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Бабезии – внутриэритроцитарные паразиты крови животных и человека. Известно более 100 видов рода Babesia, который входит в семейство Babesiidae отряда
Piroplasmida [1, 2]. Бабезии распространены на всех континентах, кроме Антарктиды, и занимают второе место после трипаносом по частоте встречаемости в крови
млекопитающих [3]. Вызываемые этими
паразитическими простейшими природноочаговые заболевания – бабезиозы широко
распространены во всем мире [4–6].
Жизненный цикл бабезий представлен
чередованием бесполого размножения (шизогонии) в эритроцитах позвоночных хозяев, полового процесса в кишечнике клещей
и спорогонии (образования спорозоитов)
в слюнных железах клещей. Форма паразитов может быть кольцевидной, овальной,
амебоидной, точковидной, ланцетовидной,
грушевидной. По морфологическим признакам бабезии делят на большие (например, B. canis canis, B. canis rossi, B. canis
vogeli, B. bigemina, B. divergens) и малые
(B. microti, B. gibsoni, B. conradae). У больших бабезий размеры внутриэритроцитарных форм составляют 2,5–5 мкм, у малых –
до 2,5 мкм [4].
Заражение животных и человека бабезиями осуществляется преимущественно
через укусы клещей, в которых могут циркулировать одновременно разные виды
этих паразитов [7, 8]. Инфицирование людей возможно также при операциях и гемотрансфузии препаратов крови от бессимптомных носителей этих возбудителей [9].
Бабезии сохраняются в организме клещей
пожизненно и могут передаваться трансовариально. Патогенными для человека считаются: B. microti, B. divergens, B. venatorum,
B. duncani (табл. 1) [10–14].
При укусе и питании клеща бабезии попадают из его слюны в кровь хозяина, вне-

дряются в эритроциты и размножаются в них.
Зараженность
эритроцитов
составляет
от долей процента (бессимптомные формы)
до десятков процентов (острые формы бабезиоза). В патогенезе заболевания у людей
и животных много общего [7].
Продолжительность инкубационного
периода бабезиоза человека составляет
от 1 до 6 недель при заражении через укус
клеща, а при переливании инфицированной крови – 6–9 недель [15]. Клинические
проявления возникают обычно, когда доля
пораженных эритроцитов достигает 3–5 %
[1, 16]. Бабезиоз может иметь как длительное бессимптомное течение, так и острую
молниеносную форму с летальным исходом [15]. Признаками острой бабезиозной
инфекции являются: лихорадка, интоксикация, анемия, гемоглобинурия, желтуха,
недомогание, вялость, отсутствие аппетита
и тяжелое прогрессирующее течение, в то
время как хроническая форма чаще протекает бессимптомно [1]. У больных резко повышается температура тела (до 40–41°C),
нарушается работа сердца, учащается
дыхание. При разрушении эритроцитов
в кровь попадают продукты жизнедеятельности и белки бабезий, вызывающие интенсивную пирогенную реакцию. Нарастающая анемия сопровождается выраженной тканевой гипоксией и ухудшением микроциркуляции. В почечных капиллярах
оседают клеточные оболочки эритроцитов
Таблица 1
Виды бабезий, поражающие человека [1, 3, 17–21]
Вид

