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Одной из основных причин хронических заболеваний печени является гепатит
С, возбудителем которого инфицировано,
по различным данным, от 130 до 170 млн человек (2–3 % населения Земли) [1–3]. Ежегодно регистрируют 3–4 млн новых случаев
заражения вирусом гепатита С (ВГС).
Острый гепатит С (ОГС) в 20–30 % слу
чаев завершается самоизлечением, однако
у 50–80 % инфицированных лиц заболевание переходит в хроническую форму
и может привести к циррозу печени и гепатоцеллюлярной карциноме. От осложнений хронического гепатита С (ХГС) ежегодно умирают 350–365 тыс. человек [4, 5].
С целью профилактики неблагоприятных
исходов ХГС применяют противовирусную
терапию пегилированными (модифицированными полиэтиленгликолем) интерферонами α-2a или α-2b в сочетании с рибавирином. В последнее время совместно с этими
препаратами начали использовать ингибиторы протеазы ВГС NS3/4а «Телапревир»
и «Боцепревир» [6–13]. Для достижения
устойчивого вирусологического ответа (УВО),
характеристикой которого является отсутствие РНК ВГС в крови пациентов через 24
недели после окончания терапии, продолжительность лечения должна составлять от 24
до 48 недель. Однако длительная терапия
данными противовирусными препаратами
нередко приводит к развитию у пациентов
побочных негативных эффектов, которые
иногда столь выражены, что в 10–14 % случаев лечение приходится прекратить [14, 15].
В результате ряда проведенных новейших исследований появилась возможность
_____________________________________

прогнозирования вероятности достижения
УВО с использованием определения у больных ХГС генетических детерминант ответа на лечение. Установлено, что изменения
в кластере генов IL28A, IL28B и IL29 относятся к факторам, обуславливающим особенности противовирусной защиты организма
человека. Наиболее значимы однонуклеотидные полиморфизмы в регионе, примыкающем к гену IL28B, расположенные в локусе
19q13 хромосомы 19 [16–20]. Они оказывают
влияние на вероятность самопроизвольной
элиминации ВГС, а также на результаты
проведения терапии комплексом интерферон/рибавирин [21–23].
Показано, что ответ организма на инфекцию ВГС зависит от двух изменений
в нуклеотидной последовательности, локализованных рядом с геном IL28B: замены цитозина на тимин (C>T), имеющей обозначение rs12979860, и тимина на гуанин (T>G) –
rs8099917 [24].
Установлено, что частоты встречаемости генотипов полиморфизма rs12979860 отличаются в различных этнических группах
(табл. 1) [25]. В европейской популяции доля
минорного аллеля Т rs12979860, по литературным данным, составляет 27,70–37,25 %
[26, 27], а в мировой популяции – 33,93 %
(по данным GenBank). Обнаружено, что
вероятность спонтанной элиминации ВГС
у инфицированных лиц с генотипом полиморфизма rs12979860 СС (64,2 %) выше,
чем у носителей генотипов СТ (24,4 %)
и ТТ (6,1 %) [28]. Вариант rs12979860 СС
встречается у пациентов с ОГС и спонтанным клиренсом вируса в 2 раза чаще
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Таблица 1
Распространенность вариантов полиморфизма
rs12979860 в различных группах [25, 31, 32]
Распространенность
генотипов rs12979860, %

Группы обследуемых
лиц
Белые
Афроамериканцы
Латиноамериканцы
Здоровые
Больные ХГС

СС

СТ

ТТ

39,0
16,0
35,0
56,6
31,9

49,0
48,0
49,0
33,3
56,5

12,0
36,0
16,0
10,1
11,6

Таблица 2
Устойчивый вирусологический ответ, наблюдаемый в результате терапии пегинтерфероном/
рибавирином у больных ХГС с генотипами
полиморфизма rs12979860
Группы больных
ХГС
Белые
Афроамериканцы
Латиноамериканцы

Литературные данные о развитии УВО
у пациентов с генотипом rs12979860, %
СС

СТ

ТТ

[16]

[33]

[16]

[33]

[16]

[33]

