lab.recipe.by

2022, том 11, № 4

Основан в 2011 г.

Беларусь
Журнал зарегистрирован
Министерством информации
Республики Беларусь 02.12.2011
Регистрационное свидетельство № 1496
Учредитель:
УП «Профессиональные издания»
при участии Республиканского научного
общества специалистов клинической
лабораторной диагностики Беларуси
Адрес редакции:
220049, Минск, ул. Кнорина, 17
Тел.: +375 (17) 322 16 77, +375 (17) 322 16 78
e-mail: lab@recipe.by
Директор Евтушенко Л.А.
Заместитель главного редактора Жабинский А.В.
Руководитель службы рекламы
и маркетинга Коваль М.А.
Технический редактор Нужин Д.В.

Подписка
в каталоге РУП «Белпочта» (Беларусь)
индивидуальный индекс 01389
ведомственный индекс 013892
в каталоге ОАО «Арзи» (Российская Федерация)
индекс 01389
в каталоге АО «Казпочта» (Казахстан)
индекс 01389
01389 – единый индекс в электронных каталогах
«Газеты и журналы» на сайтах агентств:
ООО «Информнаука» (Российская Федерация),
АО «МК-Периодика» (Российская Федерация),
ООО «Прессинформ» (Российская Федерация),
ООО «НПО «Информ-система» (Российская Федерация),
ГП «Пошта Молдовей» (Молдова),
АО «Летувос паштас» (Литва),
Kubon&Sagner (Германия),
ООО «Подписное агентство PKS» (Латвия),
Фирма «INDEX» (Болгария)

Электронная версия журнала доступна
на сайтe lab.recipe.by,
в Научной электронной библиотеке elibrary.ru,
в базе данных East View,
в электронной библиотечной системе IPRbooks
По вопросам приобретения журнала обращайтесь
в редакцию

Журнал выходит 1 раз в 3 месяца.
Цена свободная
Подписано в печать 14.11.2022.
Тираж 1000 экз.
Заказ №
Формат 70х100 1/16. Печать офсетная
Отпечатано
Производственное дочернее унитарное предприятие
«Типография Федерации профсоюзов Беларуси».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№2/18 от 26.11.2013.
пл. Свободы, 23-103, г. Минск.
ЛП №02330/54 от 12.08.2013.

© «Лабораторная диагностика. Восточная Европа»
Авторские права защищены. Любое воспроизведение материалов издания возможно
только с обязательной ссылкой на источник.
© УП «Профессиональные издания», 2022
© Оформление и дизайн УП «Профессиональные издания», 2022

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Главный редактор
Камышников Владимир Семенович,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической
лабораторной диагностики Белорусской медицинской
академии последипломного образования (Беларусь)

Редакционная коллегия:
Алехнович Л.И., к.м.н., доц. (Минск, Беларусь)
Анисько Л.А., к.м.н. (Минск, Беларусь)
Бадыгина Н.А., к.б.н. (Минск, Беларусь)
Батуревич Л.В., к.м.н., доц. (Минск, Беларусь)
Беляев С.А. (Минск, Беларусь)
Вергун О.М., к.б.н., доц. (Минск, Беларусь)
Владимирская Т.Э., к.б.н. (Минск, Беларусь)
Гусина Н.Б., к.м.н., доц. (Минск, Беларусь)
Державец Л.А., д.б.н. (Минск, Беларусь)
Долгов В.В., д.м.н., проф. (Москва, Россия)
Доценко Э.А., д.м.н., проф. (Минск, Беларусь)
Дубровский А.Ч., к.м.н. (Минск, Беларусь)
Коломиец Н.Д., д.м.н., проф. (Минск, Беларусь)
Коневалова Н.Ю., д.б.н., проф. (Витебск, Беларусь)
Костюк С.А., д.м.н., проф. (Минск, Беларусь)
Кочетов А.Г., д.м.н. (Москва, Россия)
Кузьменко А.Т., к.м.н., доц. (Минск, Беларусь)
Лелевич В.В., д.м.н., проф. (Гродно, Беларусь)
Ляликов С.А., д.м.н., проф. (Гродно, Беларусь)
Новикова И.А., д.м.н., проф. (Гомель, Беларусь)
Потапнев М.П., д.м.н., проф. (Минск, Беларусь)
Прохорова В.И., д.м.н., проф. (Минск, Беларусь)
Смолякова Р.М., д.б.н., проф. (Минск, Беларусь)
Таганович А.Д., д.м.н., проф. (Минск, Беларусь)

Рецензируемое издание
Журнал включен в базы данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, CNKI, РИНЦ.
Журнал входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных
исследований. Решение коллегии ВАК от 24.10.2012 (протокол № 06-18/2).
Ответственность за точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений, а также за разглашение
закрытой информации несут авторы.
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.
Ответственность за содержание рекламных материалов и публикаций с пометкой «На правах рекламы»
несут рекламодатели.