Распространенность

B. microti

Англия, США, Япония, Тайвань, Германия

B. venatorum

Австрия, Италия, Германия, Бельгия

B. divergens

США, Европа, Китай

B. duncani

США
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Определение ДНК Babesia spp. методом ПЦР
и свободный гемоглобин, что приводит к
развитию гематурии и острой почечной недостаточности. При массивном лизисе эритроцитов происходит нарушение пигментного обмена и в крови возрастает уровень
билирубина. Продолжительность острого
периода заболевания составляет 4–8 суток.
Манифестные формы бабезиоза развиваются, как правило, у людей с пониженным
иммунным статусом (пожилые или перенесшие тяжелые операции, больные СПИДом).
У иммунокомпетентных лиц инфекция
протекает бессимптомно, хотя доля пораженных эритроцитов может достигать
1–2 % [3, 5, 17, 18, 20–23].
В тяжелых случаях бабезиоза больным
необходимо переливание крови, показаниями к которому служат: пораженность
эритроцитов более 10 %, клинически выраженная анемия, признаки недостаточности функций почек, печени или органов
дыхания. Для пациентов с острым бабезиозом без специфического и своевременного лечения наиболее вероятен летальный
исход, составляющий среди лиц, госпитализированных с этой формой заболевания,
5–10 % [21]. Противопаразитарную терапию принято назначать всем без исключения больным, даже с субклиническим течением бабезиозной инфекции, если длительность пребывания паразитов в крови
превышает 3 месяца [24].
Возбудителем бабезиоза у жителей европейских стран более чем в 80 % случаев является вид B. divergens, заболевание
протекает в тяжелой форме с летальностью около 40 % [5–7, 19, 21]. В Северной
Америке инфекция у людей имеет преимущественно легкое течение и связана
с B. microti [5, 18]. В этом виде бабезий выделены 2 типа: «US», патогенный для человека, и «Munich», патогенность которого
для людей не доказана [25–27].
Данные по распространенности бабезиоза в человеческой популяции весьма
ограничены. При тестировании 1 000 жителей Восточного побережья США серопозитивными к В. microti были 100 человек,
а на Западном побережье антитела к вашингтонскому штамму бабезий WA1 были
обнаружены у 16 % обследуемых лиц.
В Южной Америке случаи бабезиоза, связанные с В. microti, были зарегистрированы в Бразилии [6], а обусловленные B. bovis
и B. bigemina – в Колумбии [28]. Сообщалось
также о бессимптомном инфицировании
B. bovis людей в Мексике [3]. Ассоциированные с B. microti случаи заболевания челове-
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ка были зарегистрированы на Тайване [29],
в Японии [30, 31], Южной Корее [32],
Австралии [32–35] и Китае [36–38]. Опубликованы данные о бабезиозе у жителей Египта, Республики Мозамбик и Южной Африки, возбудителями которого были неохарактеризованные виды Babesia [18, 39].
Сибирь и Северо-Запад Европейской
части России являются регионами, в которых распространено нескольких видов бабезий, в том числе потенциальных возбудителей бабезиоза человека. Чаще всего обнаруживается B. canis, реже – B. microti типа
«Munich», B. divergens и B. venatorum [26, 27].
Показано, что доля клещей, зараженных
этими простейшими, колеблется от менее
1 до 10 % и выше, в зависимости от вида клещей и обследуемой территории [4, 21, 22, 40].
В русскоязычной литературе имеется крайне мало информации о клинических случаях бабезиоза [21, 41]. Ряд авторов отмечает,
что в России не уделяется должного внимания проблеме бессимптомного носительства
этого возбудителя [6, 7, 22].
В ветеринарии наиболее значимы бабезиозы мелкого и крупного рогатого скота
(КРС), а также собак [42–46]. Летальность
овец и коз при этом заболевании составляет
около 80 %, а КРС – более 40 % [7, 44, 47].
Возбудителями бабезиоза мелкого рогатого
скота являются B. ovis, B. motasi, B. crassa,
а КРС – B. bovis, B. bigemina и B. divergens.
Бабезиоз собак связан с B. canis vogeli,
B. canis canis, B. canis rossi, B. conradae и
B. gibsoni (табл. 2). Последний вид бабезий
обладает уникальной способностью прямой
передачи от больной собаки к здоровой через укусы, минуя клещевые векторы, и широко распространен в странах, где практикуются собачьи бои [42, 43, 45, 46, 48, 49].
Кошки могут быть заражены B. canis canis,
B. canis vogeli, B. felis [50, 51].
В лабораториях для подтверждения бабезиоза используют: анализ препаратов крови, приготовленных методом тонкого мазка и толстой капли, окрашенных по методу
Романовского–Гимзы с помощью микроскопии; исследование биопробы зараженного
человека или животного на золотистых хомячках, у которых через 3–4 недели развивается заболевание и бабезии можно выявить
в крови; определение ДНК возбудителя методом ПЦР; а также серологические тесты
на специфические антитела (непрямую иммунофлуоресценцию,
гемагглютинацию,
иммуноферментный анализ) [20, 52–54].
Микроскопия эффективна лишь при
большой концентрации бабезий в крови,

4

НОВОСТИ «Вектор-Бест» № 2 (88) 2018

использовали выборки клещей, собранных «на флаг»
Хозяин
Вид
Распространенность
в Республике Алтай и Челябинской, Московской, НовоB. bovis
Африка, Америка, Азия, Австралия, Европа
сибирской областях в 2009–
B. bigemina
2016 гг. (n = 1803), а также
B. major
Азия, Европа
снятых с собак (n = 853);
Африка
Крупный рогатый скот B. occultans
образцы цельной крови соB. ovata
Азия
бак, укушенных клещами
B. divergens
Европа
(n = 51), и гепарда с клиниB. sp. Kashi
Китай
ческими симптомами бабезиB. orientalis
Азия
оза из Московского зоопарка.
Буйволы
B. bovis
Америка, Азия
Каждого клеща гомогенизиB. bigemina
ровали до получения суспенЛошади, ослы, мулы B. caballi
Африка, Америка, Азия, Европа
зии. Выделение суммарной
Свиньи
B. trautmanni
Африка, Европа
нуклеиновой кислоты для
B. crassa
Азия
исследования методом ПЦР
Овцы, козы
B. ovis
Африка,
Азия,
Европа
осуществляли из 100 мкл
B. motasi
суспензии клеща или 50 мкл
Овцы
B. sp. Xinjiang
Китай
цельной крови животных
B. felis
Южная Африка
с использованием набора реКошки
B. (canis) resentii
Израиль
агентов «РеалБест экстракB. vogeli
Африка, Америка, Азия, Австралия, Европа
ция 100» (АО «Вектор-Бест»,
B. conradae
США
Новосибирск).
B. gibsoni
Азия, Африка, Америка, Европа
Разработку набора реСобаки
B. vitalii
Бразилия
агентов
для
выявления
ДНК Babesia spp. провоB. rossi
Южная Африка
дили в соответствии с обB. canis
Европа
щими принципами создания диагностических тето есть в острой стадии заболевания. В настов серии «РеалБест» [57]. Лиофильно
чальном периоде бабезиоза и при его хронивысушенная готовая реакционная смесь
ческой форме этот метод малоэффективен.
набора содержала все необходимые комКроме того, трофозоиты бабезий в пораженпоненты для проведения ПЦР-РВ, а с ценом эритроците могут иметь кольцевидную
лью предупреждения внутрилабораторформу, сходную с малярийным плазмодием,
ной контаминации – урацил-ДНК-гли
поэтому при микроскопии бабезиоз нередко
козилазу,
расщепляющую
ампликоны,
ошибочно диагностируют как малярию [5, 55].
в которых вместо дезокситимидина вклюБиологический метод длителен и для кличен дезоксиурацил.
нической диагностики непригоден. В наВ качестве мишени для амплификастоящее время в лабораториях все чаще
ции и последующего определения фрагиспользуют ПЦР, для которой характерна
мента ДНК возбудителей рода Babesia
высокая специфичность и способность обнабыл выбран уникальный консервативный
руживать очень низкие концентрации ДНК
участок их гена 18S рРНК. Для дизайна
возбудителя в исследуемой пробе. Большая
праймеров и зондов использовали нуклео
чувствительность этого метода обусловлена
тидные последовательности этого гена,
еще и тем, что в одном инфицированном
представленные в базе данных GenBank,
эритроците, как правило, содержится неи пакет программ, доступный online по
сколько бабезий [20, 56].
адресу www.idtdna.com. Количество коЦель настоящего исследования – разпий гена 18S рРНК в геноме различных
работка и апробация набора реагентов для
видов бабезий, согласно данным GenBank,
выявления ДНК возбудителей рода Babesia
варьирует от 2 до 3.
(Babesia spp.) в цельной крови людей и жиАмплификацию и детекцию проводили
вотных, а также в клещах методом ПЦР
на термоциклере СFX96 (Bio-Rad, США).
с детекцией в режиме реального времени
В пробирку с реакционной смесью помеща(ПЦР-РВ).
ли по 50 мкл раствора суммарной нуклеиМатериалы и методы. Для апробановой кислоты, выделенной из каждого исции разрабатываемого набора реагентов
следуемого образца, и проводили ПЦР-РВ
Таблица 2
Виды бабезий, поражающие животных [1, 2, 6]
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Определение ДНК Babesia spp. методом ПЦР
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Рис. 1. Оценка чувствительности выявления ДНК Babesia spp. методом ПЦР-РВ и линейный диапазон ее
измерения:
а – флуоресцентный профиль шести разведений (40 – 4 × 106 г/э) стандартного образца фрагмента генома B. venatorum
в зависимости от количества циклов ПЦР (Cycles);
б – стандартная кривая корреляции между значениями Ct (Threshold Cycle) и log10 концентрации специфической
матрицы, г/э в анализируемой пробе (Log Starting Quantity).

