образом,
позволяющие косвенно судить о стадии фиброза [8, 9].
В развитии и прогрессировании фиброза
печени задействовано несколько механизмов:
активация звездчатых клеток печени, стеатоз,
«оксидантный стресс», процессы воспаления с
выделением профиброгенных цитокинов и
медиаторов. В реализации этих механизмов,
очевидно, принимает участие целый ряд медиаторов воспаления. К ним, в частности,
относится фактор некроза опухоли альфа
(альфа-ФНО), который с высокой степенью
вероятности является одним из стимуляторов
паракринной активации звездчатых клеток
печени [10]. Установлено, что этот многофункциональный провоспалительный цитокин
влияет на метаболизм липидов, коагуляцию,
функционирование эндотелия, активирует
лейкоциты, участвует в процессах деструкции
и репарации тканей, сопутствующих воспалению [11, 12]. Избыточная продукция альфаФНО вызывает расстройство гемодинамики и
увеличивает проницаемость капилляров.
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Среди факторов патогенеза ХГС, влияющих на характер течения и прогноз заболевания в целом, пристальное внимание в последние годы уделяют интерлейкину-6 (Ил-6) [13].
Известно, что этот провоспалительный цитокин участвует в регуляции острофазового
и иммунного ответов, воспаления и онкогенеза [13, 14]. Отмечена повышенная концентрация Ил-6 в сыворотке крови больных
ХГС, которая коррелировала с уровнем криоглобулинемии, частотой и клинической тяжестью связанного с ней клинического симптомокомплекса, включая поражение почек [15].
Показано, что при хроническом гепатите
этот цитокин может быть использован в качестве независимого прогностического фактора развития цирроза печени, однако клинические исследования в этом направлении
пока весьма немногочисленны, а их результаты противоречивы [16].
Одним из стимуляторов секреции Ил-6
является провоспалительный интерлейкин-17 (ИЛ-17), активирующий Th-17 клетки, которые патогенетически связаны с развитием хронических воспалительных заболеваний [12]. Основной физиологической функцией ИЛ-17 является защита от инфекции,
он запускает обширную тканевую реакцию и
активирует продукцию хемокинов, что приводит к миграции нейтрофилов в зону воспаления [17, 18]. Однако участие этого цитокина в фиброгенезе печени при ХГС пока не
изучено.
Цель настоящего исследования – оценка
диагностической информативности определения провоспалительных цитокинов альфаФНО, ИЛ-6 и ИЛ-17 у пациентов с хроническим гепатитом С и разной степенью выраженности синдрома цитолиза и фиброза.
Материалы и методы. Обследовано 100
пациентов (48 мужчин и 52 женщины) с ХГС
в фазе реактивации, госпитализированных
в инфекционное отделение Пермской краевой инфекционной клинической больницы
для проведения комбинированной противовирусной терапии. Средний возраст больных
составил 38,3 ± 10,4 года (от 18 до 70 лет).
Аналогичная по половому и возрастному составу контрольная группа включала 30 практически здоровых лиц, не имеющих заболеваний гепатобилиарной системы.
Диагноз ХГС был поставлен на основании положительных результатов серологического исследования с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) и выявления
РНК вируса гепатита С (ВГС) методом полимеразной цепной реакции с этапом обратной
транскрипции (ОТ-ПЦР). Для ИФА применяли наборы реагентов «Бест анти-ВГС (ком-
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ные лица были разделены на 4 группы:
плект 2)» и «Бест анти-ВГС (комплект 4)»,
фиброз отсутствует (Ф-0) – 55 человек, фиброз
а также «РекомбиБест анти-ВГС-IgM». Выде1 стадии (Ф-1) – 16 пациентов, фиброз 2 сталение РНК вируса гепатита С из плазмы кродии (Ф-2) – 14 человек и фиброз 3–4 стадии
ви пациентов проводили с помощью набора
(Ф-3,4) – 15 больных.
«РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ (комСтатистическую обработку полученных
плект 2)», а последующую ОТ-ПЦР в режирезультатов осуществляли с использованиме реального времени − с использованием
ем методов вариационной статистики и ненаборов «РеалБест ВГС ПЦР (комплект 2)»,
параметрических критериев в программе
«РеалБест ВГС-генотип» и амплификатора
Statistica 6.0. Полученные данные представ«CFХ-96» («Bio-Rad Laboratories, Inc.», США).
