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Инфекция, вызываемая бактерией Helicobacter pylori, является одной из наиболее распространенных в мире [1]. К ассоциированным с
H. pylori болезням относят хронический гастрит,
язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки. Признана важная роль этого микроорганизма в развитии MALT-лимфомы и аденокарциномы желудка [2]. В 1990 году пилорический хеликобактериоз был официально включен в Международную классификацию гастритов [3], а в 1994 году
Международное агентство по изучению рака (IARK)
отнесло его к канцерогенам первого порядка [4].
Заражение большинства людей H. pylori происходит в молодом возрасте (до 20 лет), однако то
или иное заболевание, ассоциированное с этой
инфекцией, обычно развивается только спустя несколько десятков лет. Наблюдается обратная зависимость между общим экономическим уровнем
развития страны, социально-экономическим положением человека и распространенностью инфекции, вызванной H. pylori. В некоторых развивающихся странах возбудитель обнаруживается практически у каждого человека среднего возраста.
В экономически развитых странах уровень инфицированности значительно ниже. В США и Западной Европе H. pylori обнаруживается у 1/3 населения, в основном старшей возрастной группы.
В странах Восточной Европы инфицировано 40–
70% населения [5], в России – 50–80% [6].
Пути передачи H. pylori окончательно не
установлены. Единственный источник инфекции
– человек. Наиболее изучен контактный путь передачи инфекции от человека к человеку. Чаще
всего инфицирование происходит между членами
семьи орально-оральным, фекально-оральным
путем или через предметы личной гигиены. Как
правило, все члены семьи бывают поражены одним и тем же штаммом H. pylori [5].
Колонизация H. pylori слизистой оболочки
желудка (СОЖ), как правило, сопровождается развитием активного хронического гастрита, который
в 10–20% случаев прогрессирует в атрофический
гастрит [6]. Однако такие заболевания, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, аденокарцинома желудка и MALT-лимфома,
развиваются только у определенной части инфицированных [7].
Способность H. pylori колонизировать СОЖ
и вызывать ее воспаление определяется генетическими детерминантами, которые могут быть

разделены на две основные группы [8]. К первой относят факторы колонизации, позволяющие
бактерии заселять СОЖ и обеспечивающие высокую подвижность в слизи, а также устойчивость к
агрессивному воздействию кислоты желудочного
сока. Устойчивость достигается за счет продукции
H. pylori фермента уреазы, расщепляющей мочевину до аммиака, который нейтрализует кислоту. Активность уреазы прямо пропорциональна
степени снижения pH содержимого желудка [9].
Вторая группа – факторы вирулентности, способствующие адгезии возбудителя и нарушению физиологических процессов в желудке [10, 11].
Патогенные штаммы H. pylori содержат в геноме так называемый «островок патогенности», в
состав которого входят 29 генов. Большинство из
них относится к специализированной секреторной системе IV типа, которая отвечает за доставку в клетки эпителия СОЖ иммунодоминантного
белка CagA, ген которого также входит в «островок патогенности» и является его маркером [12].
Считают, что CagA участвует в ремоделировании
тканей, ангиогенезе, язвообразовании, развитии
атрофии СОЖ, в процессе деградации и разрушения межклеточного матрикса и базальной мембраны, а также стимулирует продукцию интерлейкина-8 [11].
Другим хорошо изученным фактором вирулентности является вакуолизирующий цитотоксин А (VacA), вызывающий образование пор
в цитоплазматической мембране клеток эпителия, что приводит к их вакуолизации. Различные комбинации аллелей гена vacA (сигнального – s1, s2 и центрального – m1, m2 районов) обнаружены во всех штаммах H. pylori. Наиболее
высокие уровни цитотоксической активности и
наибольшую плотность колонизации СОЖ проявляют штаммы бактерии с комбинацией аллелей s1/m1; штаммы s2/m2, наоборот, почти не
обладают цитотоксичностью [13]. Опубликован
ряд исследований, в которых показано, что риск
развития болезни у конкретного человека зависит от генотипа штамма H. pylori, носителем
которого он является [14, 15].
Все существующие на сегодняшний день
методы лабораторной диагностики инфекции
Н. pylori можно разделить на прямые и непрямые. К прямым методам относят морфологические (гистологические, цитологические), бактериологические исследования, определение бак-
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териального антигена, а также ДНК возбудителя. Непрямые методы – уреазный дыхательный тест, быстрый уреазный тест (определение
активности уреазы в биоптатах) и выявление
специфических антител к антигенам H. pylori
у обследуемых пациентов.
Наиболее надежным и «референсным» методом диагностики хеликобактерной инфекции
в настоящее время считают исследование проб
биопсии желудка и двенадцатиперстной кишки,
полученных при проведении эндоскопического
обследования. «Золотым стандартом» является
гистологическое исследование биоптата. В последнее время для диагностики H. pylori начали
все более широко использовать полимеразную
цепную реакцию (ПЦР) – метод, обладающий
уникальной чувствительностью, высокой специфичностью, дающий возможность проводить достоверную количественную оценку возбудителя и
определять его генотип.
Стандартным подходом к ведению пациентов, у которых выявлена H. pylori, часто является медикаментозное лечение, направленное на
полное удаление (эрадикацию) этих бактерий
независимо от типа штамма, количества патогена и развития патологического состояния.
С этой целью принято использовать комплекс
препаратов, включающий сильные антибиотики, что чревато для больных различными осложнениями. В большинстве случаев эрадикация
H. pylori благоприятно влияет на течение язвенной болезни и MALT-лимфом [16]. Согласно современным рекомендациям, она показана при
язвенной болезни, мальтоме желудка и атрофическом гастрите. Однако такие больные составляют лишь малую часть носителей H. pylori. Лечение, направленное на эрадикацию H. pylori,
часто назначают также больным с симптомами
неязвенной диспепсии. В то же время результаты ряда исследований показывают, что после проведенной терапии клинически значимое
снижение выраженности данных симптомов наблюдается редко [17], поэтому вопрос о соотношении пользы и вреда такого лечения остается
открытым.
Установлено, что степень тяжести гастрита
у больного коррелирует с количеством H. pylori
в его биопсийном материале [18, 19]. Оценка обсемененности необходима также при лечении язвенной болезни, возникновении эрозивных процессов, при мониторинге терапии хронического
гастрита и оценке ее эффективности [20]. Для этого в настоящее время, как правило, используют
результаты гистологического исследования биоптата или быстрого уреазного теста, которые дают
полуколичественную оценку обсемененности и не
отличаются большой точностью.
В последнее десятилетие в клиническую
диагностику активно внедряется метод ПЦР с
флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени (Realtime ПЦР), обеспечивающий не только повышение чувствительности и специфичности ана-
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лиза, но и возможность количественной оценки
содержания определяемых нуклеиновых кислот
в исследуемой пробе. Применение Real-time
ПЦР перспективно как для оценки обсемененности, так и для генотипирования H. pylori. Однако использование данного метода для решения этих задач пока не получило распространения в клинической лабораторной диагностике.
В единственном доступном на сегодняшний
день коммерческом наборе для типирования
H. pylori детекция продуктов ПЦР производится с помощью электрофореза, что затрудняет
однозначную трактовку результатов анализа и
требует особых условий работы для предотвращения возможной контаминации. Кроме того,
чувствительность тестов с электрофоретической
детекцией составляет 1000–3000 геном-эквива
лентов/биоптат, что не позволяет исследовать
слабоположительные образцы.
Цель настоящей работы – создание лабораторных методик на основе Real-time ПЦР для
высокочувствительного и специфичного выявления, количественного определения и типирования штаммов H. pylori по факторам вирулентности cagA и vacA s1/s2 в различных биопробах.
Методики разрабатывались с учетом того, что
они будут использованы для организации производства новых диагностических наборов серии
«РеалБест» [21]. Одной из задач настоящего исследования было применение новых методик для
сравнительной оценки уровней обсемененности
H. pylori биоптатов СОЖ и частоты встречаемости факторов вирулентности у больных гастритом и язвой желудка.
Материалы и методы. В работе использовали биоптаты из антрального отдела желудка
114 больных гастритом и 50 пациентов с язвенной болезнью, предоставленные диагностическим
отделением НО Фонд «Медсанчасть-168». При
патогистологическом исследовании биопсийный
материал, отобранный с помощью фарцептов,
помещали в 10% раствор формалина на 4 ч, затем переносили в аппарат для гистологической
обработки тканей АТ-4, где его последовательно
обрабатывали: спиртом, смесью спирт/анилин,
анилином, бензолом, смесью бензол/парафин,
парафином. Биоптаты в парафине помещали в
блоки, делали на микротоме 3–5 срезов, которые
переносили на предметные стекла. Для определения H. pylori применяли краситель азур-эозин по
Романовскому.
Перед забором слюны пациенты трехкратно
полоскали полость рта физиологическим раствором. Забор слюны (в количестве не менее 3 мл)
проводили в стерильные контейнеры для проб.
ДНК H. pylori из биоптатов и слюны выделяли с
помощью набора «РеалБест ДНК-экстракция 2»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск) в соответствии
с инструкцией по применению. ПЦР-анализ с
детекцией в режиме реального времени осуществляли с использованием термоциклера «CFX96»
(«Bio-Rad», США) по программе: 1 × (94°С – 1 мин),
50 × (94°С – 10 с, 60°С – 20 с).
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Результаты и их обсуждение. Дизайн и
валидация наборов для выявления, количественной оценки и типирования H. pylori.
На первом этапе исследований нами был осуществлен выбор участков генома, подбор олигонуклеотидов для детекции и генотипирования H. pylori,
а также оптимизированы условия для обеспечения
максимальной чувствительности и специфичности анализа (концентрации праймеров и зондов,
состав буферной смеси для амплификации, комбинация соединений, обеспечивающих стабильность ферментов при хранении). В целом, разработку методик анализа проводили с учетом того,
что в дальнейшем они будут использованы в новых диагностических наборах серии «РеалБест».
Изложенная нами ранее концепция конструирования наборов такого типа включает применение
в них лиофильно высушенной готовой реакционной смеси (ГРС), обработку результатов анализа
с помощью сервисной компьютерной программы
«Реал-Бест диагностика»; хранение и транспортировку наборов при 4±2°С [21]. В состав ГРС
входят все необходимые для проведения ПЦР
компоненты, в том числе: Taq ДНК-полимераза,
антитела к ее активному центру для обеспечения «горячего старта», 0,4 мМ каждого из четырех дезоксинуклеозидтрифосфатов, олигонуклеотидные праймеры и флуоресцентно меченные
зонды, а также термостабилизаторы.
Дизайн олигонуклеотидов выполняли при
помощи программного обеспечения, доступного
online на www.idtdna.com.
В результате проведенных исследований
были подобраны комбинации праймеров и зондов
для амплификации участков генома H. pylori из
базы данных BLAST, которые наиболее соответствовали решению поставленных задач для:
• детекции и количественного определения ДНК
бактерии – фрагмент гена tsaA (alkyl hydroperoxide
reductase, Acc. №AY762749) – выбран в результате
анализа 40 последовательностей;
• определения фактора вирулентности cagA –
участок соответствующего гена (Acc. №AB003397)
– проанализировано 25 последовательностей;
• выявления аллельных вариантов гена vacA
– варианты этого гена s1 (Acc. №EU551738) и s2
(Acc. №AM088774) – исследовано 32 и 4 последовательности, соответственно.
Для оценки эффективности ПЦР в исследуемый образец на этапе пробоподготовки вносили внутренний контрольный образец (ВКО) и
при проведении анализа параллельно определяли количество его амплификата. В качестве
ВКО был использован искусственно сконструированный фрагмент ДНК, не имеющий гомологии с известными последовательностями человека и патогенных микроорганизмов и разработанный нами ранее для наборов реагентов
серии «РеалБест» [21].
ПЦР-анализ одной пробы проводили в двух
пробирках: в первой – осуществляли детекцию
ВКО (в канале FAM), выявление H. pylori (в канале ROX) и фактора вирулентности cagA (в ка-