по программе: 95°С – 2 мин., далее 50 циклов: 94°С – 10 сек., 60°С – 20 сек. Обработку полученных результатов осуществляли
с помощью программы CFX Manager 3.0
(Bio-Rad, США). Для регистрации флуоресценции продуктов амплификации анализируемого участка ДНК Babesia spp. использовали канал ROX, а для учета амплификации ДНК внутреннего контрольного
образца (ВКО) – канал FAM.
Проверку наличия бабезий в образцах клещевых суспензий и цельной крови
с положительным результатом исследования методом ПЦР-РВ проводили в Центре
коллективного пользования «Геномика»
СО РАН (Новосибирск) путем секвенирования целевого локуса гена 18S рРНК
(875 п.н.) ДНК, извлеченной из этих проб.
Для оценки аналитической чувствительности нового набора реагентов из клонированного фрагмента ДНК гена 18S рРНК
Babesia venatorum, выделенного из зараженного клеща, по описанной ранее методике был приготовлен стандартный образец предприятия (СОП) [58].
Результаты и обсуждение. Оценка
аналитических характеристик набора.
Оценку аналитической чувствительности
определяли методом пробит-анализа по
результатам ПЦР шести десятикратных
разведений СОП с концентрацией от 800 до

8 × 107 копий фрагмента ДНК B. venatorum
в 1 мл. Таким образом, проба, помещеная
в пробирку с реакционной смесью (анализуемая проба), содержала от 40 до 4 × 106
геном-эквивалентов (г/э) исследуемой ДНК.
С доверительной вероятностью 95 % чувствительность анализа составила 40 г/э
в анализируемой пробе при эффективности амплификации 99,8 %. Зависимость
значений порогового цикла от логарифма
концентрации ДНК в исследуемых пробах
была линейной в диапазоне концентраций
от 40 до 4 × 106 (рис. 1).
Для оценки аналитической специ
фичности набора использовали образцы, содержащие не менее 107 г/э ДНК 24-х референсных культур бактериальных штаммов,
полученных из Всероссийской коллекции
микроорганизмов (http://vkm.ru): Acinetobacter baumannii, Borrelia afzelii, Borrelia
garinii, Enterobacter agglomerans, Enterococcus avium, Enterococcus durans, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Eubacterium
barkeri, Klebsiella pneumonia, Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus gasseri, Pantoea agglomerans, Pediococcus acidilactici, Pediococcus damnosus, Photobacterium phosphoreum, Proteus mirabilis,
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, Raoultella ornithinolytica, Staphylococcus aureus, Strep-
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Рис. 2. Распределение значений Ct в образцах
с наличием ДНК Babesia spp. По горизонтальной оси:
диапазоны значений Ct, которые соответствуют содержанию в анализируемой пробе: 1,1 × 105–3,5 × 106;
3,5 × 103 – 5,5 × 104; 1,1 × 102 –1,7 × 103; 5–55 г/э.
По вертикальной оси: доля образцов (в %) со значениями Ct в этих дипазонах от общего количества положительных проб в исследуемой группе.

tococcus sanguinis. При пятикратном исследовании каждой пробы с помощью нового
набора были получены только отрицательные результаты ПЦР-РВ.
Генетический материал Babesia spp.
также не был выявлен при анализе случайных выборок ДНК, выделенных из цельной крови здоровых людей, кошек, собак
и из соскобов буккального эпителия доноров крови, каждая из которых содержала
10 образцов. Эти данные позволяют оценить специфичность набора по использованной выборке образцов как 100 %.
Анализ биологического материала.
Применение нового набора для тестирования проб ДНК, выделенной из 1803 клещей,
собранных «на флаг», а также 853 клещей,
снятых с собак, позволило выявить генетический материал Babesia spp. в 77 (4,3 %)
и 99 (11,6 %) анализируемых пробах соответственно. Значительно более высокое
число положительных результатов ПЦРРВ было у собак, укушенных клещами: в 33
из 51 образца (64,7 %).
Распределение значений Ct (Threshold
Cycle) в исследуемых группах, приведенное
на рисунке 2, показывает, что для инфицированных собак характерен достаточно
высокий уровень бабезий в крови, легко