82,0
53,0
77,0

69,0
48,0
56,0

42,0
19,0
43,0

33,0
15,0
38,0

38,0
17,0
21,0

27,0
13,0
27,0

по сравнению с теми, у кого инфекция приобрела хроническое течение [26, 29]. У лиц
с полиморфизмом rs12979860 СС вирусная
нагрузка до начала курса терапии пегинтерфероном/рибавирином, как правило,
выше, чем у инфицированных ВГС пациентов с генотипами СТ и ТТ [29], но при этом
существует бóльшая вероятность формирования УВО в результате лечения (табл. 2).
Полиморфизм rs12972860 у больных ХГС
является наиболее значимым предиктором
УВО среди однонуклеотидных полиморфизмов при терапии с использованием комплекса этих препаратов [30].
Генотип полиморфизма rs8099917 ТТ
связан как со спонтанным разрешением ВГСинфекции, независимо от лечения, так и с высокой вероятностью развития устойчивого
ответа на терапию. Самопроизвольная
элиминация вируса у носителей генотипов
rs8099917 TT, TG, GG наблюдается с частотой
31,9, 10,7 и 0,0 % соответственно [27], а УВО
достигается в 73, 35,8 и 32,5 % случаев [16,
34, 35]. Установлено, что аллель G rs8099917
ассоциирован с низким уровнем ответа на
терапию
пегинтерфероном/рибавирином,
и поэтому его наличие у пациентов с ХГС –
негативный
прогностический
фактор
развития УВО [34, 36]. Частота встречаемости
минорного аллеля G rs8099917, по данным
GenBank,
в
европейской
популяции
составляет 15 %, а в мировой – 13,87 %.
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В настоящее время общепризнано, что
генотипы rs12979860 СС и rs8099917 ТТ
у больных ХГС являются благоприятными
предикторами достижения УВО в результате
терапии. Установлено, что прогностическая
значимость полиморфизмов rs12979860 и
rs8099917 может варьировать в зависимости
от генотипа вируса-возбудителя, она наиболее высока при инфицировании ВГС генотипа 1 и минимальна для генотипа 4 [35, 37–40].
Опубликованные к настоящему времени
результаты исследования больных, зараженных ВГС генотипов 2 и 3, противоречивы: имеются данные как подтверждающие
[41, 42], так и отрицающие связь между полиморфизмами IL28B и УВО [36, 43].
Известно, что ВГС имеет шесть генотипов и большое число подтипов. Наиболее распространенным в странах Запада является
генотип 1, а в Российской Федерации – подтипы 1b (45,7 %) и 3a (40,4 %). Встречаемость
ВГС субтипа 1а в популяции России состав
ляет 1,3 %, генотипа 2 – 1,8 %, а генотипы
4–6 практически не выявляются.
Предсказательное значение полиморфизмов rs12979860 и rs8099917 относительно достижения УВО на этапе планирования
противовирусной терапии выше, чем таких
предикторов как вирусная нагрузка, стадия
фиброза, возраст, масса тела и пол больного ХГС. Это может служить основанием для
того, чтобы включить определение генотипов
данных полиморфизмов в план обследования
пациентов перед назначением противовирусной терапии. Полученные результаты помогают выбрать оптимальную схему лечения
(интерферон/рибавирин или этот комплекс
с добавлением ингибитора протеаз), избежать развития у больных побочных эффектов, а также ненужных затрат для пациентов, имеющих высокую вероятность развития
УВО [44–46].
Цель настоящего исследования – разработка и апробация набора реагентов
для определения генетических полиморфизмов rs12979860 и rs8099917 в одной пробирке методом ПЦР с анализом кривых плавления.
Материалы и методы. Для апробации
набора использовали образцы сыворотки крови (n = 358), буккального эпителия (n = 15),
слюны (n = 15), урогенитальных соскобов
(n = 168) и цельной крови (n = 77) добровольцев – жителей Новосибирска и Новосибирской области (всего 633 проб от 618 человек).
Образцы сыворотки и цельной крови взяты
из коллекции ЗАО «Вектор-Бест», урогенитальные соскобы – из отделений лаборато-
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рии ООО «Инвитро» и Центральной клинической больницы СО РАН г. Новосибирска.
Образцы слюны и буккального эпителия
получены от добровольцев – сотрудников
ЗАО «Вектор-Бест».
Выделение нуклеиновых кислот проводили с помощью набора реагентов «РеалБест Экстракция 100» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск) из 100 мкл слюны, плазмы
или суспензии клеток буккального эпителия
в транспортном растворе либо из 50 мкл цельной крови. Образцы буккального эпителия
предварительно ресуспендировали в 300 мкл
транспортного раствора (ЗАО «Вектор-Бест»).
Вирусную нагрузку ВГС в образцах сыворотки пациентов с гепатитом С определяли с использованием набора «РеалБест РНК ВГС»
(ЗАО «Вектор-Бест»).
Готовую реакционную смесь, содержащую все необходимые компоненты для проведения ПЦР, подвергали лиофильному
высушиванию. Для предупреждения внутрилабораторной контаминации в смесь вводили фермент урацил-ДНК-гликозилазу,
которая расщепляет ампликоны, содержащие дезоксиурацил вместо дезокситимидина. С помощью программ Visual OMP (DNA
Software, Inc.) и OligoAnalyzer (IDT, Inc.,
http://eu.idtdna.com) осуществляли дизайн
олигонуклеотидов, подбирая их таким образом, чтобы они не образовывали стабильных
димеров между собой и с другими последовательностями исследуемых локусов.
Принцип анализа, применяемый в наборе реагентов «РеалБест-Генетика IL28B»,
аналогичен используемому в серии наборов
«РеалБест-Генетика» (ЗАО «Вектор-Бест»)
и описанному нами ранее [47]. Определение
генетического полиморфизма, присутствующего в исследуемом образце НК, проводится
по температуре плавления дуплексов флуорогенных зондов и продуктов амплификации.
Благодаря использованию двух специфичных зондов, меченных различными флуо
рофорами, и отдельных каналов детекции
(ROX для rs12979860 и FAM для rs8099917),
в наборе «РеалБест-Генетика IL28B» реализуется мультиплексный вариант анализа,
позволяющий одновременно исследовать два
данных однонуклеотидных полиморфизма,
Амплификацию и детекцию проводили на термоциклере с оптическим модулем
«СFX-96» («Bio-Rad», США). В пробирку
с реакционной смесью помещали по 50 мкл
раствора суммарной нуклеиновой кислоты,
выделенной из каждого исследуемого образца. Температурный режим: 50 °С – 2 мин.
и 95 °С – 2 мин., 50 циклов – 10 сек. 94 °С
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и 20 сек. – при 60 °С. Плавление: изменение
температуры от 27 до 75 °С с шагом в 1 °С, на
каждом шаге инкубация 5 сек. и регистрация флуоресценции. Обработку полученных
результатов по определению полиморфизмов IL28B выполняли с использованием
сервисной программы «РеалБест-Генетика»
(ЗАО «Вектор-Бест»).
Для определения генетических полиморфизмов rs12979860 и rs8099917 с помощью
набора реагентов «ИммуноГенетика IL28B»
(ООО «НПО ДНК-Технология», Москва) применяли образцы ДНК, выделенные из цельной крови с использованием набора «ПробаРапид-Генетика», прибор «ДТ-96» и программу «RealTime PCR 7.3.5.84», разработанные
этой компанией.
Секвенирование целевых локусов ДНК
образцов буккального эпителия (n = 10)
и цельной крови (n = 10) выполняли в Центре коллективного пользования «Геномика»
СО РАН (Новосибирск). Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistica v. 8 (StatSoft, Inc., США).
Распределение генотипов в исследуемой выборке проверяли на соответствие ожидаемому при равновесии Харди–Вайнберга, применяя программу Hardy–Weinberg Equilibrium
Calculator for 2 Alleles (http://www.had2know.
com/academics/hardy-weinberg-equilibriumcalculator-2-alleles.html). При проведении
попарного сравнения частот аллелей между
собственными и литературными данными
использовали критерий χ2, различия между
группами считали статистически значимыми
при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. Как видно
из рисунка 1, кривые плавления для разных
генотипов однонуклеотидных полиморфизмов rs12979860 и rs8099917, полученные при
исследовании образцов с использованием
разработанного набора реагентов «РеалБестГенетика IL28B», четко отличаются друг
от друга. Применение раздельных каналов
детекции для двух полиморфизмов позволяет однозначно определять температуры
плавления каждого из анализируемых генотипов, гомозиготные варианты которых имеют по одному значению, а гетерозиготные –
по два (табл. 3).
Результаты определения полиморфизмов rs12979860 и rs8099917 в 72 образцах
ДНК, выделенных из цельной крови доноров с помощью нового набора регентов
«РеалБест-Генетика IL28B» и зарегистрированного в РФ набора «ИммуноГенетика
IL28B» (ООО «НПО ДНК-Технология», Моск
ва), полностью совпали. Кроме того, правиль-
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Рис. 1. Графики плавления (зависимость производной флуоресценции по температуре от температуры)
при анализе трёх генотипов по полиморфизмам IL28B rs12979860 (а) и rs8099917 (б).
Таблица 3
Температуры плавления продуктов гибридизации
при выявлении полиморфизмов rs12979860
и rs8099917
Полиморфизм

Канал
детекции

Температуры
плавления, °C

rs12979860
(C>T)

44

TT

ROX

44, 59

CT

rs8099917 (T>G)

FAM

Генотип

59

CC

44

GG

44, 54

TG

54

TT

ность определения генотипов rs12979860
и rs8099917 в клинических пробах с использованием набора «РеалБест-Генетика
IL28B» была подтверждена секвенированием соответствующих локусов ДНК в 20 произвольно взятых образцах из общей выборки
633 клинических проб от 618 человек, включающей образцы сыворотки крови, цельной
крови, буккального эпителия, урогенитальных соскобов и слюны.
В результате аппробации набора реагентов «РеалБест-Генетика IL28B», выполненной на приведенной выше выборке, было показано, что частоты встречаемости полимор-

физмов rs12979860 и rs8099917 в обследуемой группе лиц не имели статистически значимых отличий (табл. 4) от опубликованных
ранее данных [26, 27, 48]. Наблюдаемое при
этом распределение генотипов соответствовало ожидаемому при соблюдении равновесия
Харди–Вайнберга (p = 0,48 для rs12979860
и p = 0,093 для rs8099917).
На следующем этапе с помощью набора реагентов «РеалБест-Генетика IL28B»
было проведено определение полиморфизмов rs12979860 и rs8099917 в 118 образцах
сыворотки крови доноров, не содержащих
серологических маркеров ВГС-инфекции,
выявляемых методом иммуноферментного
анализа (группа А), и в 72 сыворотках с наличием данных маркеров (группа Б). Дополнительное тестирование методом ПЦР с использованием набора «РеалБест РНК ВГС»
(ЗАО «Вектор-Бест») показало, что РНК ВГС
не обнаруживается ни в одном из образцов
группы А, но определяется во всех исследуемых пробах группы Б в концентрациях
от 9,06 × 102 до 1,42 × 107 копий/мл. В результате анализа, проведенного с помощью набора реагентов «РеалБест-Генетика IL28B»,
было установлено, что частоты встречаемости благоприятных для развития УВО гено-

Сравнение частот встречаемости анализируемых полиморфизмов
в обследованной группе (n = 618) с литературными данными

Таблица 4

Частота встречаемости минорного аллеля
Полиморфизм

Результаты исследования

Литературные данные

р

N*

M (%)**

N*

M (%)**

ссылка

rs12979860

1236

35,92

160

37,25

[26]

0,85

rs8099917

1236

19,18

172

25,00

[48]

0,18

* N – общее число аллелей;
** M – доля минорного аллеля.
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Таблица 5
Распределение по вариантам полиморфизмов rs12979860 и rs8099917 образцов сыворотки крови,
не содержащих РНК ВГС (группа А), и образцов с её наличием (группа Б)
Исследуемая
группа

Количество пациентов в группе с наличием генотипов, n (%)
rs12979860

rs8099917

CC

CT

TT

TT

TG

GG

А (n = 118)

67 (56,78)

42 (35,59)

9 (7,63)

89 (75,42)

25 (21,19)

4 (3,39)

Б (n = 72)

22 (30,56)

43 (59,72)

7 (9,72)

40 (55,55)

31 (43,06)

1 (1,39)

Таблица 6
Частота встречаемости минорных аллелей для полиморфизмов rs12979860 и rs8099917 в группах А и Б
Исследуемая группа

Общее число аллелей, n

А
Б

Кол-во выявленных аллелей, n (%)
Т rs12979860

G rs8099917

236

60 (25,42)

33 (13,98)

144

57 (39,58)

33 (22,92)