новости «Вектор-Бест» № 3 (53) 2009
нале HEX), во второй – определяли аллельные
варианты фактора вирулентности vacA: s1 (канал HEX) и s2 (канал ROX). Количество геномэквивалентов H. pylori в исследованной пробе
вычисляли по методике, предложенной нами
для анализа, осуществляемого с использованием
наборов реагентов серии «РеалБест» [21], с учетом амплификации ВКО [22].
Для изучения специфичности выявления
H. pylori с использованием разработанной методики нами было проведено исследование двух
выборок биоптатов, предварительно проанализированных с использованием доступных коммерческих наборов для ПЦР. В первой, содержащей 40 образцов, по данным исследования с
помощью набора «Хеликобактер пилори» («НПФ
ДНК-технология», Москва), 30 проб имели различную обсемененность бактериями, 10 – были
отрицательными. В 100 биоптатах второй выборки факторы вирулентности H. pylori (cagA
и vacA s1/s2) были определены с помощью наборов реагентов для ПЦР «ХЕЛИКОПОЛ CA» и
«ХЕЛИКОПОЛ VA» (ООО НПФ «ЛИТЕХ», Москва), в которых для детекции продуктов ПЦР
применяется электрофорез.
Результаты исследования всех этих проб с использованием разработанной методики полностью
совпали с данными, полученными при их предварительной характеризации с помощью приведенных выше коммерческих наборов реагентов.
Для оценки чувствительности выявления
H. pylori и линейного диапазона измерения
ДНК методом Real-Time ПЦР был использован
контрольный стандартный образец, из которого были приготовлены 9 восьмикратных разведений в ТЕ-буферном растворе, содержащих от
108 до 50 копий фрагмента ДНК в 1 мл. Этот
образец, созданный на основе клонированного
фрагмента генома H. pylori размером 300 п.н.,
в дальнейшем планируется применять также в
качестве положительного контрольного образца
(ПКО) и в качестве стандартного образца предприятия (СОП). Аналитическая чувствительность разработанной методики, определенная
на основании полученных экспериментальных данных в соответствии с международными
требованиями [23], на уровне доверительной
вероятности 95% составила не менее 50 геномэквивалентов ДНК H. pylori в исследуемой пробе. Зависимость значения порогового цикла от
количества ДНК в исследуемых пробах была
линейной в диапазоне концентраций от 50 до
108 копий, при этом эффективность амплификации (Е) составляла 95,6% (рис. 1).
При исследовании клинических образцов
методом конечных разведений были получены
результаты, подтвердившие аналитические характеристики разработанной методики, определенные с использованием стандартного образца.
Во всех пробах, содержавших около 50 геномэквивалентов/биоптат H. pylori и выше, удалось
успешно типировать штаммы по факторам вирулентности cagA и vacA s1/s2.
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Сравнение двух методов выявления
H. pylori, определение обсемененности биоптатов СОЖ пациентов с гастритом и
язвенной болезнью. Инфекцию H. pylori в настоящее время считают основной причиной развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако в этиологии гастрита,
определяемой множеством факторов [25], она,
вероятно, не играет такой исключительной роли,
хотя тяжесть течения гастрита может коррелировать с количеством H. pylori в биопсии СОЖ
больного [18, 19].
В клинической лабораторной диагностике,
как было сказано выше, для выявления инфекции
H. pylori, а также оценки уровня обсемененности
данным микроорганизмом СОЖ обследуемых в
б
качестве «золотого стандарта» сейчас используют
гистологическое исследование биоптатов. Однако
этот метод недостаточно надежен, и применение
с этой целью Real-time ПЦР, очевидно, могло бы
дать более точные и объективные результаты.
Одним из основных ограничений ПЦР-анализа,
препятствующим его широкому распространению
в клинической практике, является отсутствие
общепринятого подхода к количественной оценке
результатов определения H. pylori. В литературе
можно встретить такие варианты оценки, как количество микробных клеток в 100 мкл слизи [26]
или количество геномов бактерии в 1 пкг человеческой ДНК [27].
Рис. 1. Оценка чувствительности выявления ДНК H. pylori
В настоящей работе для определения урови линейного диапазона ее измерения методом Realней обсемененности H. pylori СОЖ было испольTime-ПЦР: а – флуоресцентный профиль девяти раззовано количество геномов H. pylori в биоптатах
ведений (от 10 8 до 50 копий/мл) стандартного образца
обследуемых (г/э на биоптат). Это стало возможфрагментом генома H. pylori в зависимости от колиным, во-первых, поскольку различное содержачества циклов ПЦР (Cycle); б – стандартная кривая
ние человеческой ДНК в пробах биопсии СОЖ,
корреляции между значениями Ct (Threshold Cycle)
как было установлено в наших предварительных
и log10 концентрации искусственной матрицы (Log
Starting Quantity).
экспериментах, не влияло на результаты определения ДНК этой бактерии
(данные не приводятся),
во-вторых, благодаря еди40
нообразной методике забора
биоптатов у всех пациентов.
35
Сравнение
эффективности определения H. pylori
30
с использованием разработанной на основе Real-Time
25
ПЦР методики и гистологического метода было прове20
дено путем параллельного
тестирования 164 проб би15
опсии СОЖ (114 от больных
гастритом и 50 от пациентов
10
с язвенной болезнью и сопутствующим гастритом/ду5
оденитом). В результате исследования с помощью ПЦР
0
H. pylori была выявлена у
108–107
107–106
106–105
105–104 104–1000 1000–100
>100
нет
154 из 164 больных (93,9%)
Обсемененность (ГЭ/биоптат)
(рис. 2). Положительными
Всего
Гастрит
Язва
оказались все пробы пациен
тов с язвой желудка, а в групРис. 2. Результаты количественной оценки обсемененности H. pylori биоптатов
пе больных гастритом отрипациентов с гастритом и язвенной болезнью с использованием Real-time ПЦР.