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

International Scientific Journal

L A B O R ATO RY

Diagnostics
Eastern Europe

L a b o r a to r n ay a d i a gn o s t i k a . Vo s to c h n ay a Ev ro p a

lab.recipe.by

2022 Volume 11 Number 4

Founded in 2011

Belarus
The journal is registered
in the Ministry of information
of the Republic of Belarus 02.12.2011
Registration certificate No. 1496
Founder:
UE "Professional Editions" with the participation
of the Republican scientific society of experts of the clinical
laboratory diagnostics of Belarus
Address of the editorial office:
220049, Minsk, Knorin st., 17
Phones: +375 (17) 322 16 77, +375 (17) 322 16 78
e-mail: lab@recipe.by
Director Evtushenko L.
Deputy editor-in-chief Zhabinski A.
Head of advertising and marketing Koval M.
Technical editor Nuzhin D.

Subscription
in the Republican unitary enterprise "Belposhta"
individual index 01389
departmental index 013892
in catalogue JSC "ARZI" (Russian Federation)
index 01389
in JSC "Kazpochta" catalogue (Kazakhstan)
index 01389
Index 01389 in the electronic catalogs "Newspapers
and Magazines" on web-sites of agencies:
LLC "Informnauka" (Russian Federation),
JSC "MK-Periodika" (Russian Federation),
LLC "Pressinform" (Russian Federation),
LLC "SPA "Inform-system" (Russian Federation),
SE "Poshta Moldovey" (Moldova),
JSC "Letuvos pashtas" (Lithuania),
Kubon&Sagner (Germany),
LLC "Subscription Agency PKS" (Latvia),
INDEX Firm agency (Bulgaria)

The electronic version of the journal
is available on lab.recipe.by,
on the Scientific electronic library elibrary.ru,
in the East View database, in the electronic
library system IPRbooks
Concerning acquisition of the journal address
to the editorial office

The frequency of journal is 1 time in 3 months.
The price is not fixed
Sent for the press 14.11.2022.
Circulation is 1000 copies
Order No.
Format 70x100 1/16. Litho
Printed in printing house

© "Laboratory diagnostics. Eastern Europe"
Copyright is protected. Any reproduction of materials of the edition is possible only
with an obligatory reference to the source.
© "Professional Editions" Unitary Enterprise, 2022
© Design and decor of "Professional Editions" Unitary Enterprise, 2022

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Editor-in-Chief
Vladimir S. Kamyshnikov,
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Clinical Laboratory Diagnostics
Department of the Belarusian Medical Academy
of Postgraduate Education (Belarus)

Editorial Board:
Alekhnovich L., Cand. of Med. Sci., Assoc. Prof. (Minsk, Belarus)
Anisko L., Cand. of Med. Sci. (Minsk, Belarus)
Badygina N., Cand. of Biol. Sci. (Minsk, Belarus)
Baturevich L., Cand. of Med. Sci., Assoc. Prof. (Minsk, Belarus)
Beliaev S. (Minsk, Belarus)
Derzhavets L., Dr. of Biol. Sci. (Minsk, Belarus)
Dolgov V., Dr. of Med. Sci., Prof. (Mosсow, Russia)
Dotsenko E., Dr. of Med. Sci., Prof. (Minsk, Belarus)
Dubrovsky A., Cand. of Med. Sci. (Minsk, Belarus)
Gusina N., Cand. of Med. Sci., Assoc. Prof. (Minsk, Belarus)
Kochetov A., Dr. of Med. Sci. (Moscow, Russia)
Kolomiets N., Dr. of Med. Sci., Prof. (Minsk, Belarus)
Konevalova N., Dr. of Biol. Sci., Prof. (Vitebsk, Belarus)
Kostyuk S., Dr. of Med. Sci., Prof. (Minsk, Belarus)
Kuzmenko A., Cand. of Med. Sci., Assoc. Prof. (Minsk, Belarus)
Lelevich V., Dr. of Med. Sci., Prof. (Grodno, Belarus)
Lyalikov S., Dr. of Med. Sci., Prof. (Grodno, Belarus)
Novikova I., Dr. of Med. Sci., Prof. (Gomel, Belarus)
Potapnev M., Dr. of Med. Sci., Prof. (Minsk, Belarus)
Prokhorova V., Dr. of Med. Sci., Prof. (Minsk, Belarus)
Smolyakova R., Dr. of Biol. Sci., Prof. (Minsk, Belarus)
Taganovich A., Dr. of Med. Sci., Prof. (Minsk, Belarus)
Vergun O., Cand. of Biol. Sci., Assoc. Prof. (Minsk, Belarus)
Vladimirskaya T., Cand. of Biol. Sci. (Minsk, Belarus)

Peer-Reviewed Edition
The journal is included in the databases Scopus, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, CNKI, RSCI.
The journal is included into a List of scientific publications of the Republic of Belarus for the publication of the results of the
dissertation research. HCC board decision of 12.10.2012 (protocol № 06-18/2).
Responsibility for the accuracy of the given facts, quotes, own names and other data, and also for disclosure of the classified
information authors bear.
Editorial staff can publish articles as discussion, without sharing the point of view of the author.
Responsibility for the content of advertising materials and publications with the mark "On the Rights of Advertising"
are advertisers.