Распределение образцов в подгруппах 1 и 2 по полиморфизмам rs12979860 и rs8099917

Таблица 7

Количество пациентов в группе с наличием генотипов, n (%)
Подгруппа

rs12979860

rs8099917

CC

CT

TT

TT

TG

GG

1 (n = 58)

16 (27,59)

36 (62,07)

6 (10,34)

30 (51,72)

27 (46,55)

1 (1,73)

2 (n = 12)

5 (41,67)

6 (50,00)

1 (8,33)

9 (75,00)

3 (25,00)

0 (0,00)

типов rs12979860 СС (p = 0,03) и rs8099917
ТТ (p = 0,2) достоверно выше в группе А, чем
в Б (табл. 5). Эти экспериментальные данные
о распространенности генотипа rs12979860
СС среди здоровых людей (p = 0,98) и инфицированных ВГС (p = 0,96) соответствуют
опубликованным ранее [34, 40, 41].
Аналогичная корреляция с литературными данными (см. табл. 1) наблюдается также для неблагоприятного генотипа
rs12979860 TT (соответственно, p = 0,73 и 0,95)
и для генотипа rs12979860 CT (p = 0,91 и 0,95).
Доля минорных (неблагоприятных) аллелей
T для полиморфизма rs12979860 (p = 0,037) и
G для rs8099917 у здоровых людей (группа А)
была ниже, чем у инфицированных лиц группы Б (табл. 6), что также не противоречит ранее проведенным исследованиям [26, 48].
Обработка результатов определения полиморфизмов rs12979860 и rs8099917 в сыворотках инфицированных лиц группы Б
с помощью непараметрического анализа позволила выделить две подгруппы, отличающиеся по содержанию РНК ВГС: подгруппа 1
с концентрацией РНК до 3 × 106 копий/мл,
и подгруппа 2 с её уровнем 4 × 106 –
7 × 106 копий/мл. При этом было показано
(табл. 7), что в подгруппе 2 с повышенной
вирусной нагрузкой доля образцов с генотипом rs12979860 СС значительно выше, чем

в первой подгруппе (41,67 против 27,59 %).
Полученные данные соответствуют результатам опубликованных ранее исследований
о том, что инфицированные ВГС пациенты с генотипом rs12979860 СС обладают более высокой вирусной нагрузкой до начала
терапии, чем пациенты с генотипами СТ
и ТТ [29].
Таким образом, в результате проведенных исследований разработан и апробирован
новый набор реагентов «РеалБест-Генетика
IL28B», предназначенный для одновременного определения двух однонуклеотидных
полиморфизмов, ассоциированных с вероятностью положительного ответа на терапию
ХГС и самоизлечения ОГС. Испытания набора показали, что он обеспечивает точное
определение всех генотипов полиморфизмов
rs12979860 и rs8099917 в различных клинических образцах, а полученные при этом экспериментальные данные хорошо совпадают
с литературными по распределению частот
генотипов и аллелей в популяции, а также
по их связи с вирусной нагрузкой у пациентов, инфицированных ВГС.
Набор реагентов «РеалБест-Генетика
IL28B» может применяться в клинической
практике для выявления прогностических
факторов успешности терапии ХГС; дает легко
интерпретируемые результаты и обладает вы-

Определение генетических полиморфизмов в регионе гена IL28B
сокой производительностью, определяя одновременно два полиморфизма в одной пробирке. Этот набор может быть успешно использован в лабораториях, оснащенных амплификаторами с детекцией результатов в режиме
реального времени, такими как «CFX96 RealTime PCR Detection System» («Bio-Rad», США)
или «ДТ-96» (ООО «НПО ДНК-Технология»,
Москва). В настоящее время набор проходит
государственную регистрацию.
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Взаимосвязь цитокинового статуса с тяжестью
поражения печени и кишечника
И.А. Булатова*, А.П. Щёкотова*, Ю.И. Третьякова*, Н.И. Насибуллина*,
К.Н. Суздальцева**, С.В. Падучева*
*ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера
Минздрава России, г. Пермь
**ГАУЗ ПК Городская клиническая больница №3, г. Пермь

Хронические заболевания печени и желудочно-кишечного тракта в настоящее время занимают одно из ведущих мест среди
болезней органов пищеварения. Большой
вклад в патологию печени вносит вирус гепатита С (ВГС), которым в мире заражено
170 млн человек. Это связано с отсутствием
вакцины и высокоэффективных препаратов против данной инфекции, преимущественно бессимптомным её течением, а также
с персистированием ВГС в организме человека [1]. Весьма значительна сегодня распространенность неалкогольного стеатогепатоза (жировой болезни печени − ЖБП),
составляющая среди тучных людей 58−74 %,
а при патологическом ожирении − 95−
100 % [2]. Главной опасностью ЖБП является высокая вероятность её трансформации
в стеатогепатит, а в последующем − в цирроз печени (ЦП) [3, 4]. Серьезной проблемой
мирового здравоохранения остается язвенный колит (ЯК) − геморрагическое воспаление толстого кишечника с эрозией и множественными изъязвлениями его слизистой
поверхности. Заболеваемость ЯК в различных странах варьирует от 28 до 117 случаев
на 100 тыс. населения [5].
Исследования, проведенные в последние годы, убедительно доказали, что важную
роль в развитии хронических заболеваний