Кол-во биоптатов

а

цательный результат был получен для 10 образцов
(9%). Иная картина наблюдалась при обследовании данной выборки биоптатов гистологическим
методом: H. pylori была обнаружена только в 91 из
164 проб (55,4%), отрицательные результаты были
зарегистрированы для 9 пациентов с развившейся
язвой желудка и 64 больных с гастритом.
С целью более наглядного сравнения двух
методов исследования биоптатов для экспериментальных данных, полученных с использованием
ПЦР, была предложена шкала оценок, аналогичная
применяемой при проведении гистологического исследования. Отрицательные результаты гистологического анализа обычно представляют в виде «–»,
а положительные – оценивают по уровню обсемененности, в зависимости от количества микробных
тел (м.т.) в поле зрения микроскопа с 630-кратным увеличением: слабая (до 20 м.т.) +; средняя
(до 50 м.т.) ++; сильная (более 50 м.т.) +++ [20].
В результате ПЦР-анализа 164 проб биопсии
больных гастритом и язвой желудка (рис. 2)
было показано, что диапазон концентраций ДНК
H. pylori, определенных в анализируемых образцах, составлял от 50 до 107 г/э на биоптат, причем
наиболее часто встречались либо высокие уровни
(107–105), либо слабые (103–50) г/э на биоптат. На
основании этих данных результат 107–105 г/э на
биоптат расценивали как сильную обсемененность (+++); 104–103 – как среднюю (++) и 103–50 –
как слабую обсемененность (+).
Полученные с использованием двух сравнива
емых методов данные по обсемененности H. pylori
биоптатов СОЖ больных свидетельствуют о том, что
Real-Time ПЦР обладает значительно более высокой чувствительностью, чем гистологический анализ (табл. 1). Поэтому биоптаты 54 из 64 больных
гастритом, в которых при гистологическом исследовании не была выявлена H. pylori, при анализе
методом Real-Time ПЦР были определены как положительные и преимущественно слабо обсемененные. Обратной ситуации (образец положителен по
данным гистологического анализа, но отрицателен
по результатам ПЦР-анализа) не наблюдалось.
При язвенной болезни ДНК H. pylori была
выявлена у всех 50 обследованных пациентов,
причем в 72% биоптатов определена высокая степень обсемененности (рис. 3). У больных гастритом превалировала слабая обсемененность СОЖ
(47%) этим патогеном, а в 9% случаях при исследовании их проб биопсии методом Real-time ПЦР
H. pylori не была обнаружена.
Таким образом, показано, что с помощью
разработанной методики можно точно и надежно определять уровень обсемененности биоптатов
СОЖ пациентов, инфицированных H. pylori. Результаты такого тестирования дают клиницисту
дополнительную информацию о заболевании больного, позволяют назначить ему более адекватную
терапию и проводить оценку ее эффективности.
Определение
факторов
вирулентности H. pylori у больных гастритом и язвенной болезнью. Вирулентные штаммы H. pylori
относят в основном к двум группам: тип I, со-
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держащий cagA(+) и vacA s1, и тип II – cagA(–) и
vacA s2 [25]. Отмечена четкая связь между типом
штаммов и их географическим происхождением:
если тип I обычно выделяют в Европе, США и Австралии, то тип II – в Юго-Восточной Азии [14, 28].
Однако описаны случаи, когда у одного и того же
человека были выделены штаммы обоих типов, что
может быть результатом суперинфекции [29].
С помощью разработанных методик Real-Time
ПЦР было проведено изучение частоты встречаемости вирулентных штаммов H. pylori у пациентов
Новосибирска, страдающих гастритом либо язвенной болезнью. В обсемененных биоптатах больных
определяли наличие (+) или отсутствие (–) фрагмента гена, кодирующего фактор вирулентности
cagA, а для гена цитотоксина vacA – вариант сигнальной последовательности s1 или s2.
В целом, полученные экспериментальные
данные подтвердили наличие стойкой ассоциации
между генами вирулентности сagA(+) и vacA s1, а
также cagA(–) и vacA s2 (рис. 4). В большинстве изученных проб H. pylori была представлена вирулентными штаммами I типа (в 70% случаев при гастрите
и 85,5% – при язвенной болезни). Штаммы II типа
встречались реже: в 23,5 и 11,0% биоптатов СОЖ
этих больных, соответственно.
Таблица 1
Результаты определения обсемененности
биоптатов СОЖ больных двумя методами
Результат анализа
с использованием

ПЦР

Гистологии

% от общего числа образцов

6

Кол-во биоптатов, n (%), с результатами
определения обсемененности при
гастрите,
n=114

язвенной болезни,
n=50

+++

32 (28)

36 (72)

++

18 (16)

6 (12)

+

54 (47)

8 (16)

–

10 (9)

0

+++

9 (8)

22(44)

++

27 (24)

14(28)

+

14 (12)