определяемый методом ПЦР. При этом ни
у одного животного не было симптомов бабезиоза. Такое содержание возбудителя в
крови соответствуют бессимптомному носительству, при котором лишь незначительная часть эритроцитов инфицирована.
Все образцы ДНК с положительным
результатом ПЦР-РВ были проанализированы методом секвенирования по Сэнгеру участка гена 18S рРНК, включающего
мишень для амплификации и район, пригодный для подтверждения вида бабезий.
В результате проведенного исследования
генетический материал различных видов
бабезий был обнаружен в 120 образцах сус
пензии клещей и 31 пробе цельной крови
животных. Остальные образцы проанализировать не удалось по причине недостаточного содержания в них ДНК бабезий
(значение Ct, близкое к 40).
В группе клещей, собранных «на флаг»,
определен следующий видовой состав бабезий:
B. canis canis (29,7 %), B. venatorum (25,9 %),
B. caballi (22,2 %), B. microti (18,5 %),
B. crassa (3,7 %). В клещах, снятых с собак:
B. canis canis (92,7 %), B. venatorum (2,2 %),
B. microti (2,2 %), B. canis vogeli (1,1 %),
B. divergens (1,1 %), B. crassa (1,1 %). Среди
образцов крови собак, укушенных клещами: B. canis canis (93,4 %), B. gibsoni (3,3 %),
микс-инфекция B. canis canis + B. gibsoni
(3,3 %). В крови гепарда идентифицирована ДНК B. lengau.
Следует отметить, что при секвенировании образцов ни в одном из выявленных
видов бабезии не было обнаружено мутаций
в нуклеотидной последовательности, выбранной в качестве мишени для ПЦР-РВ,
что подтверждает ее консервативность.
Таким образом, в результате проведенных исследований разработан и апробирован новый набор реагентов, предназначенный для определения ДНК Babesia spp.
в цельной крови и суспензии клещей.
Набор зарегистрирован для применения в клинической лабораторной диагностике («РеалБест ДНК Babesia species», регистрационное
удостоверение РУ № РЗН 2017/6258), а также в ветеринарной практике («РеалБестВет ДНК Babesia spp.», декларация о соответствии ДС № РОСС RU.CC07. Д00145).
Он может быть успешно использован
в лабораториях, оснащенных амплификаторами с детекцией результатов в режиме реального времени, такими как CFX96
Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad,
США) или «DTprime», «DTlite» (ООО «ДНКТехнология», Москва).

Определение ДНК Babesia spp. методом ПЦР
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Содержание ФНО-α в супернатантах мононуклеаров
у больных острым инфарктом миокарда
в динамике лечения
Н.А. Рыжкова, Т.И. Гавриленко
ГУ Национальный научный центр «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско»
Национальной академии медицинских наук Украины, Киев
Повреждение сердечной мышцы при
остром инфаркте миокарда (ОИМ) приводит к активации врожденного и адаптивного иммунитета. У больных развивается
локальный воспалительный процесс, от последующего течения которого в значительной степени зависит исход заболевания:
заживление инфацированного участка
либо прогрессирующее ремоделирование
миокарда с развитием хронической сердечной недостаточности и других серьезных (в
том числе фатальных) осложнений [1]. Воспаление сопровождается некрозом кардиомиоцитов, отеком и инфильтрацией очага
повреждения нейтрофилами, моноцитами / макрофагами, дендритными клетками
и Т-лимфоцитами. Они взаимодействуют
между собой и с клетками крови, эндотелия, гладких мышц других тканей организма с помощью цитокинов – медиаторов
практически всех этапов иммунного ответа
и воспалительной реакции. Кроме того, цитокины являются важным связующим мостом между врожденным и приобретенным
иммунитетом. А дисрегуляция иммунной
системы при ОИМ, как показано в ряде исследований, ведет к неблагоприятным последствиям [2–4].
В патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний большую роль играют провоспалительные интерлейкины 1 и 6 (ИЛ-1,