ляли в виде медианы (Ме) и 25 и 75 % перВсе перечисленные выше наборы реагенцентилей. Количественная оценка линейной
тов выпускаются ЗАО «Вектор-Бест» (Новосвязи между двумя случайными величинами
сибирск). По результатам этих исследований
определялась с применением коэффициента
установлено, что 56 больных были инфицирокорреляции по Спирмену. Различия между
ваны вирусом гепатита С генотипа 1, а 44 – гевыборками считались достоверными при знанотипов 2 и 3.
чении р < 0,05 [19].
Для изучения аланинаминотрансфераРезультаты и обсуждение. При исслезы (АЛТ) аспартатаминотрансферазы (АСТ) и
довании биохимических показателей (АЛТ,
гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) применяАСТ, ГГТ) у пациентов с ХГС были обнаружели биохимический анализатор «Architect-4000»
ны достоверные отклонения от нормальных
(«Abbott Laboratories», США), коэффициент (К)
значений, свидетельствующие о наличии у
де Ритиса вычисляли по соотношению активноних синдромов цитолиза и холестаза (табл. 1).
стей АСТ и АЛТ. Концентрацию гиалуроновой
Медиана сывороточной концентрации ГК,
кислоты (ГК) в сыворотке крови обследуемых
коррелирующая с фиброзными изменениями
лиц определяли методом ИФА с помощью напеченочной ткани, была у больных ХГС в 2
бора «Hyaluronic Acid (HA) test KIT» («Corgenix,
раза больше, чем в группе практически здороInc.», США), а ИЛ-6, ИЛ-17 и альфа-ФНО −
вых лиц. Высокие уровни провоспалительных
с использованием соответствующих наборов
цитокинов ИЛ-6 и альфа-ФНО указывали
реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
на присутствие у больных ХГС выраженного
В качестве нормальных значений конвоспалительного компонента. Отмечено знацентрации цитокинов в сыворотке крови
чительное повышение содержания ИЛ-17 в
были приняты средние уровни данных покакрови у нескольких пациентов с ХГС, однако
зателей, указанные в инструкциях к испольмедианы его концентраций в данной и конзуемым в настоящей работе наборам реагентрольной группе имели одинаковые значения.
тов, составляющие для альфа-ФНО 0,5 пг/мл,
Анализ результатов определения цитоИЛ-6 – 2,0 пг/мл, ИЛ-17 – 1,2 пг/мл.
кинов у больных ХГС показал, что уровень
Выраженность синдрома цитолиза оценисывороточного альфа-ФНО превышает
вали по содержанию АЛТ в сыворотке крови
нормативные значения у 94 % обследованобследуемых лиц [10]. За норму была принята
ных. При этом увеличение концентрации
величина 45 Е/л – максимальная концентрация
данного белка до 2 норм (0,5–1,0 пг/мл) выАЛТ в сыворотке крови практически здоровых
явлено у 25 % пациентов, до 5 норм (1–2,5
лиц из группы контроля. Все больные ХГС по
пг/мл) – у 36 %, до 10 норм (2,5–10 пг/мл) –
наличию и выраженности синдрома цитолиза
у 3 %, более 10 норм (выше 5 пг/мл) – у
были разделены на 3 группы: без цитолиза –
45 пациентов, минимальный цитолиз (до 3-х норм) – 35 человек и
Таблица 1
Результаты лабораторного исследования сыворотки крови у
умеренный цитолиз (до 10 норм) –
больных ХГС и у практически здоровых лиц
20 больных ХГС. Таким образом,
Значение медианы (25–75 % перцентилей);
границы минимального цитолиза
Показатель, едини[Min- и Max-величины показателя]
ца измерения
по уровню АЛТ (до 3-х норм) состаГруппа контроля (n = 30) Пациенты с ХГС (n = 100)
р
вили 46–35 Е/л, а умеренного циАЛТ, Е/л
16 (13–20); [5–45]
56 (35–109); [15–261]
0,001
толиза (3–10 норм) – 136–450 Е/л.
АСТ, Е/л
20 (19–26); [10–42]
36,5 (26–57); [14–195]
0,001
Для оценки стадии разК де Ритиса
1,3 (1,1–1,5); [0,9–2,2]
0,66 (0,5–0,9); [0,3–2,3]
0,001
вития фиброза больным проГГТ, Е/л
15,8 (12,5–21,8); [7–65]
30 (20–56); [9–317]
0,004
водили
фиброэластографию
ГК, нг/мл
21 (8–31); [0–63]
45 (30–104); [11–1197]
0,04
альфа-ФНО, пг/мл
0 (0–0); [0–0,1]
1,9 (1,1–4,2); [0,1–68,9]
0,04
(ФЭГ) с помощью прибора
ИЛ-6, пг/мл
0 (0–0); [0–0,3]
0,6 (0–3,9); [0–314,5]
0,03
«Fibrockan-502» («Echosens C.A.»,
ИЛ-17, пг/мл
0 (0–0); [0–0]
0 (0–0); [0–782]
0,45
Франция). На основании показателей ФЭГ все обследованр – достоверность отличий в сравниваемых группах
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Концентрация АЛТ, ГК, ИЛ-6 и альфа-ФНО в сыворотке крови групп больных ХГС
с разной выраженностью синдрома цитолиза
Показатель, единица измерения
АЛТ, Е/л
ГК, нг/мл
альфа-ФНО, пг/мл
ИЛ-6, пг/мл