5 (10)

–

64 (56)

9 (18)

80
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50
40
30
20
10
0
сильная

средняя

слабая

нет

Обсемененность СОЖ H. pylori
Гастрит

Язвенная болезнь

Рис. 2. Обсемененность H. pylori биоптатов СОЖ пациентов
с гастритом и язвенной болезнью (данные ПЦР-анализа).
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Варианты cagA(–)/vacA s1 и
cagA(+)/vacA s2 были обнаруже80
ны только у 2–4% пациентов с
гастритом и язвенной болезнью
70
(рис. 4). В 20 биоптатах СОЖ, в
60
том числе 15 от больных гастритом, одновременно определены
50
вирулентные штаммы бактерии
I и II типа.
40
Анализ результатов количественного определения H. pylori
30
методом Real-time ПЦР показал,
20
что при язвенной болезни наблюдается высокая обсемененность
10
СОЖ бактериями вирулентных
штаммов I типа (cagA(+)/vacA s1),
0
но высоких уровней ДНК штамcagA(+)/vacA s1 (тип I)
cagA(+)/vacA s2
cagA(-)/vacA s1
cagA(-)/vacA s2 (тип II)
мов II типа обнаружено не было
Рис. 4. Распределение штаммов H. pylori по сочетаниям вариантов факторов
(рис. 5). У больных гастритом
вирулентности сagA и vacA при гастрите и язвенной болезни.
превалирует слабая обсемененность биоптатов СОЖ штаммами
H. pylori как I, так и II типа.
80
Сильная
Средняя
Слабая
Определение H. pylori в
слюне. Известно, что H. pylori
70
может быть обнаружена в слюне
60
и зубном налете, однако данные
литературы о корреляции опре50
деления этого микроорганизма в
40
слюне с развитием заболеваний
противоречивы [24]. Задачей
30
настоящей части работы стала
20
оценка диагностической значимости определения ДНК H. pylori
10
в слюне методом Real-Time ПЦР.
0
Такой подход к анализу H. pylori
cagA(+)/vacA s1   
cagA(-)/vacA s2   
cagA(+)/vacA s1  
cagA(-)/vacA s2   
(тип I)
(тип II)
(тип I)
(тип II)
позволил бы сделать методику
Гастрит
Язвенная болезнь
неинвазивной, что существенно
упростило бы ее постановку в лаОбсемененность СОЖ H. pylori
боратории и, что не менее важно,
Рис. 5. Уровни обсемененности штаммами I и II типа при гастрите и язвенной
значительно легче переносилось
болезни, по данным ПЦР-анализа.
бы пациентом.
Таблица 2
Для проведения исследований была взята группа, включающая 15 больных
Результаты определения ДНК H. pylori в слюне
гастритом, у которых были отобраны пробы биопи биоптатах СОЖ больных гастритом
сии СОЖ и слюны. При параллельном ПЦР-ана
Оценка кол-ва ДНК H. pylori в
лизе в этих образцах определяли наличие и колиПациент
биоптате,
слюне,
чество ДНК H. pylori (табл. 2).
геном-эквивалент/биоптат
геном-эквивалент/мл
Результаты определения концентрации ми1
104–105
<100
кроорганизма в слюне обследованных, как видно из
2
<10
<100
представленных данных, не коррелируют с обсеме3
106
нет
ненностью их биоптатов, поэтому эта методика не
4
103
нет
может быть использована для выявления инфек5
нет
<100
ции H. pylori у больных гастритом. Вероятно, иссле6
<10
нет
дования в этом направлении будут продолжены.
7
<100
<100
Заключение. Разработаны лабораторные
8
105
<100
методики, основанные на ПЦР с флуоресцентной
9
<10
<100
детекцией продуктов реакции в режиме реаль10
<10
нет
ного времени и позволяющие выявлять H. pylori
11
<100
<103
в клинических пробах с высокой чувствительно12
105
<103
стью и специфичностью, получать достоверную
13
105
нет
информацию о степени обсемененности этим па14
<10
<100
тогеном СОЖ, а также типировать его штаммы
15
104
<100
по основным факторам вирулентности cagA и

% от общего числа образцов

% от общего числа штаммов
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vacA. Использование результатов таких исследований сможет позволить врачам принимать обоснованное решение о необходимости эрадикации
H. pylori, чтобы, с одной стороны, запущенная инфекция не привела к тяжелой патологии, а, с другой, неадекватная терапия сильными антибиотиками не вызвала различных осложнений. Возможность типирования штаммов H. pylori может
облегчить прогнозирование течения гастрита.
На основе разработанных методик организовано
серийное производство набора реагентов «РеалБест
ДНК Helicobacter pylori» (Кат. № D-3798). В настоящее время продолжаются исследования по созданию
диагностических наборов для количественного определения H. pylori и типирования ее штаммов.
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Особенности иммунопатогенеза язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки у лиц
с недифференцированной дисплазией
соединительной ткани
А.В. Москалёв, А.С. Рудой
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург
В последние годы появились сообщения о
связи заболеваний желудочно-кишечного тракта
с различными проявлениями синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани
(НДСТ) [1–4] (множество аномалий соединитель-

ной ткани без четко очерченной симптоматики
– кифосколиоз; плоскостопие; гипермобильность
суставов и др.), хотя в международной классификации болезней (МКБ-10) такого определения пока
еще нет. Показано, что в основе этого синдрома