ИЛ-6), фактор некроза опухоли – альфа
(ФНО-α), а также противовоспалительный
ИЛ-10 [5]. ФНО-α служит ключевым медиатором клеточных иммунных реакций
и воспалительных процессов [6, 7]. Этот
цитокин активирует макрофаги, нейтрофилы и эозинофилы, влияет на взаимодействие лейкоцитов с эндотелием, индуцируя
его морфологические и функциональные
нарушения, оказывает хемотаксическое
действие на различные клетки, принимает участие в регуляции апоптоза [8]. Основными продуцентами ФНО-α являются
моноциты, макрофаги и эндотелиальные
клетки [9]. Увеличение секреции этого цитокина при ОИМ стимулирует синтез ряда
провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ6, ИЛ-8) лейкоцитами и эндотелиальными
клетками, а также активирует наработку
простагландинов, гистамина, лейкотриенов, оксида азота и других медиаторов воспаления многими клетками. Свободные
радикалы, выделяемые активированными
нейтрофилами, инициируют повреждение
сосудистых стенок [10].
К настоящему времени опубликован
ряд работ по определению концентрации ФНО-α в сыворотке крови пациентов
с ОИМ [11–13]. Полученные результаты
позволяют оценить состояние иммунной
системы больного в момент проводимого
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Фактор некроза опухоли альфа при инфаркте миокарда
обследования. Исследование продукции
ФНО-α мононуклеарами, выделенными из
периферической крови, дает возможность
сравнить степень активации этих клеток
в организме пациентов на разных стадиях
заболевания.
Цель настоящей работы – изучение
продукции ФНО-α мононуклеарами периферической крови больных с острым инфарктом миокарда в динамике лечения.
Материалы и методы. Обследовано
75 пациентов с ОИМ (84 % мужчин и 16 %
женщин), средний возраст которых составил 55,8 ± 1,0 лет, средний вес – 82,1 ± 1,6 кг.
Больные были госпитализированы через 4,1 ± 0,3 часа после предполагаемого
начала инфаркта миокарда (начало болевого синдрома). У 21,3 % пациентов с ОИМ
в анамнезе был отмечен сахарный диабет, у 73,3 % – гипертоническая болезнь,
у 53,3 % – заболевания воспалительного генеза (в половине случаев представленные
хронической обструктивной болезнью легких). Группа контроля включала 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по
полу, возрасту и весу с группой обследуемых больных.
Продукцию ФНО-α мононуклеарами
периферической крови (МПК) у пациентов
с ОИМ определяли при их госпитализации,
а также на 7 сутки лечения. Периферическую кровь для выделения мононуклеаров
собирали из локтевой вены в пробирку, содержащую гепарин в конечной концентрации 25 Ед/мл крови, отстаивали 40–60 мин.
при комнатной температуре для четкого
разделения эритроцитов и плазмы. Отобранную плазму крови разводили питательной средой 199 в соотношении 1:1,
медленно наслаивали по стенке пробирки
на градиент плотности 1,076 г/мл и центрифугировали 30 мин. при 1500 об/мин.
Фракцию МПК, которая образуется в виде
кольца в верхней интерфазе, отделяли
и дважды отмывали питательной средой
199, используя центрифугирование 5 мин.
при 1500 об/мин. К полученному осадку
добавляли 1 мл питательной среды, подсчитывали количество клеток в камере Горяева и разводили до стандартной концентрации 1 × 106 клеток/мл. Для культивирования МПК готовили питательную среду –
на основе среды 199 с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки и гентамицина в концентрации 80 мкг/мл. Клетки
инкубировали 24 часа при 37°С, затем центрифугировали, отбирали супернатанты,
которые хранили при –20°С .
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МПК определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием
набора реагентов «альфа-ФНО-ИФА-Бест»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Измерение оптической плотности проводили
на планшетном фотометре iEMS-Reader
(Labsystems, Финляндия).
Для обработки полученных результатов использовали методы вариационной
статистики и программы Microsoft Excel.
Данные представлены в таблицах как
среднее значение ± ошибка средней арифметической (М ± m). Различия между выборками (группами) считали статистически значимыми при значении р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Концентрация ФНО-α, определенная в супернатантах МПК в группе всех пациентов с ОИМ при
госпитализации и у практически здоровых
лиц, не имела статистически значимых отличий (126,5 ± 12,7 против 113,1 ± 24,2 пг/мл).
При исследовании на 7 сутки лечения содержание цитокина в анализируемых образцах
больных составило 181,8 ± 17,8 пг/мл и было
достоверно повышено по сравнению с группой контроля (р < 0,05).
В связи с тем, что концентрация ФНО-α
в супернатантах МПК у пациентов с ОИМ
при первичном исследовании варьировала
от 1,0 до 743,2 пг/мл, больные были разделены на три группы: А – с низким, В – со
средним и С – с высоким уровнем данного
цитокина (табл.). Каждая из групп включала 25 человек, которые были сопоставимы
по возрасту, полу и весу.
В результате анализа анамнестических данных было установлено, что у пациентов группы А с пониженной продукцией
ФНО-α мононуклеарами наиболее часто
встречались воспалительные заболевания
и сахарный диабет. Это, вероятно, могло
быть причиной истощения иммунокомпетентных клеток, ставших неспособными
синтезировать большее количество данного
цитокина при поступлении больных ОИМ в
стационар. Нами было также отмечено, что
в группах В и С гипертоническая болезнь у
пациентов регистрировалась значительно
чаще, чем в группе А.
Продукция ФНО-α мононуклеарами
больных, как показали проведенные исследования, зависела от времени, прошедшего от начала ОИМ (начало болевого синдрома) до госпитализации. Так, пациенты
группы А с пониженным содержанием
этого цитокина в супернатантах МПК поступали в стационар в срок 2,7 ± 0,5 часов,
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Таблица
Концентрация ФНО-α в супернатантах МПК в трех группах
больных ОИМ в динамике лечения и характеристика этих групп
Исследуемые группы

Показатель
Содержание ФНО-α,
пг/мл

1 сутки
7 сутки

Характеристика группы
Возраст, лет
Число женщин (%)

А, n = 25

В, n = 25

С, n = 25

14,2 ± 2,8
168,9 ± 29,1*

73,9 ± 3,2
182,2 ± 36,6*

287,4 ± 27,2
179,2 ± 24,6*

56,6 ± 2,1

55,6 ± 2,3

55,6 ± 1,7

5 (20)

3 (12)

4 (16)

88,2 ± 3,0

80,9 ± 2,9

82,9 ± 3,0

Кол-во заболеваний воспалительного
генеза (%)

17 (68)

13 (52)

10 (40)

Кол-во больных сахарным диабетом
(%)

8 (32)

6 (24)

2 (8)

Кол-во пациентов с гипертонической
болезнью (%)

14 (56)

21 (84)

20 (80)

Вес, кг

* – статистически значимые различия (р < 0,05) содержания ФНО-α на 1 и 7 сутки.

а больные групп В и С – значительно позже:
4,4 ± 0,5 и 5,8 ± 0,9 часов соответственно
(р < 0,05).
На 7 сутки лечения секреция ФНО-α
мононуклеарами пациентов с ОИМ в группах А и В достоверно повышается, а в С –
снижается до значений, которые не имеют
статистически значимых отличий во всех
трех группах.
Таким образом, в настоящей работе
показано, что продукция ФНО-α мононуклеарами периферической крови у обследованных больных ОИМ ассоциирована со
временем поступления в стационар после
начала болевого синдрома, а также с наличием в анамнезе воспалительных заболеваний, сахарного диабета и гипертонической
болезни. Пониженная секреция данного
цитокина отмечена в группе пациентов, госпитализированных в самые ранние сроки
после начала болевого синдрома с частыми
воспалительными заболеваниями различного генеза и сахарным диабетом. На 7 сутки лечения содержание ФНО-α в супернатантах МПК у них значительно возрастало.
Для групп больных ОИМ со средней и повышенной продукцией этого цитокина при
первичном исследовании было характерно
более позднее поступление в стационар и
частое наличие в анамнезе гипертонической болезни. Через 7 суток терапии количество ФНО-α, секретируемого МПК, было
практически одинаково у всех больных независимо от его первоначального уровня,
измеренного во время госпитализации.