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Вступительное слово
Уважаемые читатели!
Предлагаемый вашему вниманию очередной номер журнала «Лабораторная диагностика. Восточная
Европа» открывается серией статей, посвященных
углубленному анализу и осмыслению того большого
объема информации, который был накоплен в течение
нескольких последних лет – как в ходе изучения иммунологических и других механизмов развития ковидной инфекции SARS-CoV-2, так и в постинфекционном
периоде, ознаменовавшемся, как выяснилось, рядом
постковидных осложнений. В связи с этим не может
не привлечь внимания статья по изучению динамики
формирования и сохранения антител к трем основным
антигенам вируса SARS-CoV-2 (S-, N-, M-белки), отражающая результаты совместных исследований, выполненных сотрудниками РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, РНПЦ трансфузиологии и медицинских
биотехнологий и Института биофизики и клеточной
инженерии НАН Беларуси.
Сотрудниками кафедры эпидемиологии и микробиологии БелМАПО убедительно показано, что коинфицирование или суперинфицирование вирусной
инфекции оппортунистическими бактериями, проявляющими множественную устойчивость к антибактериальным препаратам, существенно увеличивает
риски тяжелого течения основного заболевания и летальных исходов.
Приведенные в одной из статей журнала результаты исследований, выполненных в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, обращают внимание и на риски формирования грибковой инфекции в
организме пациентов с ослабленным иммунитетом, в
том числе у детей с онкогематологическими заболеваниями. Более того, показана роль использования
венозных катетеров в распространении грибковой инфекции.
В целях повышения эффективности борьбы с
вирусными и онкологическими заболеваниями сотрудниками РНПЦ детской онкологии, гематологии и
иммунологии созданы безопасные препараты на основе естественных киллерных клеток, обладающих
выраженной противоопухолевой и противовирусной
активностью, а также оптимизированы технологии экспансии естественных киллерных клеток для целей иммунотерапии.
Авторами статьи «Оценка экономической эффективности метода жидкостной цитологии при исследовании клеточного осадка мочи» из Гомельского областного клинического онкологического диспансера
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и Гомельского государственного медицинского университета убедительно показана целесообразность
более широкого внедрения в практику лабораторного
исследования осадка мочи весьма перспективного высокотехнологичного метода исследования – жидкостной цитологии.
Сотрудниками БелМАПО и Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси впервые на
основе исследования большого контингента практически здоровых людей (364 ребенка в возрасте 7–17 лет
и 239 взрослых) разработаны референтные значения
литогенных субстанций в утренней порции мочи, притом нормализованных к уровню экскретируемого с
мочой креатинина, что открывает более широкие возможности использования данной методологии исследования как в клинической практике, так и в спортивной медицине.
Надеемся, что статьи, размещенные в этом номере
журнала, окажутся весьма востребованными специалистами клинической лабораторной диагностики.
В преддверии наступающего 2023 года желаю всем
читателям нашего журнала крепкого здоровья, счастья, дальнейших больших творческих успехов в профессиональной и научной деятельности.
Главный редактор
Камышников Владимир Семенович
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Резюме ___________________________________________________________________________________________________