печени и кишечника играют цитокины, хемокины, факторы роста ангиогенеза, являю
щиеся медиаторами иммунных и воспалительных реакций.
Так, например, показано, что нарушение структуры печени, её некротические,
фибротические и цирротические изменения
связаны с повышением продукции провоспалительных цитокинов – интерлейкина-6
(interleukin-6, IL-6) и фактора некроза опухоли-альфа (tumor necrosis factor-α, ТNF-α)
[6−9]. Дисфункция и воспаление жировой
ткани печени сопровождается инфильтрацией её иммунокомпетентными клетками,
вырабатывающими цитокины и хемокины
[10, 11]. Выраженность некро-воспалительной
патологии печени прямо коррелирует с экспрессией моноцитарного хемоаттрактантного протеина-1 (monocyte chemoattractant
protein-1, МСР-1), наиболее высокая концентрация которого определяется в крови
пациентов с острой печеночной недостаточностью [12, 13]. Показано также, что степень
фиброза при хронических вирусных заболеваниях печени ассоциирована с выраженностью дисфункции её эндотелия и значительным повышением у больных продукции
фактора роста эндотелия сосудов (vascular
endothelial growth factor, VEGF) [14].
К одной из главных причин возникновения
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Цитокины у больных с поражением печени и кишечника
ЯК относят нарушение баланса между противовоспалительными (IL-4, IL-10, IL-lra,
IL-11) и провоспалительными цитокинами
(IL-1, TNF-α, IL-12, IL-6, IL-8) в сторону повышения концентрации последних в крови
и тканях [15]. Однако пока у специалистов
нет единого мнения о характере, направлениях и степени изменений цитокинового профиля при хронических воспалительных заболеваниях печени и кишечника. Дальнейшее
изучение цитокинов, хемокинов и факторов
роста при данных нозологиях необходимо
для выяснения механизмов их патогенеза,
выработки прогностических критериев ответа на лечение и его совершенствования.
Цель настоящего исследования – оценить
взаимосвязи цитокинового статуса и фактора
активации ангиогенеза с биохимическими
показателями, отражающими тяжесть поражения печени при хроническом гепатите С
(ХГС), циррозе и жировой болезни, а также
при язвенном колите.
Материалы и методы. Всего было обследовано 260 человек: 100 пациентов с ХГС
в фазе реактивации; 30 больных ЦП в исходе
ХГС; 60 пациентов с метаболическим синдромом (МС) и признаками ЖБП; 50 больных ЯК
среднетяжелого и тяжелого течения в фазе
обострения и 20 практически здоровых лиц.
Средний возраст больных ХГС (48 мужчин
и 52 женщины) составлял 38,3 ± 10,4 года
(от 18 до 70 лет), пациентов с ЦП в исходе ХГС
(15 женщин и 15 мужчин) − 49,5 ± 15,5 лет
(от 35 до 74 лет). Группа больных ЯК включала 26 женщин и 24 мужчины в возрасте
от 20 лет до 61 года (35,38 ± 11,06 лет), а группа пациентов с МС и признаками ЖБП –
35 женщин и 25 мужчин от 25 до 70 лет (средний возраст 48,4 ± 12,7 лет).
Диагноз ХГС пациентам исследуемой
группы был поставлен на основании выявления в сыворотке их крови иммуноглобулинов классов G и М к ВГС методом иммуноферментного анализа (ИФА) и подтверждения этих результатов в ИФА с использованием наборов реагентов «Бест анти-ВГС»
(комплекты 2 и 4) и «РекомбиБест анти-ВГСIgM» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Кроме
того, в образцах плазмы крови больных была
обнаружена РНК ВГС методом полимеразной
цепной реакции с этапом обратной транскрипции (ОТ-ПЦР). Для выделения РНК вируса гепатита С из плазмы крови и исследования с помощью ОТ-ПЦР применяли наборы реагентов
«РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ» (комплект 2, вариант 2-8), «РеалБест ВГС ПЦР»
(комплект 2) (ЗАО «Вектор-Бест») и амплификатор «CFХ-96» («Bio-Rad», США).
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Диагноз ЦП был установлен на основании анамнестических, клинико-биохимических данных и результатов ультразвукового
исследования (УЗИ) печени. У всех пациентов с ЦП были выявлены признаки портальной гипертензии и наличие асцита.
Для формирования группы больных
МС использовали критерии, разработанные в рамках проводимой экспертами Национальной образовательной программы
США (Adult Treatment Panel 111, АТР 111)
и предложенные к применению диабетической конференцией (International Diabetes
Federation) [16]. Наличие стеатоза печени
оценивали с помощью УЗИ и компьютерной
томографии.
Диагноз ЯК был поставлен пациентам
на основании данных клинических и лабораторно-инструментальных обследований,
включающих: биохимический анализ крови
с определением С-реактивного белка (СРБ)
и альбумина; электрофорез белков; ирригографию; ректороманоскопию; колонофиброскопию с биопсией и её гистологическим
исследованием с установлением индекса эндоскопической активности (ИЭА) и индекса
гистологической активности (ИГА).
Определение
биохимических
показателей у обследуемых пациентов проводили на автоматическом анализаторе «Architect-4000» («Abbott Diagnostics»,
США). Для забора венозной крови и получения сыворотки использовали пробирки
«Improvacuter» с активатором свертывания.
Электрофорез белков сыворотки крови осуществляли на ацетатцеллюлозных пленках
и анализаторе «УЭФ-01» (ООО «НПЦ Астра»,
Уфа). Концентрацию VEGF, IL-6, IL-17, IL-4,
МСР-1 и TNF-α в сыворотке крови определяли методом ИФА с помощью соответствую
щих наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
и планшетного фотометра «Stat-Fax-2100»
(«Awareness Technology Inc.», США).
Для статистической обработки полученных данных применяли программу
Statistica 6.0 (StatSoft). Проверку нормальности распределения проводили при помощи критерия Колмогорова–Смирнова.
Для тех показателей, которые подчиняются
нормальному распределению, приведены
среднее значение М ± стандартное отклонение (SD), минимум (min) и максимум (max),
для остальных − в виде медианы (Ме) и 25
и 75 перцентилей. Оценку значимости различий независимых групп осуществляли
с помощью непараметрического критерия
Манна–Уитни. Для количественной оценки
связи между двумя независимыми величи-
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нами использовали ранговую корреляцию
по Спирмену. Значимость взаимосвязей
и различия между выборками считались
достоверными при значении для р < 0,05.
Результаты и обсуждение. На основании исследования биохимических показателей в группах больных ХГС в фазе реактивации и с ЦП в исходе ХГС были выявлены
синдромы цитолиза и холестаза (табл. 1).
Кроме того, у всех пациентов с ЦП отмечены печеночно-клеточная недостаточность
в виде гипоальбуминемии, в 50 % случаев −
признаки гипергликемии, а в 30 % − в виде
дислипидемии, которая характерна для нарушений углеводного и жирового обмена.
Повышенная концентрация СРБ в сыворотке крови больных ЦП была показателем
активного воспаления.
Результаты биохимического исследования крови свидетельствовали о наличии

дислипидемии и гипергликемии у большей
части больных с ЖБП, а у 30% пациентов
этой группы − признаков стеатогепатита.
Оценка объективного статуса всех лиц данной группы по критериям, принятым Международной диабетической ассоциацией
[16], выявила у них симптомы центрального
(абдоминального) ожирения. При проведении УЗИ повышение эхогенности печени,
преимущественно диффузного характера, было отмечено у 80 % больных с ЖБП,
а у остальных 20 %, обладающих большим
количеством жировой ткани и обследованных с помощью компьютерной томографии,
был выявлен жировой гепатоз.
Повышенная концентрация СРБ в сыворотке крови пациентов с ЯК, свидетельствующая о наличии активного воспаления, была
определена в 70 % случаев (р = 0,003), тогда
как при оценке результатов электрофоре-

Таблица 1
Результаты биохимического исследования сыворотки крови у больных ХГС, ЦП, ЖБП, ЯК
и у практически здоровых лиц
Показатель,
единица
измерения

Средняя концентрация М ± SD [Min- и Max- величины показателя]
Группа
контроля,
n = 20

ХГС, n = 100

ЦП, n = 30

ЖБП, n = 60

ЯК, n = 50

АЛТ, Е/л

16,7 ± 7,4
[5–40]

76,4 ± 54,2
[15–261]

56 ± 2,1*
[13–95]

38,3 ± 23,1*
[7–91]

30,7 ± 23*
[6–110]

АСТ, Е/л

21,9 ± 24
[10–41]

48,6 ± 32,2*
[15–261]

87,9 ± 47,2*
[11–176]

29,9 ± 15,9*
[10–90]

27,3 ± 14,1*
[12–77]

ЩФ, Е/л

59,1 ± 15,3
[30–96]

65,62 ± 20,3*
[21–116]

203,6 ± 112*
[63–522]

81,2 ± 57,1*
[35–316]

157,6 ± 77,5*
[53–432]

ГГТ, Е/л

17,9 ± 9,3
[7–45]

46,3 ± 43,8*
[9–317]

95,9 ± 91,49*
[13–292]

42,9 ± 26,48*
[15–123]

47,3 ± 70,5*
[11–335]

Билирубин общий,
мкмоль/л

12,1 ± 6,7
[3–20]

13,2 ± 8,6
[3,6–43]

45,4 ± 40,9*
[6,8–163]

11,5 ± 5,3
[3,3–22,8]

14,7 ± 4,8
[3,4–13,2]

Билирубин прямой,
мкмоль/л

5,8 ± 3,2
[1,8–10,2]

5,1 ± 3,9
[1,8–26,8]

26,3 ± 21,9*
[2,8–115]

3,7 ± 1,9
[0,7–11]

6,8 ± 3,9
[2,0–13,0]

Белок общий, г/л

70,4 ± 16,8
[58–86]

75,3 ± 5,5
[64–91]

60,6 ± 12,1
[45–82]

71,8 ± 6,9
[51–80]

70,1 ± 8,4
[48–83]

Альбумин, г/л

48,0 ± 14,8
[31–98]

47,1 ± 4,4
[27–59]

34,1 ± 6,1*
[23–44]

45,3 ± 6,3
[21–54]

37,0 ± 5,7*
[29–48]

СРБ, мг/л

0,5 ± 1,1
[0–4]

0,6 ± 1,1
[0–4]

2,5 ± 1,5*
[0–8]

0,4 ± 1,0
[0–3]

13,7 ± 15,5*
[0–48]

Глюкоза, ммоль/л

4,6 ± 0.7
[3–5,5]

4,5 ± 1,4
[2,2–7,8]

6,6 ± 5,0*
[1,0–25,6]

6,4 ± 3,32*
[4,6–20,6]

4,4 ± 1,1
[3,5–5,6]

ОХ, ммоль/л

4,5 ± 0,88
[2,2–5,9]

4,5 ± 1,0
[2,0–6,8]

3,6 ± 1,0*
[2,3–6,2]

6,0 ± 1,05*
[4,4–8,4]

4,5 ± 1,44
[2,4–6,1]

ТГ, ммоль/л

0,9 ± 0,29
[0,3–1,5]

1,2 ± 0,6*
[0,4 - 4,0]

1,4 ± 0,76*
[0,4–3,7]

2,7 ± 1,2*
[1,5–6,1]

1,0 ± 0.3
[0,4–1,51]

ЛПВП, ммоль/л

1,5 ± 0,3
[1,1–2,1]

1,4 ± 0,4*
[0,4–2,9]

0,9 ± 0,5*
[0,2–1,9]

1,2 ± 0,1*
[0,8–1,41]

1,6 ± 0,2
[1,1–2,2]

ЛПНП, ммоль/л

2,7 ± 0,7
[1,2–4,7]

2,6 ± 0,8
[1,16–4,8]

2,2 ± 0,8*
[0,95–4,3]

3,5 ± 1,1*
[1,5–5,6]

2,6 ± 0,7
[1,1–4,8]

0,45 ± 0,23
[0,19–1,0]

0,56 ± 0,27
[0,18–1,8]

0,62 ± 0,35*
[0,18–1,7]

1,02 ± 0,45*
[0,44–2,1]

0,51 ± 0,25
[0.15–1,5]

ЛПОНП, ммоль/л

Группы больных

* Достоверные отличия в сравниваемых группах при р < 0,05.