Цитокины, как известно, имеют сложный
сетевой характер функционирования, при котором изменение концентрации в крови и на
локальном уровне одного
из них влияет на синтез
и проявление активности ряда других. Поэтому дальнейшее изучение
продукции представителей про- и противовоспалительных цитокинов
иммунокомпетентными
клетками организма больных с острым инфарктом
миокарда может дать новую ценную информацию
о механизмах патогенеза
данного заболевания, что
позволит повысить возможность его эффективной терапии.
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Возможность использования индекса APRI
для определения стадии цирроза печени
И.А. Булатова, С.В. Падучева, А.П. Щёкотова, И.В. Щёкотова
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
Больные с диагнозом «цирроз печени»
(ЦП) составляют около 30 % от общего числа
пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени, находящихся на лечении в специализированных стационарах, что
является актуальной проблемой здравоохранения. Процесс развития ЦП включает следующие стадии: компенсации, субкомпенсации и декомпенсации. При декомпенсированном циррозе печень перестает выполнять
свои функции и возникают осложнения, детерминирующие прогноз жизни больных [1].
В России смертность от данного заболевания
занимает 6-е место среди лиц наиболее трудоспособного возраста и составляет 60,5 случаев
на 100 тыс. населения [2]. Такой высокий показатель смертности во многом обусловлен
тем, что ЦП преимущественно выявляется
на поздних стадиях заболевания, когда возможности терапии ограничены. Эффективность лечения раннего цирроза значительно выше, однако его клинико-лабораторные
проявления минимальны, а диагностика
недостаточно отработана. Своевременное
выявление ЦП на стадии компенсации
и оценка функционального резерва печени,
позволяющие выбрать оптимальную тактику ведения пациента, являются одной из актуальных задач гепатологии.
Золотой стандарт диагностики цирроза –
гистологическое исследование препарата
пункционной биопсии печени. Но этот метод
инвазивен и противопоказан для некоторых
больных, а кроме того, результаты анализа,
полученные на ранних стадиях заболевания,
могут быть интерпретированы неоднозначно.

Поэтому особое значение для пациентов с ЦП
имеют методы лабораторной диагностики.
В последние годы для более точной
оценки выраженности гепатоцеллюлярной
дисфункции предложен ряд прогностических шкал и индексов, в которых учитывают результаты анализа нескольких биохимических показателей и физиологических
параметров обследуемого пациента [3, 4].
Чаще всего для оценки тяжести поражения печени и определения стадии ЦП
применяется классификация по Child–Pugh
(Чайлд–Пью), основанная на данных исследования трех непрямых биохимических
маркеров цирроза: альбумина, общего билирубина, протромбинового индекса, а также
двух его клинических признаков: выраженности асцита и печеночной энцефалопатии
(табл. 1) Сумма баллов 5–6 соответствует
классу А (компенсация), 7–9 – классу В (субТаблица 1
Классификация стадии (класса) цирроза печени
по шкале Child–Pugh
Показатель