Введение. Пандемия COVID-19, вызванная высококонтагиозным коронавирусом
SARS-CoV-2, все еще находится на пике своей активности. По мере изучения данной
инфекции появляются новые и оптимизируются существующие методы диагностики.
В настоящее время вопросы выработки антител против разнообразных антигенов
SARS-CoV-2 интенсивно исследуются для понимания основных механизмов развития
гуморального иммунитета и защитных функций антител.
Цель. Изучить динамику формирования и сохранения антител к трем основным антигенам вируса SARS-CoV-2 (S-, N-, M-белкам).
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 75 респондентов, перенесших инфекцию COVID-19 разной степени тяжести: легкая форма – 22 человека,
среднетяжелая – 26 человек, тяжелая форма течения заболевания – 20 человек. Контрольную группу составили 7 серонегативных сывороток, собранных от здоровых
волонтеров. Для подтверждения наличия антител к вирусу SARS-CoV-2 использованы коммерческие тест-системы производства Вектор-БЕСТ «SARS-CoV-2-IgG-ИФАБЕСТ» (Российская Федерация); «SARS-CoV-2-NP-ИФА-G», производитель РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (Республика Беларусь); а также вновь разработанный
иммуноферментный «home-made» лиа-тест, основу которого составляет нитроцеллюлозная мембрана с сорбированными S-, N-, M-антигенами вируса SARS-CoV-2.
Результаты. Через девять месяцев после перенесенного заболевания антитела
к S-антигену сохраняются у 92,6% респондентов с легкой формой течения заболевания; по 100% – со средней и тяжелой. Серопозитивными по N-антигену остаются
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48,1%, 48% и 65% пациентов, перенесших COVID-19 в легкой, средней и тяжелой форме соответственно. Положительные пробы по М-белку составляют 26%, 44% и 55% с
возрастанием степени тяжести инфекции от легкой до тяжелой.
Заключение. Выработка антител к S-, N-, M-белкам вируса SARS-CoV-2 происходит
с учетом индивидуальных особенностей иммунной системы. К концу 9 месяцев наблюдения у респондентов со среднетяжелой и тяжелой формами течения коронавирусной инфекции антитела к S-белку сохраняются в 100% случаев. В отношении
N- и М-белков отмечается значительно меньшее количество выявленных серопозитивных респондентов (48%, 65% и 44%, 55% соответственно). Пациенты, перенесшие
инфекцию в легкой форме, сохраняют антитела к S-, N-, M-антигенам в 92,6%, 48,1%
и 26% случаев соответственно. Таким образом, наиболее длительно в организме человека персистируют антитела к S-белку вируса SARS-CoV-2, который, как правило,
является основным антигенным компонентом коммерческих тест-систем.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, структурные белки, иммунный ответ, лиа-тест,
антитела
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________

Introduction. The COVID-19 pandemic caused by highly contagious SARS-CoV-2
coronavirus is still at its peak. As this infection is being studied, new diagnostic methods
are emerging and existing ones are being optimized. The production of antibodies against
a variety of SARS-CoV-2 antigens is being intensively studied to understand the basic
mechanisms of humoral immunity and protective functions of antibodies.
Purpose. To study dynamics of formation and maintenance of antibodies to three main
antigens (S, N, M) of SARS-CoV-2 virus.
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Materials and methods. Seventy-five respondents with COVID-19 infection of different
severity took part in the study: mild form – 22 persons, moderate form – 26 persons,
severe form – 20 persons. Control group consisted of 7 seronegative sera collected from
healthy volunteers. To confirm the presence of antibodies to SARS-CoV-2 virus we used
commercial test-systems manufactured by Vector-BEST "SARS-CoV-2-IgG-ELISA-BEST"
(Russian Federation); "SARS-CoV-2-NP-ELISA-G" produced by Republican Scientific and
Practical Center of Epidemiology and Microbiology (Republic of Belarus); as well as newly
developed immunoassay "home-made" lia-test (a nitrocellulose membrane with applied
S, N, M antigens of SARS-CoV-2 virus).
Results. Nine months after the disease, antibodies to S antigen persisted in 92.6% of
respondents with a mild form of the disease, and in 100% of those with moderate and
severe forms. The N antigen remains seropositive in 48.1%, 48% and 65% of patients with
mild, moderate and severe COVID-19, respectively. Positive tests for M protein are 26%,
44%, and 55% with increasing severity of infection.
Conclusion. Production of antibodies to S-, N-, and M-proteins of SARS-CoV-2 virus occurs
with regard to individual characteristics of the immune system. By the end of 9 months
of follow-up, the respondents with moderate and severe forms of coronavirus infection
retained antibodies to S-protein in 100% of cases. For N- and M-proteins, significantly
fewer seropositive respondents were detected (48%, 65%, and 44% 55%, respectively).
Patients who had a mild form of infection retained antibodies to S, N, and M antigens
in 92.6%, 48.1% and 26% of cases, respectively. Thus, antibodies to S-protein of SARSCoV-2 virus, which, as a rule, is the main antigenic component of commercial test systems,
persist in the human body for the longest time.
Keywords: SARS-CoV-2, structural proteins, immune response, lia-test, antibodies