Цитокины при эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ
лежат нарушения синтеза, деградации, метаболизма клеток коллагеновых волокон в результате
генетически детерминированного изменения их
дифференцировки, дефектов молекул адгезии –
фибронектина, нарушенной функции фибробластов и в конечном итоге фибриллогенеза [5–7].
В то же время известно, что функциональная недостаточность фибробластов также составляет основу
хронических эрозивно-язвенных процессов [8, 9].
Доказано, что фибробласты и другие клеточные
элементы соединительной ткани служат источником ряда провоспалительных цитокинов [9, 10].
Уже ни у кого не вызывает сомнения, что в основе
иммунопатогенеза эрозивно-язвенных поражений
желудка и двенадцатиперстной кишки лежат изменения функциональной активности иммунокомпетентных клеток, сопровождающиеся дисфункциями
продукции про- и противовоспалительных цитокинов. Так, например, интерлейкин-1b (IL-1b), стимулируя метаболизм соединительной ткани, выброс из
синовиальных клеток коллагеназы, одновременно
является ингибитором синтеза и секреции НСl [9].
Кроме этого, интерлейкины 1b и 6, а также фактор
некроза опухолей-альфа (TNFa) регулируют синтез
коллагена, рост, пролиферацию и дифференцировку фибробластов [10–12], функциональная активность которых определяет структурную характеристику постъязвенного рубца, ориентировку и плотность расположения коллагеновых фибрилл [6, 7].
Подобное воздействие на фибробласты оказывает
интерферон-гамма (IFNg), взаимодействуя с межклеточной матрицей [8, 9]. Активный воспалительный процесс сопровождается повышением активности металлопротеиназ, деградацией внеклеточных
белков и индуцированным разрушением фибриллярного коллагенного матрикса [2, 12, 13].
Все эти данные, несомненно, свидетельствуют
об определяющей роли иммунной системы в патогенезе эрозивно-язвенных поражений желудочнокишечного тракта. В целом же, многие аспекты
взаимосвязи состояния соединительной ткани и
гастродуоденальной патологии остаются и до настоящего времени не совсем ясными.
Поэтому цель настоящего исследования заключалась в изучении профилей основных про- и
противовоспалительных цитокинов у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и
влияния на их динамику сопутствующей недифференцированной дисплазии соединительной ткани.
Материалы и методы. Обследовано 87 пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) в возрасте от 18 до 26 лет
(средний возраст M±m = 21,3±2,4 года). Больные
ЯБДПК (n=59) с сопутствующей НДСТ были разделены на две группы: 1-я включала 35 человек с
ее выраженной формой, 2-я – 24 больных с маловыраженной формой НДСТ. Третью группу составили 28 пациентов с ЯБДПК без признаков
НДСТ. Кроме того, было обследовано 32 практически здоровых добровольца, мужчин, у которых
отсутствовали признаки соматической патологии
и дисморфогенеза соединительной ткани (контрольная группа).
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Пациентам всех групп проводили общеклиническое, эндоскопическое и лабораторное обследование.
Алгоритм диагностики недифференцированной соединительнотканной дисплазии осуществлялся с помощью фенотипической карты M.G.
Glesby [14]. Кроме того, для оценки выраженности соединительнотканной дисплазии использовали фенотипическую карту с диагностическими
индексами, разработанную И.А. Викторовой [12].
Концентрацию цитокинов TNFa, IFNg, IL-1b,
IL-8 в образцах сыворотки крови обследуемых определяли методом ИФА, с помощью соответствующих
наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск)
и ТОО «Цитокин» (Санкт-Петербург).
Статистическую обработку полученных экспериментальных данных осуществляли, используя стандартный пакет прикладных программ
«Statistica 6.0 for Windows», раздел «Correspondence Analysis». Достоверность различий средних
величин оценивали по t-критерию Стьюдента.
Многомерный корреляционный анализ выполняли, используя моделирование влияния воздействующих факторов на количественные выходные параметры с последующим дисперсионным
анализом и оценкой эффективности модели. Модель считалась информативной при коэффициенте детерминации R2>0,5 и достоверной – при
уровне значимости по F-критерию р≤0,05 [15].
При проведении дисперсионного анализа в качестве входных факторов рассматривали непараметрические (качественные) признаки – эндоскопические изменения (эрозивные рефлюкс-гастрит,
рефлюкс-эзофагит), три уровня НДСТ: 0 – нет,
1 – слабовыраженная и 2 – выраженная. При выполнении корреляционного анализа проверяли
нулевую статистическую гипотезу об отсутствии
линейной связи признаков (т.е. r = 0) и вычисляли значение «р». Проверка гипотезы об отсутствии связи признаков была проведена также
при вычислении рангового коэффициента корреляции (Спирмена).
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что концентрация
изучаемых цитокинов в сыворотке крови больных
ЯБДПК всех трех групп, как в стадии обострения
заболевания, так и во время ремиссии, значительно выше, чем в контрольной группе условно
здоровых добровольцев. Показано, что уровни цитокинов у больных ЯБДК с различной степенью
НДСТ и без нее имели разнонаправленную динамику. В период обострения болезни у пациентов с
выраженной формой синдрома НДСТ концентрация сывороточного IFNg была выше, чем у обследуемых лиц 2-й и 3-й групп, с маловыраженной
формой данного синдрома и без его признаков
(табл. 1). При статистической обработке полученных результатов были выявлены достоверные
связи между выраженностью НДСТ и нарастанием уровней IFNg в сыворотке крови больных
(R=0,34; р<0,05).
В период обострения ЯБДК максимальная
продукция IL-1b, TNFa и IL-8 была зарегистри-
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рована у пациентов 2-й группы, минимальная –
у больных с выраженной формой синдрома
НДСТ 1-й группы. При этом уровни изучаемых
цитокинов у всех пациентов с ЯБДК 3-х групп
были значительно выше, чем аналогичные показатели контрольной группы. Результаты количественного анализа цитокинов IFNg, IL-1b,
TNFa и IL-8 свидетельствуют о том, что в период обострения ЯБДК у больных с выраженной
формой НДСТ (1-я группа) протекают сложные
иммунопатогенетические воспалительные процессы, в которых участвуют клеточные и гуморальные факторы врожденного и адаптивного
иммунных ответов.
В исследованиях, проведенных в период
клинико-эндоскопической ремиссии ЯБДК, было
показано (табл. 2), что у 59 пациентов с наличием
признаков НДСТ (1-я и 2-я группы) средние концентрации сывороточных IL-8 и TNFa (76,2±5,5 и
73,3±5,5 пг/мл, соответственно) достоверно превышали средние значения данных цитокинов в 3-й
группе больных без каких-либо проявлений этого
синдрома (60,9±2,7 и 59,7±2,3 пг/мл, соответственно). Отмечено также недостоверное повышение
содержания IL-1b в сыворотке крови пациентов с
НДСТ, по сравнению с больными без ее признаков
(72,2±7,3 против 61,5±7,9 пг/мл). Достоверных отличий между профилями сывороточных цитокинов IL-8, TNFa и IL-1b у больных 1-й и 2-й групп
выявлено не было, однако их средние концентрации существенно превышали соответствующие
показатели пациентов 3-й группы. Кроме того, абсолютные значения TNFa, IL-8 в 1-й группе больных в период ремиссии были выше, чем в период
обострения ЯБДК (табл. 1).
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что в период ремиссии ЯБДК у больных не
происходит адекватного снижения провоспалительного потенциала и воспалительные процессы
в слизистой оболочке эзофагогастродуоденального тракта продолжаются.
Высокие концентрации сывороточного IL-8 у
59 больных ЯБДК 1-й и 2-й групп с различными
проявлениями синдрома НДСТ, видимо, лишь
частично отражают выявленные нами значимые
линейные эффекты таких факторов, как дисплазия соединительной ткани (F=3,6; p=0,05) и сопутствующий эрозивный рефлюкс-эзофагит (F=7,8;
p=0,026), с достоверно установленной дисперсией
концентраций сывороточного IL-8 на 31 и 40%, соответственно (рис. 1).
К высоким концентрациям TNFa в сыворотке
крови больных ЯБДК всех трех групп, очевидно,
приводит течение у них воспалительных процессов
в слизистой оболочке эзофагогастродуоденального
тракта. Показано, что уровни этого цитокина коррелируют с наличием у обследованных больных
эрозивных рефлюкс-гастрита и рефлюкс-эзофагита
(R=0,58; p<0,05 и R=0,6; p<0,02, соответственно).
В результате проведения однофакторного
корреляционного анализа у 59 больных ЯБДК
с признаками синдрома НДСТ (1-й и 2-й групп)
были выявлены прямые корреляционные связи

Таблица 1
Результаты определения концентрации
цитокинов в сыворотке крови больных ЯБДК
в период обострения
Цитокины
IFNg

Средняя концентрация в группе (пг/мл):
1 (n=35)

2 (n=24)

3 (n=28)

контрольная (n=32)

164,1±3,7***### 138,4±4,3*** 101,2±2,8

1,8±0,2
2,4±0,07

IL-1b

72,1±1,85*

92,6±7,9#

80,9±4,0

TNFa

65,3±3,9*

88,32±3,9*###

77,1±4,8

1,8±0,2

IL-8

61,1±2,8*

84,8±3,9***###

68,2±2,3

1,4±0,06

* р<0,05; *** p<0,001 по сравнению с данными больных без
НДСТ (3-я группа); # p<0,05; ### – p<0,001 достоверность различий между 1-й и 2-й группами.