Баллы
1

Асцит

Нет

Энцефалопатия

Нет

2

3

Умеренный /
большой
Небольшая / Выраженная
умеренная (I–II)
(III–IV)
Небольшой

Билирубин, мкмоль/л

Менее 34

34–51

Более 51

Альбумин, г/л

Более 35

28–35

Менее 28

Протромбиновый индекс Более 60
(ПТИ), %

40–60

Менее 40

* Классы по Child–Pugh: А – 5–6 баллов; B – 7–9 баллов;
С – 10–15 баллов.
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компенсация), от 10 до 15 баллов – классу С
(декомпенсация) [5–7].
В декабре 2003 г. была опубликована
статья, авторы которой применили для
оценки фиброза и цирроза у больных гепатитом С индекс соотношения активности
аспартат-аминотрансферазы (АСТ) к числу
тромбоцитов (Aspartate-aminotransferaseto-Platelet Ratio Index, APRI). При значении индекса APRI менее 0,5 выраженный
фиброз / цирроз у обследованных пациентов
отсутствовал, а у больных с APRI > 1,0 была
отмечена большая вероятность ЦП [8, 9].
В недавней работе M.A. El Serafy с соавторами показано, что этот индекс имеет более
высокую прогностическую значимость для
ЦП, чем для выраженного фиброза [10].
Согласно результатам метаанализа, для
которого использовали данные 40 исследований, проведенных на 8739 пациентах с
гепатитом С, при значении индекса APRI
> 1,0 ЦП мог быть диагностирован у больных с чувствительностью 77 % и специ
фичностью 72 % [11]. В России выдан патент на изобретение «Способ оценки степени фиброза печени у детей раннего возраста с помощью индекса APRI», данные
которого свидетельствуют о том, что при
значении APRI менее 1,5 у обследуемого
ребенка ЦП может быть исключен из его
диагноза [12].
Цель настоящего исследования – оценка возможности применения индекса APRI
для определения стадии цирроза печени.
Материалы и методы. Обследованы 76 больных (45 мужчин и 31 женщина)
с ЦП вирусной (в исходе гепатитов В, С и
микст-инфекции), алкогольной и смешанной (вирус + алкоголь) этиологии. Средний
возраст пациентов составил 52,1 ± 13,2 года.
Сопоставимая по полу и возрасту контрольная группа включала 15 практически здоровых лиц. Протокол исследования одобрен
Этическим комитетом ФБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. У всех пациентов получено информированное согласие на участие в исследовании.
Сбор материала для лабораторных анализов
проводили на базах инфекционного отделения № 2 Пермской краевой клинической
инфекционной больницы, гастроэнтерологических отделений Городской клинической
больницы № 2 им. Ф.Х. Граля и Клинической
медико-санитарной части № 1 г. Перми.
Для выявления хронической алкогольной
интоксикации использовали тест CAGE [13],
при опросе пациентов уточняли объем, крепость
и частоту употребления алкогольного напитка.
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Диагностику вирусных гепатитов осуществляли методами иммуноферментного
анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени,
применяя соответствующие наборы реагентов АО «Вектор-Бест», Новосибирск.
Забор венозной крови для получения
образцов цельной крови и сыворотки осуществляли в пробирки Improvacuter с антикоагулянтом ЭДТА и активатором свертывания соответственно. Выявление и подтверждение наличия в образцах сыворотки крови
иммуноглобулинов класса G и М (IgG и IgM)
к вирусу гепатита С (ВГС), а также определение IgM к антигенам ВГС проводили с помощью наборов реагентов «Бест анти-ВГС» и
«РекомбиБест анти-ВГС-IgM». Для обнаружения HbsAg, Е-антигена и суммарных антител
к core-антигену вируса гепатита В (ВГВ) в сыворотках обследуемых пациентов использовали наборы «HbsAg-ИФА-Бест», «ВектоНВе-антиген» и «ВектоНВсAg-антитела».
Регистрацию результатов ИФА осуществляли на планшетном фотометре Stat Fax
2100 (Awareness Technology Inc., США).
Выделение РНК ВГС и ДНК ВГВ из
плазмы крови для анализа методом ПЦР
проводили с помощью набора «РеалБест
ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ». Для выявления РНК ВГС в полученных образах нуклеиновых кислот методом обратной транскрипции, совмещенной с ПЦР, использовали набор реагентов «РеалБест ВГС ПЦР»,
а для обнаружения ДНК ВГВ – набор
«РеалБест ВГС ПЦР». Исследования выполняли на амплификаторе Real-time CFХ96
Touch (Bio-Rad Laboratories, Inc., США).
Тяжесть состояния больных и стадии
ЦП оценивали согласно классификации
Child–Pugh [5, 6] (табл. 1).
Определение концентрации общего билирубина проводили на автоматическом
анализаторе Architect c4000 (Abbott, США).
Для измерения активности АСТ и содержания альбумина в сыворотке крови пациентов использовали автоматический биохимический анализатор LW C200i (Shenzhen
Landwind Industry Co., Ltd, КНР) и наборы
реагентов «АСТ-УФ-Ново» и «Альбумин-Ново»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Количество тромбоцитов в образцах цельной крови определяли на автоматическом гематологическом анализаторе Medonic М20 (Boule
Medical AB, Швеция). Протромбиновый индекс
(ПТИ) рассчитывали по формуле:
ПТИ = время свертывания нормальной плазмы /
время свертывания плазмы больного × 100 %.
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Измерение
времени
свертывания
плазмы осуществляли на коагулометре
АПГ2-02 (Россия) реагентом «Техпластинтест» («Технология-Стандарт», Россия).
Выявление асцита и оценку его выраженности проводили методом ультразвукового
исследования.
У 21 из 76 пациентов с ЦП индекс
Child–Pugh соответствовал классу А, у 25
больных – классу В и у 30 человек – классу С.
Для исследования были взяты 2 группы: с ранним ЦП (класс А) в составе 21 пациента и с поздним ЦП (классы В + С) –
55 больных.
Индекс APRI рассчитывали по формуле:
APRI = (АСТ / верхний предел АСТ) × 100 /
тромбоциты (109/л),

где верхнее нормальное значение АСТ составляло 34 ед/л [8].
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием программы
Statistica 6.0. Полученные данные представляли в виде медианы (Ме) и 25 и 75 перцентилей. Для анализа значимости различий независимых групп применяли непараметрический критерий Манна–Уитни. Различия
между выборками признавали достоверными
при значении р < 0,05. Количественную оцен-
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ку линейной связи между двумя случайными
величинами определяли с использованием
коэффициента корреляции по Спирмену (r).
Корреляцию считали сильной при значении
r > 0,7, умеренной при 0,3 ≤ r ≤ 0,7, слабой
при r < 0,3 [14].
Для расчета пороговых значений и
диагностической эффективности индекса
APRI проводили ROC-анализ и расчет отношения шансов (QR). Диагностическую
ценность параметра оценивали по шкале
значений площади под ROC-кривой (Аrea
Under Сurve, AUC) [15] (табл. 2).
ROC анализ позволяет определить оптимальный порог отсечения, или значение
параметра, при котором сумма чувствительности и специфичности для данного теста
максимальна. Этому параметру соответствует индекс Юдена (Youden index, J), рассчитываемый по формуле:
J = максимальные (чувствительность (К) +
+ специфичность (К) – 1),