 ВВЕДЕНИЕ

В декабре 2019 г. были зарегистрированы первые случаи заражения людей вирусом SARS-CoV-2. Вирус вызывает респираторное заболевание, названное коронавирусной инфекцией COVID-19. В марте 2020 г. Всемирной организацией здравоохранения данной инфекции присвоен статус пандемии.
В настоящее время немаловажными аспектами изучения коронавирусной инфекции являются выявление антител, обеспечивающих защитный иммунитет, предотвращающий повторное инфицирование SARS-CoV-2, и определение длительности
сохранения иммунной защиты после перенесенного заболевания [1]. В литературе
достаточно широко представлены исследования, касающиеся изучения динамики
сохранения антител к двум основным антигенам – спайковому белку (S), нуклеокапсидному белку (N). На момент написания статьи крайне мало исследований, посвященных изучению иммунного ответа на мембранный гликопротеин (М) и одновременному выявлению антител к трем вирусным антигенам (M-, N-, S-белкам).
Вирусная частица SARS-CoV-2 содержит одноцепочечную несегментированную
РНК положительной полярности (+РНК). К основным антигенным элементам вируса
относятся нуклеиновая кислота и структурные белки: спайковый (S), нуклеокапсидный (N), мембранный гликопротеин (М) и белок оболочки (Е) [2].
«Лабораторная диагностика. Восточная Европа», 2022, том 11, № 4
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Белок S представляет собой трансмембранный гомотримерный гликопротеин,
размером 180 кДа, включающий 1273 аминокислотных остатка. Тримеры белка образуют так называемую корону, которая располагается вокруг вирусной частицы. Белок S состоит из субъединиц S1 и S2, при этом расщепление на границе S1/S2 сериновыми протеазами клетки-хозяина (TMPRSS2 или фурином) является обязательным
для проникновения вируса в клетку и слияния мембран. Этот белок является одним
из основных иммунодоминантных белков коронавирусов, индуцирующих иммунные
реакции хозяина [3].
N-белок – это фосфопротеин с молекулярной массой 49,5 кДа, содержащий
419 аминокислот. Он проникает в клетку хозяина вместе с вирусной РНК, необходим
для упаковки вирусного генома и образования капсида. Он также участвует в репликации РНК и транскрипции мРНК [4].
Трансмембранный гликопротеин (M-белок) включает 230 аминокислотных остатков, имеет молекулярную массу 25 кДа. Он связывается с нуклеокапсидом и участвует в сборке вируса. Белок М привлекает структурные белки (S, E и N) к месту сборки
вирусных частиц и участвует в процессе почкования, тем самым способствует размножению вируса [5].
Белок Е SARS-CoV-2 состоит из 75 аминокислотных остатков с молекулярной массой около 8 кДа. Он опосредует почкование и высвобождение потомков вируса; активирует инфламмасому хозяина, а также взаимодействует с M- и N-белками, участвуя в сборке вируса и его экзоцитозе [6].
Потенциально каждый из четырех структурных белков может выступать в качестве антигена для выработки специфических антител.
В мире накоплен большой опыт по выявлению антител к вирусу SARS-CoV-2,
тем не менее недостаточно представлены научные исследования, которые описывают динамику сохранения антител одновременно к различным антигенам вируса.
Для диагностики перенесенной инфекции и оценки иммунологического ответа доступны различные серологические тесты [7]. Большинство из них основано на распознавании иммуноглобулинов G (IgG) и М (IgM) к нуклеопротеину (N) SARS-CoV-2,
спайковому белку (S) или его рецептор-связывающему домену (RBD), в то время как
крайне мало тестов, выявляющих IgG к М-антигену [8–12]. Количество исследований,
касающихся серологической реактивности одновременно против трех антигенов
SARS-CoV-2 в динамике, а также применения М-белка в серологических тестах, все
еще крайне мало. Одним из подходов, повышающих достоверность серологических
тестов, является расширение спектра тестируемых антигенов.
Учитывая серьезные медицинские, экономические и социальные последствия
этой пандемии, важно определить, насколько ослабевает иммунный ответ с течением времени к различным вирусным антигенам, достаточно ли остаточного количества антител для эффективной нейтрализации вируса, а также выявить наиболее
иммуногенные антигены вируса SARS-CoV-2 и «долгоживущие» антитела для разработки качественных серологических тестов и эффективных вакцин.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить динамику формирования и сохранения антител к трем основным антигенам вируса SARS-CoV-2 (S-, N-, M-белкам).
396

НА ПЕРВУЮ

"Laboratory Diagnostics. Eastern Europe", 2022, volume 11, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Микробиология и вирусология
Microbiology and Virology