Таблица 2
Результаты определения концентрации
цитокинов в сыворотке крови больных ЯБДК
в период ремиссии
Цитокины

Средняя концентрация в группе (пг/мл):
1 (n=35)

2 (n=24) 1+2 (n=59) 3 (n=28) контрольная
(n=32)

IL-8

78,9±4,2*** 71,2±2,7** 76,2±5,5*

60,9±2,7

1,4±0,06

TNFa

72,1±2,8*** 70,1±3,1** 73,3±5,5*

59,7±2,3

1,8±0,2

62,2±3,1

2,4±0,07

IL-1b

70,9±2,1*

75,6±5,7*

72,2±7,3

* р<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 по сравнению с данными обследуемых без НДСТ.
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Рис. 1. Оценка степени влияния рефлюкс-эрозивного эзофагита и НДСТ на дисперсию IL-8.

между провоспалительными цитокинами IL-1b,
IL-8 и TNF-α. Высокая корреляция между TNF-α
и IL-1b (rху=0,7; p<0,001), а также IL-1b и IL-8
(rxy=0,7; p<0,001), вероятно, может подтверждать
синергизм участия этих пар цитокинов в воспалительном процессе.
Дисперсионный анализ позволил оценить
влияние повышенных концентраций сывороточных IL-8, IL-6 и TNFa у 59 больных ЯБДК в период ремиссии, с различными проявлениями НДСТ,
на такие сопутствующие и усиливающие воспаление факторы, как эрозивные рефлюкс-эзофагит и
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эрозивный рефлюкс-гастрит
R=0,6; p<0,05

TNFa

R=0,6; p<0,04

дисплазия соединительной
ткани

R=0,61; p<0,02
эрозивный рефлюкс-гастрит

IL-8

24%

дисплазия соединительной
ткани

R=0,71; p<0,02

IL-1

46%

дисплазия соединительной
ткани

Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи между уровнями
цитокинов TNFa, IL-8 и IL-1b с дисплазией соединительной
ткани, остаточным воспалительным процессом в период
ремиссии у больных ЯБДК с различными проявлениями
синдрома НДСТ.

рефлюкс-гастрит (рис. 2). Кроме этого, был уставлен ряд корреляционных взаимосвязей, наиболее
важной из которых, очевидно, является вклад
линейного эффекта дисплазии соединительной
ткани в повышение продукции IL-8 и IL-1b, составляющий 24 и 46%, соответственно.
Наблюдаемые изменения концентраций
ряда сывороточных цитокинов, видимо, можно
объяснить следующим. В период активного коллагенообразования в рубце интенсифицируются
процессы образования и распада коллагена (в
основном «молодого», незрелого) [3, 5, 14], т.е. в
грануляционно-фиброзной ткани, наряду с усилением синтеза коллагена, интенсифицируется также его распад, особенно в стадии окончательной организации рубца. Подтверждением
течения данных процессов является повышение
уровней провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, наблюдаемое даже в фазе ремиссии
ЯБДК. На основании изложенных фактов можно
заключить, что у больных ЯБДК с НДСТ активность фибрилло- и коллагеногенеза снижена, что
проявляется в период обострения заболевания в
недостаточной продукции IL-1b, IL-8 и TNFa. Это
позволяет предположить, что сохраняющиеся у
больных с НДСТ в период нестойкой эндоскопической ремиссии (фазу «красного» рубца) повышенные уровни данных цитокинов направлены
на усиление синтеза коллагена фибробластами и
имеют адаптационно-компенсаторный характер.
Выводы.
1. У больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки с проявлениями синдрома
НДСТ активность коллагенообразования сни-
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жается с нарастанием степени выраженности
дисплазии.
2. Сохраняющиеся более высокие уровни
провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-8 и
TNFα), стимулирующих метаболизм соединительной ткани, у больных ЯБДК с различными
степенями выраженности НДСТ, по сравнению с
больными без НДСТ, в фазе клинико-эндоскопи
ческой ремиссии могут носить адаптационно-ком
пенсаторный характер, направленный на активную стимуляцию коллагенообразования в условиях сниженного метаболизма коллагенсодер
жащих структур.
3. Повышенные уровни цитокинов IL-1β,
IL-8 и TNFα в совокупности с результатами статистического анализа доказывают несомненную
роль сопутствующей НДСТ в формировании и
прогрессировании язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, которая сопровождается у больных более глубокими иммунологическими нарушениями.
1.

2.
3.
4.
5.
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7.
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Определение активности панкреатической
α-амилазы
К.А. Черемисина
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Альфа-амилаза (EC 3.2.1.1; 1,4-α-D-глюканглюканогидролаза) человека является секреторным ферментом, продуцируемым в различных тканях организма. Она играет важную роль в процессе
пищеварения, катализируя гидролиз α-1,4-глико
зидных связей крахмала, гликогена и прочих полисахаридов, в результате чего образуются олигосахариды, которые далее подвергаются расщеплению другими пищеварительными ферментами.
К настоящему времени известно две основные и несколько минорных ее изоформ [1]. К основным изоферментам относятся слюнная α-амилаза, синтезируемая преимущественно слюнными железами,
и панкреатическая – поджелудочной железой. Их
нуклеотидные последовательности имеют 97% гомологии [2]. Однако, несмотря на такое небольшое
отличие, в панкреатической и слюнной α-амилазе
выявлены антигенные эпитопы, позволяющие разделять эти изоферменты с помощью моноклональных антител [3].
Активность α-амилазы может быть определена в сыворотке крови, а кроме того, это один из
немногих ферментов, который вследствие своей
небольшой молекулярной массы присутствует в
моче здоровых людей. В сыворотке крови слюнной
изофермент составляет приблизительно 60% от
общей активности α-амилазы, на долю панкреатического приходится, соответственно, около 40%.
В моче прослеживается приблизительно такое же
соотношение изоформ.
Увеличение активности α-амилазы в сыворотке крови и в моче наблюдается при ряде заболеваний. Так, повышение уровня сывороточного
фермента в 3–5 раз выше нормальных значений
может свидетельствовать о наличии у пациента
острого панкреатита. При этом возрастает активность именно панкреатического изофермента,
тогда как уровень слюнного остается в норме.
Повышение происходит в первые 12 часов с момента появления симптомов панкреатита, после
чего активность α-амилазы снижается до нормального уровня в течение 3–5 дней. У 19–32%
пациентов, госпитализированных с подозрением
на острый панкреатит, уровень панкреатического
изофермента может некоторое время оставаться в
нормальных пределах за счет экзокринной панкреатической недостаточности, например, при
хроническом алкоголизме. Кроме того, занижение активности сывороточной α-амилазы иногда
наблюдается при гипертриглицеридемии [4].
Лабораторная диагностика острого панкреатита – одна из актуальных проблем гастроэнтерологии. Ни один из биохимических тестов не позволяет поставить точный диагноз этого заболевания, тем более оценить его тяжесть и определить
этиологию. В настоящее время нет такого метода