11

Цитокины у больных с поражением печени и кишечника

Таблица 2

Концентрация цитокинов в сыворотке крови больных ХГС, ЦП, ЖБП и ЯК
Значение медианы (25−75 % перцентиль) [Min- и Max- величины показателя], пг/мл
Цитокин

Группы больных

Группа контроля,
n = 20

ХГС, n = 100

ЦП, n = 30

ЖБП, n = 60

ЯК, n = 50

VEGF

77 (6,6; 138)
[0–217]

351,9 (212–560)*
[0–1458]

340 (120–250)*
[50–450]

156,5 (76,4–260,5)*
[7,4–431]

203,1 (37–323)*
[0–762]

МСР-1

168,2 (135–184)
[105–253]

95 (56,9–190)
[17–870]

127,5 (71–220)
[50–450]

209,2 (174–224)*
[153–273]

183 (127–225)*
[82–675]

TNF-α

0 (0–0)
[0–0,1]

1,9 (1,1–4,2)*
[0,15–69]

3,1 (1,6–5,5)*
[0,12–11,7]

0,3 (0–4)*
[0–115]

0 (0–0)*
[0–8,4]

IL-6,

0 (0–0)
[0–0,3]

0,6 (0–3,9)*
[0–314]

12,7 (3,3–23)*
[0–319]

0,8 (0–2,6)*
[0–189]

0,7 (0–5,5)*
[0–23,9]

IL-17

0 (0–0)
[0–0]

0 (0–0)
[0–782]

н. о.

н. о.

0 (0–0)
[0–0]

IL-4

1,4 (1–1,4)
[0,5–2,5]

7,2 (6,3–7,9)*
[4,7–12]

н. о.

н. о.

1,7 (1,5–2,1)*
[0,4–2,5]

* Достоверные отличия в сравниваемых группах при р < 0,05; н.о. – не определяли.

за сывороточных белков признаки воспалительного синдрома (диспротеинемия, сопровождающаяся гипоальбуминемией и гиперглобулинемией) выявлялись в 92 % случаев.
При гистологическом исследовании биопсии
толстого кишечника группы больных ЯК эндоскопическая активность первой степени
была отмечена у трёх (6 %) человек, второй
степени − у 25 (50 %), третьей – у 16 (32 %)
и четвертой – у 6 (12 %) пациентов.
В результате количественного ИФА было
показано, что уровень VEGF достоверно повышен в сыворотке крови 80 % больных с ХГС
в стадии реактивации и у 90 % пациентов
с ЦП на исходе ХГС (табл. 2). При этом значение медианы его концентрации в данных
группах было в 5 раз выше, чем аналогичный показатель для практически здоровых
лиц (р < 0,001 и р < 0,001 соответственно),
что свидетельствует об активизации механизмов неоангиогенеза у пациентов с вирусным поражением печени.
У больных с ЖБП и ЯК было отмечено двукратное превышение концентрации
VEGF в сравнении с группой контроля. Стимуляция продукции этого фактора роста, очевидно, обусловлена повреждением эндотелия
кишечника и развитием ишемии, ведущей
к активации ангиогенеза.
В результате проведенного исследования
было показано, что значения медиан концентрации провоспалительных цитокинов TNF-α
и IL-6 в сыворотке крови во всех изучаемых
группах больных, а МСР-1 – у пациентов
с ЖБП и ЯК достоверно выше, чем в группе
практически здоровых лиц (при этом концентрация IL-17 не имела значимых отличий).

Уровень TNF-α был повышен у всех больных
ХГС в стадии реактивации и с ЦП в исходе
ХГС, более чем у половины пациентов с ЖБП
и у 92 % больных ЯК, а содержание IL-6 –
в 65, 93, 50 и 50 % случаев соответственно.
Отмечено также, что концентрация МСР-1
у 80 % пациентов с ЖБП и 30 % больных
ЯК достоверно превышала величины этого показателя в группе контроля (р = 0,01
и р = 0,04). Содержание противовоспалительного цитокина IL-4 было значительно увеличено в сыворотке крови у всех пациентов
с ХГС в стадии реактивации и у 50 % больных
ЯК (р < 0,001 и р = 0,04).
Ведущая роль в развитии заболеваний
печени вирусного генеза и ЯК принадлежит состоянию иммунной системы человека
и резервным возможностям его организма.
Полученные нами результаты свидетельствуют о значимых изменениях иммунитета
у больных всех исследуемых групп. Высокая концентрация TNF-α в сыворотке крови
обследуемых пациентов с патологическими
изменениями печени и толстого кишечника,
очевидно, обусловлена тем, что, играя важную роль в клеточных иммунных реакциях,
этот цитокин при гиперпродукции вызывает
цитотоксический эффект и повреждение печени. Уровень провоспалительного цитокина
IL-6 в изучаемых группах нарастает с тяжестью поражения печени: при ЖБП его продукция была минимальной, при ХГС в стадии
реактивации – умеренной, а в случае ЦП –
максимальной.
В результате корреляционного анализа
выявлены достоверные прямые взаимосвязи
концентрации провоспалительных цитоки-
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с биохимическими маркерами цитолиза, холестаза и липидного обмена, а IL-6 – с щелочной фосфатазой
Значение коэффициента корреляции с биохимическим,
(ЩФ). Выявлена также прямая корЦитокин
гистологическим показателем или другим цитокином
(значимость корреляции – р)
реляция VEGF с ОХ и липопротеиГруппа больных ХГС в стадии реактивации
нами низкой плотности (ЛПНП),
АСТ 0,39 (< 0,001), АЛТ 0,20 (0,03), ЩФ 0,17 (0,03),
отражающими степень дислипидеTNF-α
ГГТ 0,22 (0,04), IL-6 0,53 (< 0,001), МСР-1 0,25 (0,02)
мии у обследуемых лиц.
АСТ 0,22 (0,02), ЩФ 0,21 (0,03), МСР-1 0,32 (< 0,001),
IL-6
Для цитокинов TNF-α, IL-6
IL-4 0,38 (0,04)
и IL-4 и VEGF у больных ЯК покаАСТ 0,37 (0,04), АЛТ 0,49 (0,02)
IL-4
зана положительная взаимосвязь с
АСТ 0,18 (0,04), ЩФ 0,19 (0,04), ГГТ 0,18 (0,04)
МСР-1
белковыми фракциями сыворотки
ГГТ 0,20 (0,03)
VEGF
крови, повышение которых наблюдается при диспротеинемии, а такГруппа пациентов с ЦП в исходе ХГС
же с результатами гистологическоАСТ 0,36 (0,001), ГГТ 0,33 (0,01), альбумин 0,49 (0,02)
IL-6
го исследования (ИГА и ИЭА).
АСТ 0,53 (< 0,001), АЛТ 0,51 (< 0,001), ГГТ 0,377 (0,001)
VEGF
Во всех исследуемых группах
выявлена
достоверная прямая корГруппа пациентов с ЖБП
реляция
цитокинов
между собой.
АСТ 0,26 (0,04), АЛТ 0,25 (0,04), ГГТ 0,27 (0,03),
TNFα
ТГ 0,21 (0,04), ЛПОНП 0,23 (0,04)
Заключение. Таким образом,
в результате данной работы покаЩФ 0,19 (0,04), TNF-α 0,36 (0,01)
IL-6
зано, что у больных с поражением
ЛПОНП 0,25 (0,04)
МСР-1
печени в результате хронического
ОХ 0,30 (0,02), ЛПНП 0,34 (0,02), TNF-α 0,38 (0,01)
VEGF
гепатита С, цирроза и жировой болезни печени, а также у пациентов
Группа больных ЯК
с язвенным колитом повышается
ИГА
0,33
(0,01),
ИЭА
0,31
(0,01),
альбумины
0,50
(0,01),
TNF-α
γ-глобулины 0,36 (0,01), СРБ 0,36 (0,01), IL-6 0,32 (0,02),
продукция
провоспалительных
VEGF 0,70 (< 0,001)
цитокинов
TNF-α,
IL-6, МСР-1
ИГА 0,42 (0,001), ИЭА 0,45 (<0,001), альбумины 0,50 (0,01),
IL-6
и противовоспалительного IL-4,
γ-глобулины 0,49 (0,01), b-глобулины 0,32 (0,02),
VEGF 0,29 (0,03), IL-4 0,59 (< 0,001)
что способствует поддержанию восИГА 0,30 (0,04), ИЭА 0,30 (0,04), b-глобулины 0,73 (<0,001),
IL-4
палительного процесса, усилению
VEGF 0,26 (0,04)
стеатоза и фиброгенеза в печени
и прогрессированию поражения
альбумины
0,20
(0,02),
b-глобулины
0,28
(0,03)
VEGF
слизистой оболочки кишечника.
Эти процессы приводят к развитию
ишемии и активации ангиогенеза,
подтверждением которого является высонов TNF-α, IL-6 и МСР-1 в сыворотке крови
кая концентрация VEGF в сыворотке крови
больных ХГС в стадии реактивации с биохибольных обследуемых групп.
мическими маркерами цитолиза и холестаза,
Выявленная при корреляционном анаотражающими тяжесть поражения печени
лизе взаимосвязь выраженности синдромов
(табл. 3). Для VEGF отмечена положительцитолиза, холестаза и фиброза печени с уровная корреляция с маркером холестаза ГГТ,
нем цитокинов в сыворотке крови больных
а для противовоспалительного IL-4 – отрипозволяет использовать результаты опредецательная с биохимическими показателями
ления этих медиаторов в качестве дополницитолиза.
тельных критериев при оценке степени поВ группе больных ЦП выявлена знаражения печени, мониторинга её развития
чимая прямая взаимосвязь IL-6 с АСТ, ГГТ
и решения вопросов оптимизации лечения.
и обратная – с альбумином. Кроме того, обраКорреляция данных гистологического
щает на себя внимание высокая степень корисследования биоптатов толстого кишечника,
реляции VEGF с биохимическими маркерабиохимических показателей и С-реактивного
ми цитолиза и холестаза. Это, очевидно, обубелка с сывороточной концентрацией цитословлено тем, что нарастание выраженности
кинов даёт возможность применять тесты
цитолиза, холестаза и печеночно-клеточной
для их количественного анализа с целью ненедостаточности при ЦП сопровождается
инвазивной стратификации, мониторинга
у больных активацией воспаления и нео
воспалительного процесса и степени пораангиогенеза.
жения слизистой оболочки кишечника у па
Концентрация TNF-α в сыворотке кроциентов с ЯК.
ви пациентов с ЖБП была взаимосвязана
Взаимосвязь исследуемых показателей
в группах больных ХГС, ЦП, ЖБП и ЯК
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Опыт применения наборов реагентов ЗАО «ВекторБест» на автоматических биохимических
анализаторах открытого типа
Л.В. Коноплёва, Е.А. Фокина
Городская поликлиника № 3, г. Вологда