Таблица 2

Значение медианы (25–75 % перцентилей); [Min- и Max- величины показателя]
в зависимости от выраженности синдрома цитолиза
цитолиз отсутствует, n = 45
цитолиз минимален, n = 35
цитолиз умеренный, n = 20
32 (24–39); [8–45]
69 (55–93); [46–111]*
153 (138–179); [133–247]**
37 (21–62); [7–698]
69 (32–133); [13–1197]*
68 (34–130); [15–825]
1,8 (5,6–19,0); [0,1–36,0]
2,8 (1,5–5,7); [0,3–69]*
4,5 (2,8–4,7); [1,9–52]
0,6 (0–2,7); [0,1–294]
1,7 (0,2–19,2); [0–314]*
2,0 (0–41,7); [0–314]

* Достоверность отличий в группах больных ХГС без цитолиза и с минимальным цитолизом.
** Достоверность отличий в группах больных ХГС с минимальным и умеренным цитолизом.

Таблица 3
Значения ФЭГ, уровни ГК, альфа-ФНО и ИЛ-6 в сыворотке крови групп пациентов с ХГС
в зависимости от стадии фиброза
Показатель, единица
измерения
ФЭГ, к/Па
ГК, нг/мл
альфа-ФНО, пг/мл
ИЛ-6, пг/мл

Ф-0, n = 55
5,6 (4,9–6,2)
27 (19–39)
1,5 (0,8–2,2)
0,1 (0–0,7)

Значение медианы (25–75 % перцентилей)
в зависимости от стадии фиброза
Ф-1, n = 16
Ф-2, n = 14
7,5 (7,1–7,8)*
8,8 (8,6–9,1)**
61 (43–81)*
57 (38–88)
1,25 (0,9–2,1)
4,1 (2,1–21,0)**
0,1 (0–0,9)
1 (0,5–8,5)**

Ф-3,4, n = 15
18,4 (13,2–35,3)***
146 (130–283)***
9,1 (4,9–22,7)
34,4 (16,9–148,0)***

* Достоверность отличий в группах пациентов ХГС без фиброза и с фиброзом 1 стадии.
** Достоверность отличий в группах больных с фиброзом-1 и фиброзом-2 стадий.
*** Достоверность отличий в группах пациентов с фиброзом-2 и фиброзом-3,4 стадий.