исследования, который мог быть отнесен к «золотому стандарту». Наиболее значимыми биохимическими маркерами для диагностики острого панкреатита считают панкреатическую α-амилазу и
липазу. Преимущество определения активности
α-амилазы заключается в высокой специфичности
и простой постановке анализа, а также в доступности реактивов. Недостаток – низкая чувствительность метода. Определение активности липазы,
напротив, имеет очень высокую чувствительность,
но не обладает высокой специфичностью и является дорогостоящей процедурой. Показано, что одновременное определение активности α-амилазы и
липазы не решает данную проблему полностью [5].
Выявляемость острого панкреатита с использованием результатов лабораторного исследования активности панкреатической α-амилазы зависит от
выбранного порога ее патологических значений.
Так, например, если этот порог превышает норму
в три раза, то специфичность диагностики данного
заболевания составляет около 95%, а чувствительность – 61% [4].
Повышенная активность α-амилазы в сыворотке крови и в моче человека наблюдается не
только при заболеваниях пищеварительного тракта, но и при патологиях других систем организма,
например при почечной недостаточности. Резкое
повышение активности общей α-амилазы за счет
слюнного изофермента может свидетельствовать о
заболевании слюнных желез, в частности, об ин
фекционном паротите. Высокая активность α-ами
лазы наблюдается при макроамилаземии – состоянии, не имеющем клинических проявлений,
за счет того, что α-амилаза связывается с иммуно
глобулинами G и A крови, образуя комплексы
большой молекулярной массы, не фильтрующиеся
клубочками почек. Это может стать причиной ложного диагноза – острый панкреатит [6]. Небольшое
повышение уровня сывороточной α-амилазы наблюдается у 10–18% пациентов с раком легкого и
аденокарциномой яичника, что может быть использовано для дифференциальной диагностики [7].
В этих случаях малигнизированные клетки синтезируют фермент, имеющий высокую степень гомологии со слюнным изоферментом.
Таким образом, наиболее информативным
диагностическим методом исследования является определение активности изоферментов α-ами
лазы. Определение уровня панкреатического изофермента используется в клинической практике в
основном для диагностики заболеваний поджелудочной железы, в частности считается обязательным для больного с состоянием «острый живот».
К настоящему времени разработан ряд различных методов определения активности α-ами
лазы. Многие из них уже безнадежно устарели,
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но, к сожалению, до сих пор находят применение в лабораторной практике. К таким относятся методы с использованием в качестве субстрата
α-амилазы окрашенного крахмала и основного
его полисахарида – амилозы. С развитием лабораторной диагностики в качестве субстратов стали применять синтетические олигосахариды, содержащие 3–7 остатков глюкозы или других простых сахаров [8].
Представленные на рынке современные наборы реагентов для определения активности
α-амилазы основаны на колориметрических кинетических методах с использованием олигосахаридов, содержащих на одном из концов молекулы хромоген – соединение, которое при отщеплении окрашивает реакционную смесь. Чаще всего в качестве
субстрата используют EPS-мальтогептазид, состоящий из семи остатков глюкозы. Для полного гидролиза этого олигосахарида-хромогена недостаточно
только α-амилазы, поэтому в реагентную систему
вводят дополнительных фермент – α-глюкозидазу,
который довершает процесс расщепления, начатый
α-амилазой. Этот метод отягощен присутствием
второго фермента, тем не менее, получил широкое распространение в лабораторной практике и
рекомендован Международной федерацией клинической химии (IFCC). Альтернативой EPS-маль
тогептазиду служат трехзвенные хромогенные
субстраты CNPG3 и CNP-олигосахарид. Альфаамилаза гидролизует их полностью, высвобождая
хлор-п-нитрофенол, окрашивающий рекционную
смесь. В настоящее время EPS-мальтогептазид и
CNP-олигосахарид используются рядом фирм в производстве наборов реагентов для определения как
общей, так и панкреатической α-амилазы. Наборы
с CNPG3 для определения активности панкреатического изофермента на рынке биохимических реагентов отсутствуют.
В 2007 году в ЗАО «Вектор-Бест» было организовано серийное производство набора реагентов для определения общей α-амилазы «АмилазаНово-1» в сыворотке крови и моче колориметричеРезультаты проверки правильности
определения активности панкреатической
α-амилазы наборами реагентов «Амилаза
панкреатическая-Ново-1» двух различных серий
Контрольные Серия
сыворотки
набора

Отклонение
от ср. знаПаспортные Полученный
чения конзначения, Е/л результат,
Е/л
трольной сыворотки, %

«Precinorn U», 260508 38,7 (31,8–45,6)
(«Roche»,
Германия)
150708 40,8 (33,6–48,0)
«Precipath U», 260508
(«Roche»,
Германия)
150708

102 (84–120)

«Contornorm», 260508 38,7 (31,8–45,6)
(«Biocon»,
Германия)
150708 40,1 (32,9–47,3)
«Contropath», 260508
(«Biocon»,
Германия)
150708

102 (84–120)

37

–4,4

40

–2,0

100

–2,0

102

0,0

39

+0,8

41

+2,2

103

+1,0

101

–1,0

ским кинетическим методом с использованием в
качестве субстрата CNP-олигосахарида [9].
В 2009 году была завершена разработка
и начато серийное производство набора реагентов для определения активности панкреатического изофермента α-амилазы «Амилаза
панкреатическая-Ново-1», в котором применяется CNP-олигосахарид и анализ проводится в две
стадии. В состав этого набора входят два жидких
реагента, один из которых содержит моноклональные антитела к слюнной α-амилазе. При его
смешивании с исследуемой пробой антитела связываются с этим изоферментом и ингибируют его
активность. При добавлении второго реагента содержащийся в нем субстрат подвергается расщеплению оставшейся свободной панкреатической
α-амилазой, в результате чего образуется окрашенный продукт. Вклад остаточной активности
слюнного изофермента в результат анализа составляет не более 3%.
Правильность определения активности панкреатической α-амилазы набором реагентов «Амилаза панкреатическая-Ново-1» проверена по контрольным сывороткам «Precinorn U», «Precipath U»
фирмы «Roche» (Германия) и «Contornorm»,
«Contropath» фирмы «Biocon» (Германия), аттестованных методом «IFCC liquid, 37°C». Отклонение
результатов от среднего паспортного значения
сывороток не превышает 1s и хорошо укладывается в диапазон допустимых значений (таблица).
Кроме того, полученные данные также свидетельствуют о том, что для внутрилабораторного контроля качества исследований панкреатической
α-амилазы можно использовать как сыворотки,
аттестованные методом с субстратом CNP-олиго
сахарид (например, сыворотка контрольная аттестованная, производства ЗАО «Вектор-Бест»), так
и методом «IFCC liquid, 37°C».
Проведенные лабораторные исследования
нового набора показали, что он позволяет определять активность панкреатической α-амилазы с
чувствительностью 15 Е/л, линейный диапазон
измерения составляет от 1 до 1400 Е/л, а коэффициент вариации результатов – не более 5%.
Эти характеристики сравнимы с аналогичными
показателями набора «P-amyl» («Roche», Германия), в котором в качестве субстрата используется
EPS-мальтогептазид.
Сравнительный анализ 184 образцов сыворотки крови и 146 проб мочи, содержащих панкреатическую α-амилазу в нормальном и патологическом диапазоне значений, набором реагентов
«Амилаза панкреатическая-Ново-1» и его импортным аналогом фирмы «Roche» показал, что
результаты сопоставимы по значениям и имеют
коэффициент корреляции 0,99, несмотря на то,
что в этих наборах реагентов используются разные субстраты.
Набор «Амилаза панкреатическая-Ново-1» выпускается в двух вариантах фасовок: 50 и 100 мл.
Срок годности набора составляет 1 год при температуре хранения 2–8°С, а стабильность после
вскрытия флаконов – 1 месяц. Нормальные значения в сыворотке крови составляют не более
53 Е/л, в моче – 350 Е/л.
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Таким образом, перечень биохимической
продукции для исследования ферментов, выпускаемых ЗАО «Вектор-Бест», дополнен новым
набором реагентов «Амилаза панкреатическаяНово-1», который, как показали проведенные исследования, по своим основным характеристикам
соответствует лучшим зарубежным аналогам и
может быть рекомендован для широкого применения в лабораторной практике.