В настоящее время в условиях постоянно возрастающих требований к качеству
лабораторных исследований и значительного увеличения их объема на первое место
выходит вопрос оснащения клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) современным оборудованием. Значительную часть из
представленных на рынке автоматических
биохимических анализаторов составляют
так называемые закрытые системы, объединяющие прибор, реагенты, калибраторы
и контрольные материалы. В таких анали-

_____________________________________

заторах можно использовать только ограниченный набор реагентов, предусмотренный
производителем. Опыт практической работы многих лабораторий показывает, что
зависимость от реагентов конкретного производителя нередко существенно обреме
няет бюджет КДЛ. Альтернативой является
применение анализаторов открытого типа,
позволяющих проводить программирование исследований с введением необходимых
аналитических параметров и использовать
любые реактивы.

Сведения об авторах:
Коноплёва Лариса Владимировна – заведующая клинико-диагностической лабораторией Городской поликлиники № 3, г. Вологда. Контактная информация: pol3@vologda.ru
Фокина Елена Александровна – биолог клинико-диагностической лаборатории Городской поликлиники № 3,
г. Вологда.
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Актуальной задачей для лаборатории
оказывается выбор реагентов для биохимического анализатора с открытой системой,
которые при доступной цене удовлетворяли
бы следующим требованиям:
Хорошие аналитические характеристики, позволяющие проводить исследования
в широком диапазоне концентраций и получать результаты с требуемой степенью точности.
Экспрессность (время выполнения анализа не более 10 мин.).
Наличие добавок, устраняющих влияние прочих веществ (в первую очередь липидов) на определение целевого аналита.
Удобство и разнообразие фасовок набора, позволяющее экономно расходовать реагенты в лабораториях с разным объемом исследований.
Наличие качественных и недорогих
контрольных материалов и калибраторов.
Достаточно большие сроки хранения наборов.
Длительные сроки годности реагентов
после вскрытия флаконов.
Доступность поставок в любое время
года, отсутствие ограничения к перемещению через таможенную границу.
Доступность и открытость производителя для контактов с лабораториями, использующими его наборы.
С целью поиска реагентов, находящихся в приемлемом для нас ценовом сегменте
и удовлетворяющих перечисленным требованиям, были апробированы 17 наименований наборов регентов для автоматических биохимических анализаторов, а также
контрольные сыворотки от крупного отечественного производителя ЗАО «Вектор-Бест»
(Новосибирск).
Исследования выполняли на автоматическом биохимическом анализаторе малой производительности «BS-200» с использованием
программ анализа, адаптированных к данному прибору. Для объективной независимой
оценки правильности результатов применяли контрольные сыворотки «Precinorm U» и
«Precipath U» («Roche Diagnostics», Германия)
и «Biochemistry control serum» (норма и патология) производства «BioSystems» (Испания).
При многократном определении биохимических показателей в данных контрольных материалах с помощью наборов реагентов марки «Ново» (ЗАО «Вектор-Бест») было
показано, что полученные результаты находились в пределах допустимых диапазонов,
а для многих аналитов были близки к средним аттестованным значениям.

НОВОСТИ «Вектор-Бест» № 2 (72) 2014
Для оценки повторяемости (сходимости) результатов измерений использовали
контрольные сыворотки ЗАО «Вектор-Бест»,
содержащие аналиты с уровнями концентрации (активности), соответствующими
нормальному (1) и патологическому (2) диапазонам. Расчет коэффициентов вариации
повторяемости (Кв) проводили по результатам 20 определений каждого из аналитов
в сыворотках 1 и 2 в течение двух последовательных дней без перекалибровки прибора
(условия повторяемости). При этом полученные для всех аналитов значения Кв не превышали нормативных величин, установленных ГОСТ Р 53133.2-2008 «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества
количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием
контрольных материалов» (табл. 1). Средние
концентрации или активности всех исследуемых показателей укладывались в допустимый диапазон, а отклонение результатов
анализа большинства аналитов от среднего
значения не выходило за пределы 1s.
Дополнительная оценка качества наборов реагентов «Вектор-Бест» была проведена
при тестировании 20 произвольно выбранных образцов сыворотки крови пациентов на
автоматическом анализаторе «BS-200». Кроме того, эти образцы исследовали на данном
приборе с помощью реагентов, рекомендуемых его производителем, а также – на автоматическом анализаторе «Sapphirе-400»
(«Tokio Boeki Ltd», Япония) с использованием
реагентов фирмы «BioSystems» (Испания).
Все измерения были выполнены в течение
двух дней в аналогичных условиях, удовлетворяющих требованиям сходимости и воспроизводимости. Существенных отличий между
средними значениями результатов, полученных в этих трёх аналитических системах,
выявлено не было (табл. 2). Различия между
данными по оценке гиперлипемических образцов, мутность которых нередко негативно
влияет на правильность определения многих
аналитов помимо липидного профиля, были
также в пределах допустимых отклонений
по всем показателям.
Следует отметить, что наборы «ВекторБест» для биохимических анализаторов основаны на современных методах исследований, позволяющих повысить качество проводимых работ. Так, в наборе «КреатининПАП-Ново» используется ферментативный
метод, благодаря чему влияние высокого
уровня билирубина и ряда других отрицательных факторов на результаты анализа
креатинина исключается. При этом область
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Оценка повторяемости и правильности определения по контрольному материалу
«Сыворотка контрольная», уровни концентрации 1 и 2