где К – выбранный программой критерий [16].
Оценку адекватности прогноза проводили по четырехпольной таблице с расчетом показателей чувствительности и специ
фичности [17].
Результаты и обсуждение. При обследовании пациентов с ранним и поздним
ЦП установлено, что стандартные биохимиТаблица 2
ческие показатели функции печени в обеШкала оценки качества модели
по значениям площади под ROC-кривой
их группах были значительно изменены
Интервалы значений AUC
Качество модели
в сравнении с группой контроля. При этом
0,9–1,0
Отличное
медиана индекса APRI у пациентов с ранним циррозом в 4,4 раза превышала этот
0,8–0,9
Очень хорошее
показатель в группе практически здоровых
0,7–0,8
Хорошее
лиц (0,79 против 0,18; р < 0,05) (табл. 3).
0,6–0,7
Среднее
У больных поздним ЦП по сравнению
0,5–0,6
Неудовлетворительное
с пациентами на начальной стадии цирроза статистически значимо были повышены акТаблица 3
тивность АСТ и уровень
Исследуемые показатели и индекс APRI у пациентов в
зависимости от стадии цирроза печени
общего билирубина, что
Значение медианы (25–75 % перцентиль) в исследуемых
свидетельствовало о нагруппах
Показатель, единица
растании цитолитического
Больные со стадией ЦП
измерения
Контрольная,
и холестатического пораРанняя, n = 21
Поздняя, n = 55
n = 15
(класс А)
(класс В+С)
жения печени. Кроме того,
АСТ, Е/л
19,0 (15,0–20,0)
40,5 (24,0–107,0)* 78,0 (55,0–125,0)#
для больных с поздней
стадией ЦП отмечалось
Билирубин общий, мкмоль/л
7,4 (6,0–10,0)
27,0 (10,7–69,0)*
70,0 (28,0–206,0)#
достоверное уменьшение
Альбумин, г/л
44,3 (40,5–48,7)
42,0 (37,0–50,3)
32,3 (26,1–36,2)#
содержания
альбумина,
#
количества
тромбоцитов
ПТИ, %
101,5 (98,0–107,0) 96,7 (87,6–110,3)*
68,0 (63,0–78,0)
в крови и значения про9
Тромбоциты, 10 /л
285,0 (258,0–320,0) 267,5 (243,5–309,0)* 102,0 (80,0–140,0)#
тромбинового
индекса,
Индекс APRI
0,18 (0,16–0,23)
0,79 (0,60–1,05)*
2,20 (1,65–3,40)#
связанные с печеночноклеточной недостаточно* – статистически значимые (p < 0,05) различия между группами контроля и раннего ЦП.
# – статистически значимые (p < 0,05) различия между группами раннего и позднего ЦП.
стью и снижением синте-
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Рис. 1. ROC-кривая индекса APRI для исключения ЦП.
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ЦП ранний

> 0,29
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Рис. 2. Пороговое значение индекса APRI для визуальной оценки чувствительности и специфичности с целью
исключения раннего ЦП.
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Рис. 3. ROC-кривая индекса APRI для дифференциации раннего и позднего ЦП.

тической функции печени. В результате
такого изменения исследуемых показателей медиана индекса APRI в этой группе была в 2,8 раз выше, чем у пациентов
с ранним циррозом (2,20 против 0,79;
р < 0,05. Интервал значений индекса APRI
у лиц группы контроля составлял от 0,12
до 0,29, у пациентов с компенсированным
ЦП – 0,45–1,95, у больных с поздней стадией
цирроза – 0,80–10,88.
В рамках данного исследования была
установлена сильная прямая корреляционная связь функционального класса ЦП по
шкале Child–Pugh с индексом APRI (r = 0,71;
р < 0,001) и умеренная корреляция с уровнем общего билирубина (r = 0,41; р < 0,001),
а также обратные корреляционные связи
умеренной силы с концентрацией альбумина (r = – 0,59; р < 0,001), с количеством
тромбоцитов (r = – 0,35; р = 0,03) и с ПТИ
(r = – 0,3; р = 0,03).
Для оценки диагностической значимости индекса APRI была построена ROCкривая результатов количественного анализа данного параметра в группе условно
здоровых лиц, а также у обследуемых пациентов с компенсированной стадией ЦП.
Значение площади под ROC-кривой
для исключения ЦП составило 1,00 ± 0,00,
р < 0,001 (доверительный интервал 0,87–1,00),
что по экспертной шкале (табл. 2) соответствовало отличной прогностической модели
(рис. 1). При расчете индекса Юдена была
получена величина 1,00.
Оптимальным пороговым значением
для исключения ЦП, которое обеспечило чувствительность 100 % и специфичность 100 %,
было значение индекса APRI 0,29 (рис. 2).
Величина площади под ROC-кривой
для дифференциации ранней и поздней
стадий ЦП составила 0,927 ± 0,050, р < 0,001
(доверительный интервал 0,81 – 0,98), что по
экспертной шкале (табл. 2) отвечало очень
хорошей прогностической модели (рис. 3).
Индекс Юдена был равен 0,81.
Наилучшим пороговым значением
для разделения ранней и поздней стадий
ЦП, которое обеспечило чувствительность
91,7 % и специфичность 89,7 %, было значение индекса APRI у больных 1,12 (рис. 4).
В недавно проведенных исследования показано, что у пациентов с хроническим гепатитом С при величине индекса APRI > 1,0
чувствительность и специф ичность диагностики ЦП составили 77 и 72 % соответственно [11].
Таким образом, в настоящей работе
было установлено, что расчетный индекс

Оценка тяжести цирроза печени с помощью индекса APRI
12

Индекс APRI

10
8
6
4
2
0
П
Р
Степень тяжести

≤ 1,12
Чувствительность: 91,7
Специфичность: 89,7

Рис. 4. Пороговое значение индекса APRI для визуальной оценки чувствительности и специфичности при
дифференциации ранней (Р) и поздней (П) стадии ЦП.

APRI с использованием показателей АСТ
и количества тромбоцитов у практически
здоровых лиц не превышает значения 0,29,
а у больных циррозом печени увеличивается по мере прогрессирования заболевания от
0,45 на ранней до 10,88 при поздней стадии.
В результате проведенных исследований было показано, что при значении индекса APRI в интервале от 0,29 до 1,12 ранняя (компенсированная) стадия ЦП может
быть диагностирована у обследуемых пациентов с чувствительностью 91,7 % и специ
фичностью 89,7 %. Дополнительное обследование и подтверждение этого диагноза у
больного дают возможность своевременно
провести адекватную терапию и предотвратить развитие серьезных осложнений.
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