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 75 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет,
перенесшие инфекцию COVID-19 разной степени тяжести: легкая форма была
у 22 человек (29,3%), среднетяжелая форма – 26 человек (34,7%), тяжелая форма –
20 человек (26,7%). Контрольную группу составили 7 серонегативных сывороток,
собранных от здоровых волонтеров. Биологический материал использовался с информированного согласия пациента. Подтверждением перенесенной инфекции
являлись результаты положительного ПЦР-теста назофарингеальных образцов респондентов, участвующих в исследовании. Всего за период декабрь 2020 года – сентябрь 2021 года были собраны 288 образцов крови. Сыворотка крови отделялась
центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 мин, затем инактивировалась
при 56 °С полтора часа.
Для идентификации IgG к спектру белков (S, N, M) вируса SARS-CoV-2 в сыворотке
крови использовали иммуноферментный «home-made» лиа-тест (рекомбинантные
белки, кодирующие вирусные антигены, наносились на нитроцеллюлозную мембрану (0,22 мкм) и инкубировались с сывороткой крови). Интерпретация полученных
результатов проводилась в соответствии с наличием/отсутствием специфически
окрашенных полос преципитации в области нанесения соответствующих антигенов
вируса SARS-CoV-2. Внутренним контролем, оценивающим работу компонентов серологической реакции и специфичность конъюгата, служила сыворотка крови условно здорового человека, нанесенная на нитроцеллюлозную мембрану.
Для исследования сыворотка крови пациентов была разведена в соотношении
1:100.
В качестве антигенов, нанесенных на мембрану, использовались рекомбинантные белки: S-белок (BEI Resources, США, экспрессированный в клетках насекомых),
М-белок (Fitzgerald, США, система экспрессии E. coli), N-белок (Thermo Fisher Scientific,
США, система экспрессии HEK293).
Для подтверждения наличия антител к вирусу SARS-CoV-2 в биологических образцах были использованы коммерческие тест-системы производства Вектор-БЕСТ
«SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» (Российская Федерация), где в качестве антигена использовался S-белок, антигенным компонентом тест-системы «SARS-CoV-2-NPИФА-G» производства РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (Республика Беларусь) служил N-белок. Исследования проводились в соответствии с инструкциями
производителя тест-систем.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С начала развития пандемии коронавирусной инфекции разработан широкий
ассортимент тест-систем для выявления антител к SARS-CoV-2. В качестве основных
антигенов в этих тест-системах, как правило, используются фрагменты рекомбинантных S-, N-белков, экспрессируемых в различных системах (E. coli, клетки насекомых,
дрожжи и др.). Тест-системы для выявления М-антигена коммерчески малодоступны.
Малоизученными остаются вопросы, которые касаются определения наличия и сохранения с течением времени антител одновременно к трем вирусным антигенам
SARS-CoV-2 (М-, N-, S-белку) у каждого отдельного пациента. Для унификации условий проведения исследования и выполнения поставленных задач был разработан
и использован «home-made» лиа-тест. Данный тест основан на выявлении полос
«Лабораторная диагностика. Восточная Европа», 2022, том 11, № 4
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преципитации антиген-антитело на нитроцеллюлозной мембране с предварительно нанесенными рекомбинантными вирусными белками. Тест валидировали по результатам выявления антител к S- и N-белкам с использованием иммуноферментных
коммерческих тест-систем (см. «Материалы и методы»). Разработанный лиа-тест,
включающий три антигена, обнаруживал специфические антитела в 100% случаев
по каждому отдельно взятому антигену и позволил увеличить выявляемость антител
за счет расширения спектра исследуемых антител к различным антигенам.
Наличие одновременно трех антигенов (M-, N-, S-белок) на нитроцеллюлозной
мембране при исследовании сыворотки крови каждого отдельного пациента позволяет с высокой долей вероятности корректно учесть серопозитивный/серонегативный статус пациента.
В связи с индивидуальными особенностями ответа иммунной системы на вирусную инфекцию динамика появления и сохранения антител к различным антигенам
отличается у исследуемых пациентов.
На рис. 1 представлены репрезентативные результаты наличия спектра антител к
M-, N-, S-белку вируса SARS-CoV-2 у отдельно взятого пациента через 3, 6, 9 месяцев
после перенесенной внебольничной пневмонии (А) и отсутствие антител в отрицательном образце, взятом до начала возникновения пандемии COVID-19. Учет результатов производили, убедившись в выполнении критериев приемлемости (наличие
полосы преципитации АГ-АТ в области нанесения белков внутреннего контроля и
отсутствие полос преципитации в области нанесения антигенов M, N, S вируса SARSCoV-2 в отрицательном образце).

М-белок

N-белок

S-белок
Внутренний
контроль
А

B

Рис. 1. Выявление антител к M-, N-, S-белку вируса SARS-CoV-2 у отдельного пациента после
перенесенной коронавирусной инфекции (А) и в отрицательном образце (B)
Примечания: стрип № 1 – через 3 месяца после перенесенной коронавирусной инфекции; стрип № 2 – через 6 месяцев;
стрип № 3 – через 9 месяцев.