Среднее значение

Отклонение
среднего значения
от аттестованного, %

Полученное
значение

ПДЗ*

Мочевина

Уреазный-глутамат
дегидрогеназный

ммоль/л

1
2

6,68
17,7

5,4814,4-

6,43
16,4

3,7
7,5

1,3
1,4

5,0

Креатинин

Ферментативный ПАП

мкмоль/л

1
2

95,9
280

75,8220-

96,5
265

0,7
5,5

1,1
1,0

3,5

Холестерин

Ферментативный
колориметрический

ммоль/л

1
2

2,80
5,01

2,384,26-

2,78
4,94

0,7
1,4

1,1
1,2

3,5

Глюкоза

Гексокиназный

ммоль/л

1
2

5,36
13,8

4,5511,7-

5,33
13,9

0,6
0,7

1,6
1,5

2,5

Кальций

С арсеназо III

ммоль/л

1
2

2,32
3,13

2,052,74-

2,43
3,19

4,7
1,9

1,0
1,0

1,5

Фосфор

УФ, без депротеинизации

ммоль/л

1
2

1,21
2,22

1,001,83-

1,22
2,10

0,8
5,4

1,0
0,9

3,5

Мочевая кислота

Ферментативный
колориметрический

мкмоль/л

1
2

241
485

202–280
404-

256
501

6,4
0,3

0,8
0,6

3,5

Триглицериды

Ферментативный
колориметрический

ммоль/л

1
2

1,12
2,00

0,911,64-

1,08
1,82

3,6
3,0

1,6
1,6

7,5

Общий белок

Биуретовый

г/л

1
2

53,3
67,8

46,759,1-

53,2
62,6

0,2
7,7

0,5
0,7

1,5

Альбумин

С бромкрезоловым зеленым

г/л

1
2

35,0
42,9

29,636,6-

35,1
39,6

0,3
7,2

0,8
0,7

2,0

АЛТ

IFCC,
без пиридоксальфосфата

Е/л

1
2

40,3
124

32,2100-

40,1
125

0,5
0,7

0,8
1,4

7,5

АСТ

IFCC,
без пиридоксальфосфата

Е/л

1
2

43,9
117

36,196-

43,5
116

0,9
1,1

0,7
0,4

5,0

Амилаза

Реакция с CNP-олигосахаридом

Е/л

1
2

67,7
192

53,6153-

64,2
175

5,5
9,0

0,9
0,8

5,0

Панкреатическая
амилаза

Иммуноингибирование,
реакция с CNP-олигосахаридом

Е/л

1

36,9

29,7-

38,5

4,3

0,8

Не установлено

Билирубин общий

Реакция с солью 3,5-дихлорфе мкмоль/л
нилдиазония (DPD)

1
2

19,0
69,7

15,456,2-

19,4
68,7

2,2
1,4

2,0
1,7

7,5

Билирубин
конъюгированный

С диазотированной сульфаниловой кислотой

1
2

8,88
19,6

6,2113,6-

9,9
23,03

11,5
17,5

7,7
14,3

Не установлено

Щелочная
фосфатаза

DGKC: ДЭА-буфер

1
2

169
474

130360-

157
508,1

7,0
7,2

1,2
1,0

Аналит

Метод
определения

Единицы
измерения

Диапазон
допустимых
значений

Кв повторяемости, %

Аттестованное
значение

Результаты
определения

Уровень

Паспортные данные

Таблица 1

мкмоль/л
Е/л

5,0

* Предельно допускаемое значение по ГОСТ Р 53133.2-2008 при n = 20.

определения концентрации данного аналита почти в 4 раза шире, чем во всех методах,
основанных на реакции Яффе с пикриновой кислотой, которая к тому же приводит
к стойкому и нередко необратимому загрязнению внутренних пластмассовых элементов, а также реакционных и/или измери-

тельных кювет автоматических анализаторов. Применение ферментативного метода
позволяет устранить эту проблему.
В наборе для определения концентрации
глюкозы («Глюкоза-УФ-Ново») используется
гексокиназный метод, более специфичный
и точный, чем глюкозооксидазный, в котором
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он не уступает всем ранее использовавшимся нами наборам
для определения этого фермента, при этом отличается высокой
Анализатор «BS-200»
Анализатор
стабильностью реагента (2 года).
Наборы
Единицы
«Sapphire-400»,
Наборы
Аналит
измерения производства производителя
наборы
Положительную
оценЗАО «Вектор«Byosystems»
анализатора
ку заслуживает также «СыБест»
воротка контрольная» (ЗАО
Мочевина
ммоль/л
4,54
5,14
4,60
«Вектор-Бест»), которая позвоХолестерин
ммоль/л
5,20
5,24
5,25
ляет проводить внутрилабоГлюкоза
ммоль/л
5,88
6,07
5,62
раторный контроль качества
Кальций
ммоль/л
2,62
2,56
2,52
не только рутинных биохимиФосфор
ммоль/л
1,09
1,12
1,08
ческих показателей, но также
Мочевая кислота мкмоль/л
346
350
331
холестерина, липопротеидов
низкой и высокой плотности,
Триглицериды
ммоль/л
1,53
1,47
1,50
трансферрина, иммуноглобуОбщий белок
г/л
73,8
73,5
73,9
линов классов A, M и G.
Альбумин
г/л
44,9
45,6
45,2
Таким образом, результаАЛТ
Е/л
25,7
24,9
25,0
ты проведенных исследований
АСТ
Е/л
25,1
23,2
26,0
свидетельствуют о том, что наАмилаза
Е/л
61,5
58,2
55,2
боры ЗАО «Вектор-Бест» для
клинической биохимии по хаБилирубин общий мкмоль/л
12,2
12,3
13,3
рактеристикам качества соотБилирубин
ветствуют всем перечисленным
мкмоль/л
4,12
4,02
5,10
конъюгированный
выше требованиям и при выборе реагентов для автоматических анализаторов с «открытой
наблюдается интерференция с билирубином,
системой» являются достойной альтернатимочевой кислотой и другими веществами.
вой более дорогим импортным наборам. ЭкоАктивность альфа-амилазы в нашей ланомия без ущерба качеству позволила нам
боратории уже длительное время измеряется
высвободить в лаборатории средства на пос помощью монореагентного набора «Амилазакупку недостающих реагентов и расходных
Ново-1». По аналитическим характеристикам
материалов.
Таблица 2
Результаты исследования 20 произвольно выбранных образцов
сыворотки крови пациентов с использованием
наборов реагентов разных производителей

Серологическая диагностика
ревматоидного артрита
И.В. Лугинина, Ю.М. Кузнецова
Дорожная клиническая больница, Челябинск
Ревматоидный артрит (РА) – широко
распространенное аутоиммунное заболевание, поражающее около 1 % населения всего
мира (женщин в 2–3 раза чаще). Для РА, как
правило, характерно медленно прогрессирующее симметричное двустороннее воспале-

ние синовиальных оболочек малых, а затем
и больших суставов. Ранняя диагностика
данного заболевания и безотлагательное начало адекватной терапии необходимы для
сохранения трудоспособности и увеличения
продолжительности жизни пациентов. В ре-
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Кузнецова Юлия Маратовна - врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Дорожной клинической больницы, г. Челябинск.
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Процент от числа
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Рис. Распределение обследованных пациентов по возрастным группам.

шении этой задачи большое место отводится
лабораторным исследованиям, позволяющим
подтвердить диагноз РА. Наиболее широко
используемым серологическим тестом при
подозрении на РА до настоящего времени является определение ревматоидного фактора
(РФ) – аутоантител, продуцируемых в организме человека к Fc–фрагменту собственных
иммуноглобулинов класса G (IgG). Данные
антитела могут быть представлены изотипами IgМ, IgG и IgA. РФ выявляется в сыворотке крови 60–80 % пациентов с РА на разных
стадиях заболевания. При высокой чувствительности этот серологический маркер в то
же время не обладает достаточно высокой
специфичностью, поскольку обнаруживается
также у пациентов с инфекционными и аутоиммунными заболеваниями, гиперглобулинемией и у некоторых здоровых людей [2].
В результате ряда исследований, проведенных в начале третьего тысячелетия,
было показано, что у 40–60 % пациентов с
РА в сыворотке крови выявляются аутоантитела к эпителиальному белку филаггрину,
содержащему остатки цитруллина – редко
встречающейся аминокислоты. Затем было
найдено, что в качестве антигена для выявления этих антител может быть успешно
использован соединённый S−S-связями цитруллинсодержащий циклический пептид
(ЦЦП, cyclic citrullinated peptide – CCP),
и разработан соответствующий иммуноферментный тест. Установлено, что антитела
к данному пептиду (анти-ЦЦП) являются
более специфичным маркером ревматоидного артрита, чем РФ при несколько меньшей
чувствительности [1, 6].
Целью настоящей работы было определение РФ класса М, суммарного РФ
и анти-ЦЦП в трёх группах пациентов:
с подтвержденным РА, с подозрением на
данное заболевание и с недифференцированным артритом.