16 % человек. Частота повышенного содержания ИЛ-6 в этой группе составила 62 %:
увеличение до 2 норм (2–4 пг/мл) отмечено в 37 % случаев, до 5 норм (4–10 пг/мл) –
в 8 %, до 10 норм (10–20 пг/мл) – в 3 %,
более чем в 10 норм (выше 20 пг/мл) –
в 14 % случаев. Высокая концентрация
ИЛ-17 была выявлена только у 14 % больных, причем у 2 % пациентов его уровень
возрос до 10 норм (6–12 пг/мл), а у 12 % –
более 10 норм (выше 12 пг/мл).
Таким образом, у большей части больных ХГС содержание альфа-ФНО и ИЛ-6
в крови в несколько раз превышало нормальные значения.
При сопоставлении результатов определения концентрации ИЛ-6, альфа-ФНО и
ГК в сыворотке крови трех групп пациентов
с ХГС и различной степенью выраженности
синдрома цитолиза было установлено, что у
больных с минимальным цитолизом уровни
этих маркеров достоверно выше, чем у больных без цитолиза (табл. 2). В группе пациентов с умеренной степенью цитолиза не отмечено дальнейшего достоверного повышения
данных показателей.
Высокий уровень ГК у больных ХГС
с минимальным и умеренным цитолизом,
очевидно, свидетельствует о прогрессировании фиброза с нарастанием цитолиза. Полученные в настоящем исследовании данные
показывают также, что результаты опреде-

ления сывороточных ИЛ-6 и альфа-ФНО у
пациентов с ХГС могут быть использованы в
качестве дополнительных показателей для
оценки наличия синдрома цитолиза и мониторинга его развития.
На следующем этапе работы было проведено сравнение содержания провоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных
ХГС с разными стадиями фиброза, установленными на основании данных ФЭГ и результатов определения ГК. В группах с отсутствием фиброза (Ф-0) и стадией Ф-1 отличий в концентрации ИЛ-6 и альфа-ФНО не
отмечено (р = 0,6). Уровень ИЛ-6 у больных с
Ф-2 был достоверно выше, чем в группах Ф-0
(р = 0,002) и Ф-1 (р = 0,04), а у пациентов
с Ф-3,4 – относительно групп с Ф-0 (р < 0,0001),
Ф-1 (р = 0,01) и Ф-2 (р = 0,02). Показатель
альфа-ФНО для группы Ф-2 был выше в сравнении с Ф-0 (р = 0,001) и Ф-1 (р = 0,01), а у больных с Ф-3,4 достоверно превышал значения в
группах Ф-0 (р < 0,0001), Ф-1 (р = 0,01), но не
имел существенных отличий от группы с Ф-2
(р = 0,9) (табл. 3).
Из этого следует, что концентрация провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и альфаФНО в сыворотке крови больных ХГС достоверно нарастает с увеличением тяжести фиброзного поражения печени. Эти показатели
могут быть использованы как дополнительные критерии для определения стадии фиброза печени у данной категории больных.

Оценка фиброгенеза печени по результатам анализа цитокинов
При изучении взаимосвязи исследуемых цитокинов с маркерами цитолиза и
фиброза печени у пациентов с ХГС была
выявлена прямая корреляция сывороточной концентрации альфа-ФНО с уровнями
ИЛ-6 (r = 0,54; р = 0,0001), АЛТ (r = 0,21;
р = 0,02), АСТ (r = 0,27; р = 0,005) и ГК
(r = 0,27; р = 0,02), коэффициентом де Ритиса (r = 0,33; р = 0,04), показателями ФЭГ
(r = 0,34; р = 0,002), а также генотипом ВГС
(r = 0,27; р = 0,01). Содержание ИЛ-6 в крови больных коррелировало с АСТ (r = 0,22;
р = 0,02), ГК (r = 0,37; р = 0,0005), К де Ритиса (r = 0,36; р = 0,0001) и данными ФЭГ
(r = 0,36; р = 0,001). Коэффициент корреляции ИЛ-17 с АЛТ составлял 0,32 (р = 0,03),
а АСТ – 0,35 (р = 0,01).
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют об
ассоциации цитолиза и фиброза печени с
выраженностью воспалительного синдрома, а также с содержанием ИЛ-6 и альфаФНО в сыворотке крови пациентов с ХГС.
Патогенетическое участие этих цитокинов
в прогрессировании поражения печени у
больных подтверждено достоверной корреляцией их уровней с концентрацией
гиалуроновой кислоты и данными фибро
эластографии. Показано, что исследование ИЛ-6 и альфа-ФНО при ХГС может
дать дополнительную информацию для
выявления и оценки степени фиброза печени у больных, а также для мониторинга
его развития.
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