Fig. 1. Detection of antibodies to M-, N-, and S-proteins of the SARS-CoV-2 virus in an individual patient
after coronavirus infection (A) and in negative sample (B)
Notes: strip No. 1 – 3 months after the coronavirus infection; strip No. 2 – after 6 months; strip No. 3 – after 9 months.
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В исследуемом образце пациента, перенесшего COVID-19 в среднетяжелой форме, в области нанесения рекомбинантных М-, N-, S-белка прослеживаются четкие
полосы преципитации. Так как количество нанесенного антигена одинаково на всех
стрипах, следует отметить повышение количества антител к М-белку (увеличение
интенсивности окраски полосы преципитации) с течением времени. В данном образце присутствуют антитела ко всем трем антигенам одновременно.
На рис. 2 представлены результаты исследования отдельных респондентов с различными комбинациями выявляемых антител и их динамики с использованием иммуноферментного лиа-теста.
У респондента № 1 (нулевой этап исследования, ПЦР-тест отрицательный, группа
контроля) на первом этапе взятия образца сыворотки крови (через 3 месяца) обнаружены антитела только к S-белку вируса, при этом на 2-м и 3-м этапе антитела обнаруживались уже к двум антигенам: S- и N-белку. Антитела к M-белку не определялись и/или имели следовые количества к 6-му и 9-му месяцу от начала исследования.
Наличие антител к S- и N-антигену подтверждены с использованием коммерческих
тест-систем.
Респондент № 2 отнесен к группе с легкой формой течения инфекции. Первый и
второй этап – обнаружены антитела только к одному антигену (S-белок), на третьем
этапе (9 месяцев с момента начала исследования) – антитела определялись ко всем
трем белкам. При этом интенсивность окраски полос указывает на достаточно высокий уровень антител.
Респондент № 3 – легкая форма течения коронавирусной инфекции. Первый образец сыворотки крови серонегативен в отношении всех трех белков, в динамике

М-белок
N-белок
S-белок
Внутренний
контроль
№ 1 (З, 6, 9 месяцев)

№ 2 (З, 6, 9 месяцев)

№ 3 (З, 6, 9 месяцев)

Рис. 2. Результаты выявления антител к M-, N-, S-белку (сверху вниз) вируса SARS-CoV-2
у респондента группы контроля (№ 1), респондентов с легкой формой течения инфекции (№ 2 и № 3)
через 3, 6, 9 месяцев с момента начала исследования
Fig. 2. Results of detection of antibodies to M-, N-, and S-protein (from top to bottom) of SARS-CoV-2
virus in the respondent of the control group (№ 1) and respondents with mild form of infection
(№ 2 and № 3) in 3, 6, and 9 months after the start of the study
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через 3 месяца, на втором этапе взятия материала, обнаружены антитела только к
S-белку, которые сохранялись на протяжении последующего периода наблюдения.
Антитела против антигенов N и M не выявлялись на протяжении всего периода наблюдения.
Таким образом, спектр антигенов, к которым индуцируется выработка специфических антител в ходе вирусной инфекции, для каждого индивидуального организма
имеет свои особенности. Тем не менее из представленных результатов можно сделать вывод, что в большинстве случаев выявляются антитела против S-вирусного
антигена. Разработанный «home-made» лиа-тест с сорбированными на нитроцеллюлозной мембране рекомбинантными белками позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью выявлять антитела одновременно к трем вирусным белкам,
что дает возможность проследить динамику появления антител к различным антигенам, а также выявить особенности ответа иммунной системы каждого отдельного
пациента на спектр исследуемых антигенов.
Данным методом исследованы образцы сыворотки крови 75 респондентов. На
первоначальном этапе была сформирована контрольная группа в количестве 7 человек. В нее вошли респонденты, у которых в течение 1–3 месяцев до включения в
испытание не было признаков ОРВИ, а ПЦР-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным.
Однако уже после первого этапа исследования у лиц данной группы выявлялись
антитела по меньшей мере к одному из трех вирусных белков. В результате было
принято решение отнести данных респондентов в группу легкой формы течения заболевания, а группу контроля считать условной. Таким образом, распределение испытуемых по форме течения COVID-19 было следующим: легкая форма – 29 человек
(38,7%), среднетяжелая форма – 26 человек (34,7%), тяжелая форма течения заболевания – 20 человек (26,7%). Более 60,0% респондентов с легкой формой течения
коронавирусной инфекции составили лица до 40 лет, в то время как в группе лиц с
тяжелой формой течения заболевания более 75,0% составляли респонденты старше
50 лет. Таким образом, отмечена положительная корреляция между тяжестью заболевания и возрастом заболевших.
Появление антител у лиц контрольной группы может быть объяснено пиком
подъема заболеваемости COVID-19 в январе-феврале 2021 г. в начальный период
проведения исследования. Анкетирование респондентов показало, что большая
часть из них перенесла заболевание в бессимптомной форме. За период наблюдения сменилась циркуляция различных вариантов вируса.
У респондентов, образцы сывороток крови которых были получены через 3 месяца после перенесенной коронавирусной инфекции, отмечается высокий процент
серопозитивности в отношении S-белка. У лиц, перенесших инфекцию COVID-19 в
легкой форме, процент положительных проб составил 92,6%, в случае средней и тяжелой форм течения заболевания антитела к S-белку были выявлены у 100% респондентов.
В отношении M- и N-белка наблюдается положительная корреляция между тяжестью заболевания и содержанием антител. Однако в отличие от S-белка удельный
вес серопозитивных лиц в отношении N- и M-белка вируса значительно ниже и составляет 44,4% и 40,7% у пациентов с легкой, 64,0% и 60,0% – со средней и 80,0% и
65% – с тяжелой формами заболевания соответственно.
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В динамике через 6 месяцев с момента начала исследования антитела к S-белку
сохранялись практически у всех респондентов (96,3% лиц, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме, 100% респондентов со среднетяжелой и тяжелой формами течения инфекции COVID-19). В отношении N- и M-белка стоит отметить тенденцию к снижению процента серопозитивных лиц. Так, у респондентов,
перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме, процент выявления IgG
к N-белку снизился с 44,4% через 3 месяца после выздоровления до 33,3% через
6 месяцев. Аналогичная тенденция наблюдалась и в группе респондентов со средним (64,0% через 3 месяца и 60,0% через 6 месяцев) и тяжелым (80,0% и 55,0% через
3 и 6 месяцев соответственно) течением инфекции. Процент выявляемости антител к
М-белку вируса у респондентов с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции через 3 и через 6 месяцев после перенесенной инфекции не изменился (65,0%),
что свидетельствует о выраженных антигенных свойствах данного белка и способности вызывать напряженный иммунный ответ даже спустя 6 месяцев.
Третий этап исследования (9 месяцев после перенесенной коронавирусной
инфекции) характеризовался стабильно высоким показателем наличия антител к
S-белку вируса SARS-CoV-2 (92,6% – в группе с легким течением заболевания, и 100%
респондентов со среднетяжелой и тяжелой формами). Стоит отметить возникновение тенденции к повторному росту серопозитивных образцов в отношении N-белка
у пациентов с тяжелой и легкой формами заболевания, его снижению – у среднетяжелых пациентов.