Материалы и методы. В работе исследовали образцы сыворотки крови от 63 пациентов, включая 52 (82,5 %) женщины
и 11 (17,5 %) мужчин из ревматологического
отделения Дорожной клинической больницы г. Челябинска. Наиболее значительная
возрастная группа из числа обследованных
включала 26 (41,3 %) человек больных в возрасте от 51 года до 60 лет, самая малочисленная – 1 (1,6 %) пациента в возрасте до 30 лет
(рис.)
Диагноз РА был установлен ранее
у 17 больных (группа 1). Группа 2 включала
9 человек с подозрением на данное заболевание, а группа 3 – 37 пациентов, которых обследовали по поводу недифференцированного артрита.
Концентрацию РФ класса М и суммарного РФ, а также наличие аутоантител к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови обследуемых лиц определяли с использованием
наборов реагентов для иммуноферментного
анализа «ВектоРевматоидный фактор класса М», «ВектоРевматоидный фактор суммарный» и «Векто-dsДНК – IgG» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск), а антител к ЦЦП –
с помощью набора «Anti-CCP IgG ELISA»
(«Euroimmun AG», Германия).
Результаты и обсуждение. При исследовании методом иммуноферментного анализа (ИФА) у всех 17 пациентов первой группы с установленным ранее диагнозом РА
в сыворотке крови были выявлены как РФ
класса М, так и суммарный РФ в концентрации выше 20 Ед/мл, которая является верхним пределом их нормальных значений для
здоровых людей (табл.). Полученные результаты свидетельствуют, что диагностическая
чувствительность использованных тестов по
данной выборке больных составила 100 %.
Высокое содержание (более 50 Ед/мл) РФ
класса М и суммарного РФ в сыворотке крови было определено у 7 и 11 больных РА со-
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других больных. Результаты
анализа на присутствие антител к ЦЦП у этих трёх человек
Число пациентов с положительным
были также положительны.
результатом определения, n (%)
Кроме того, данный маркёр
Обследуемые группы
РФ класса М
Суммарного РФ
был обнаружен у пациента,
пациентов с диагнозом в концентрации, в концентрации,
Антител Антител
Ед/мл
Ед/мл
в крови которого был обнак ЦЦП
к dsДНК
20–50
>50
20–50
>50
ружен РФ класса М и сумРевматоидный
артрит,
10
7
марный РФ в количестве ме1 n = 17
(58,9) (41,1) 6 (35,3) 11 (64,7) 16 (94,1) 16 (94,1)
нее 50 Ед/мл. На основании
Подозрение
3
полученных данных диагноз
2 на ревматоидный
4 (44,4) (33,3)
4 (44,5) 5 (55,5) 5 (55,5) 8 (88,8)
артрит, n = 9
РА был поставлен четырём
30
больным из третьей группы.
3 Недифференцирован1
(2,7)
1
(2,7)
2
(5,4)
4
(10,8)
34
(91,8)
ный артрит, n = 37
(81,1)
Дополнительное исследование с помощью набора реагентов «Векто-dsДНК – IgG»
выявило наличие антител к двухцепочечной
ответственно. Очевидно, столь значительная
ДНК в сыворотках крови трёх групп пациенконцентрация этих маркеров может служить
тов в 88,8–94,1 % случаев. Высокая частота
показателем быстрого прогрессирования аробнаружения этих антител как при РА, так
трита [3]. Антитела к ЦЦП были выявлены
и при недифференцированных артритах, веу 16 из 17 больных РА, что соответствует диароятно, обусловлена тем, что такие заболевагностической чувствительности данного тения в значительной степени ассоциированы
ста 94,1 %.
с аутоиммунной патологией. На основании
Особый интерес представляло определеэтих экспериментальных данных нами был
ние исследуемых нами серологических марсделан вывод, что тест на определение антикеров у пациентов с подозрением на РА и
тел к двухцепочечной ДНК для диагностики
с недифференцированным артритом. В ряде
РА неинформативен.
опубликованных работ было показано, что
Таким образом, в настоящей работе подиагноз РА может быть подтвержден при
казано, что у пациентов с подозрением на
выявлении в образцах сыворотки крови таРА этот диагноз в 55,5 % случаев может быть
ких лиц РФ в концентрации выше 50 Ед/мл
подтвержден результатами определения сы[3, 4, 5]. Специфичность данного теста при этом
вороточного суммарного РФ в концентрации
достигала 96 %, однако чувствительность –
более 50 Ед/мл либо антител к ЦЦП, то есть
только 45 %. Аналогичные показатели для
эти тесты имеют одинаковую значимость
набора реагентов на антитела к ЦЦП составпри выявлении данного заболевания в ранляли 98 и 41 % соответственно. При опрених стадиях. Определение антител к ЦЦП
делении анти-ЦЦП в сыворотках с уровнем
у лиц с недифференцированными артритами
РФ ниже 50 Ед/мл, или не содержащих его,
позволяет диагностировать РА при негативдиагноз РА был дополнительно подтверждён
ном результате тестирования РФ или при
ещё у 14 % обследуемых лиц [3].
его концентрации в сыворотке крови меВ проведённом нами серологическом иснее 50 Ед/мл.
следовании суммарный РФ в концентрациях
выше 50 Ед/мл был определён у пяти пациЛитература
ентов с подозрением на РА, при этом у трёх
1.
Александрова
Е.Н., Новиков А.А., Караиз них также выявлялся такой же ровень
теев
Д.Е.
//
Науч.-практ.
ревматология. 2006.
РФ класса М. В образцах сыворотки крови
№2.
С.
5.
этих пяти человек были одновременно об2. Arnett F.C., Edworthy S., Bloch D.A. et al. //
наружены антитела к ЦЦП. Таким образом,
Arthr. Rheum. 1988. V. 31. P. 315–324.
диагноз РА был лабораторно подтверждён
3. Nell V.P.K., Machold K.P., Stamm T.A. et al. //
у 5 из 9 (55,5 %) пациентов, что позволило
Ann. Rheum Dis. 2005. V. 64. P. 1731–1736.
своевременно назначить им терапию, преду
4. Nielen M.M., van der Horst A.R., van
преждающую развитие необратимого поSchaardenburg D. et al. // Ann. Rheum. Dis.
вреждения суставов.
2005. V. 64. P. 1199–1204.
При
лабораторном
обследовании
5. Sinclair D., Hull R.G. // Ann. Clin. Biochem.
37 лиц с недифференцированными артри2003. V. 40 (Pt. 2). P. 131–137.
тами РФ класса М в концентрации выше
6. Vossenaar E.R., Robinson W.H. // Ann. Rheum.
50 Ед/мл был определён в сыворотке крови
одного пациента, а суммарный РФ – у двух
Dis. 2005. V. 64. P. 1513–1515.
Таблица
Результаты определения серологических маркеров ревматоидного
артрита у пациентов трёх различных групп
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Курсы повышения квалификации кафедры клинической лабораторной
диагностики Новосибирского государственного
медицинского университета в 2015 году*
Темы учебных циклов

Кол-во
часов

Срок проведения циклов

Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ):
гематология, ОКР, паразитология

144

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для биологов)

576

Бактериология – профессиональная переподготовка

576

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка

576

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз

144

Бактериология – ОУ

144

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

144

19 января –
14 февраля
19 января –
11 мая
19 января –
9 мая
29 января –
9 мая
12 февраля –
11 марта
16 февраля –
14 марта
24 февраля –
21 марта
23 марта –
18 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

2–29 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИППП

144

7 мая – 3 июня

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

7 мая – 3 июня

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для биологов)

576

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка

576

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

144

7 сентября –
26 декабря
7 сентября –
26 декабря
21 сентября –
17 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

1–28 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

22 октября –
18 ноября
5 ноября –
2 декабря

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

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