3.
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Некоторые показатели местного иммунитета у больных
хроническим генерализованным пародонтитом
Г.Ш. Зубаирова, А.И. Булгакова, Ю.А. Медведев, И.В. Валеев, А.Л. Кораблева
Башкирский государственный медицинский университет МЗ и СР РФ, г. Уфа
Хронический генерализованный пародонтит
(ХГП) возникает и протекает на фоне существенных изменений местного иммунитета ротовой полости пациентов [1−3]. Цель настоящей работы −
исследование у больных ХГП различной степени
тяжести концентрации в ротовой жидкости сывороточных иммуноглобулинов основных классов G,
M, A и секреторных sIgA, а также определение противовоспалительного интерлейкина-10 (ИЛ-10),
который в значительной мере способствует развитию гуморальной составляющей иммунного ответа, и фактора некроза опухолей альфа (ФНО-α),
играющего центральную роль в любом воспалительном процессе.
Материалы и методы. Обследовано 90 больных ХГП с легкой, средней и тяжелой степенями
тяжести заболевания (по 30 пациентов в каждой
группе), обращавшихся за помощью в стоматологическую поликлинику № 4 или стоматологическую клинику «Санодент» г. Уфы в 2007−2008 годах. Контрольная группа включала 50 условно
здоровых людей, проходивших профессиональный профилактический осмотр. Для оценки местного иммунитета полости рта в ротовой жидкости
(слюне) всех обследуемых методом твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА) определяли
концентрацию IgG, IgM, IgA, sIgA, цитокинов ИЛ10 и ФНО-a, используя соответствующие наборы
реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск) [1].
Для проведения ИФА отобранные пробы слюны
замораживали, затем подвергали быстрому размораживанию при 37°С на в водяной бане. У больных
ХГП забор ротовой жидкости проводили непосредственно перед началом комплексного лечения, а
также после его завершения и хранили при минус
20°С не более одного месяца.

Результаты и их обсуждение. Оценка гуморального звена местного иммунного ответа у
больных ХГП была проведена с помощью количественного анализа иммуноглобулинов различных
классов в пробах ротовой жидкости. В ходе проведенных исследований было показано, что средняя
концентрация IgG в трех группах больных ХГП с
разной степенью тяжести не имела значимых различий, однако она была значительно выше, чем у
условно здоровых лиц (таблица). Высокие уровни
иммуноглобулинов этого класса могут свидетельствовать о том, что при возникновении и развитии
ХГП происходит активация адаптивных механизмов гуморального иммунного ответа.
Среднее содержание в ротовой жидкости
IgM, которые, как известно, продуцируются плазматическими В-лимфоцитами на первых этапах
процесса иммунного воспаления, было достоверно увеличено по сравнению с контролем только в
группе пациентов с ХГП легкой степени тяжести,
т.е., вероятно, в начале его развития.
В результате определения sIgA, играющего
одну из главных ролей в местном иммунитете, выявлена тенденция к снижению средних значений
концентраций данных антител (также как и IgA)
в группах больных по мере возрастания степени
тяжести ХГП. При этом достоверных отличий от
аналогичных показателей, измеренных у условно
здоровых лиц, обнаружено не было. Однако было
отмечено, что доля пациентов с концентрацией
IgА и sIgA в ротовой жидкости меньшей, чем в
контрольной группе, увеличивалась с 10% (среди
больных ХГП средней тяжести) до 20% (у больных
с тяжелой его формой).
В ходе работы было показано, что возникновению и течению ХГП сопутствует значительное
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больных со средней и тяжелой формой
заболевания содержание ИЛ-10 было
выше, чем в норме у лиц контрольной
группы. Обращает на себя внимание
Больные ХГП со степенью тяжести
Определя Контроль
тот факт, что у 5–10% пациентов со
емый пока ная группа,
легкой,
средней,
тяжелой, все больные,
среднетяжелым и тяжелым течением
затель
n=50
n=30
n=30
n=30
n=90
ХГП концентрация ИЛ-10 в ротовой
IgG, мг/л
94,8±28,2 266,7±32,1* 267,3± 84,2* 330,2± 92,1* 288,5± 44,1*
полости превышала нормальную в
6–12 раз. Воспалительный процесс у
IgM, мг/л
9,6±4,1
24,8±10,1*
14,7±8,7
13,6±4,1
18,7±6,2
таких лиц сопровождался дисбалансом антителогенеза – повышением
IgA, мг/л
176,4± 35,5 145,8± 28,4 150,3± 16,5 127,3± 13,4 139,6± 22,3
содержания в ротовой жидкости иммуноглобулинов класса М, G и снижеsIgA, мг/л
395,5±86,0 417,6±170,3 471,2±104,3 367,4±190,5 412,7±122,2
нием IgA. Известно, что гиперпродукция ИЛ-10 – прогностический маркер
ИЛ-10, пкг/мл 14,0±6,9
29,1±9,6
5,6±3,5
201,0± 162,8** 78,3±68,7
ухудшения состояния пациента, который часто свидетельствует о переходе
ФНО-a, пкг/мл 34,9±10,4 986,8±78,3* 3217,7±120,4** 744,7±78,2* 1421,7±820,1*
воспаления в иммунодепрессивную
Достоверные отличия: * р<0,05 – от показателей контрольной группы;
стадию [3]. Это связано с тем, что высо** р<0,05 − между группами больных ХГП.
кие уровни ИЛ-10 снижают наработку
провоспалительных цитокинов и других факторов воспаления, одновременно ускоряя
увеличение в ротовой полости больных содерразвитие микроциркуляторных расстройств, имжания основного провоспалительного цитокина
мунодепрессии и блокады антиинтоксикационной
ФНО-α, что свидетельствует о высокой активнофункции сосудистых макрофагов.
сти Th1-клеточного иммунного ответа слизистой
Результаты настоящей работы показывают,
оболочки полости рта. При этом средняя конценчто у больных хроническим генерализованным
трация ФНО-α в ротовой жидкости пациентов с
пародонтитом в зависимости от степени его тяжелегкой и тяжелой формой ХГП превышала анасти изменяются концентрации антител различных
логичный показатель для контрольной группы
классов, провоспалительного цитокина ФНО-α
условно здоровых лиц в 20–30 раз, а у больных
и противовоспалительного ИЛ-10. Дальнейшие
ХГП средней степени тяжести в 75–90 раз.
исследования в этом направлении, вероятно, смоДостоверное увеличение среднего значения
гут создать основу для более адекватной оценки сопротивовоспалительного цитокина ИЛ-10, по сравстояния местного иммунитета больных ХГП, а такнению с контрольной группой, было выявлено тольже способствовать разработке более эффективных
ко у больных с ХГП тяжелой степени тяжести. При
средств лечения данного заболевания.
легкой форме заболевания обнаружена тенденция
к повышению данного показателя, а при ХГП средней степени тяжести – к снижению. Следует отмеЛитература
тить, что в каждой группе среди больных ХГП кон1. Булгакова А.И., Медведев Ю.А. Клинико-иммуноло
центрация ИЛ-10 в ротовой полости варьировала
гические аспекты лечения хронического генерализов широком интервале значений, поэтому в данном
ванного пародонтита. Уфа: Башкортостан, 2008. 106 с.
случае сопоставление средних уровней этого цито2. Грудянов А.И., Безрукова И.В. // Стоматология.
кина для различных групп дает недостаточно ин2000. № 3. С. 15–17.
формации. Дополнительный анализ полученных
3. Interleukin-10 (Series: Medical intelligence unit) /
экспериментальных данных показал, что у 50%
ed. F.M. Marincola. Landes Bioscience, Georgetown,
пациентов с ХГП легкой степенью тяжести и у 30%
Texas, USA. 2003. 206 p.
Концентрация антител и цитокинов в полости рта больных
хроническим генерализованным пародонтитом разной
степени тяжести
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