Рис. 3. Оценка динамики сохранения антител к M-, N-, S-белку вируса SARS-CoV-2 у респондентов,
которые участвовали во всех трех этапах забора сыворотки крови
Fig. 3. Evaluation of the dynamics of antibody preservation to M-, N-, and S-protein of SARS-CoV-2 virus
in respondents who participated in all three stages of serum sampling
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В отношении М-белка отмечалось незначительное возрастание серопозитивных
проб у пациентов со среднетяжелой формой течения заболевания, что по времени
совпадало с новым подъемом заболеваемости COVID-19, при этом снижение количества таких проб наблюдалось у пациентов с легкой и тяжелой формами течения заболевания, что указывает на снижение напряженности иммунного ответа к М-белку
у испытуемых к концу периода наблюдения (рис. 3).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных результатов установлено, что выработка антител к
спектру вирусных антигенов (S-, N-, M-белкам) после перенесенной коронавирусной
инфекции происходит с учетом индивидуальных особенностей иммунной системы.
К периоду завершения наблюдений серопозитивный статус одновременно к 3 антигенам наблюдался у 40% тестируемых с тяжелой формой течения заболевания, 30,8% –
со средней и 20,7% – с легкой. Стоит отметить, что вне зависимости от степени тяжести течения заболевания не было выявлено ни одного образца, содержащего антитела исключительно к М-антигену. Чаще определялись респонденты, серопозитивные
в отношении S- и/или N-белков. Эти данные еще раз подтверждают обоснованность
использования S- и N-белков в качестве основных антигенов для серологической
диагностики COVID-19.
Изучение динамики сохранения антител осуществлялось на протяжении 9 месяцев. За этот период установлено, что у респондентов со среднетяжелой и тяжелой
формами течения коронавирусной инфекции антитела к S-белку сохраняются в 100%
случаев, у пациентов с легкой формой данный показатель незначительно снижается
(92,6%), в отличие от пациентов, имеющих положительный статус относительно наличия N- и М-белков. В отношении данных белков изначально отмечается значительно меньшее количество выявленных серопозитивных респондентов. К 6 месяцам
после перенесенной коронавирусной инфекции количество лиц, серопозитивных
в отношении M- и N-белков, снижается. Однако стоит отметить, что на третьем этапе исследования (9 месяцев после перенесенной инфекции COVID-19) наблюдалась
тенденция к повторному росту серопозитивных образцов относительно наличия Mи N-белков, что по времени совпадало с новым подъемом заболеваемости COVID-19.
Таким образом, наиболее длительно в организме человека персистируют антитела к
S-белку вируса SARS-CoV-2, которые, как правило, являются основным антигенным
компонентом коммерческих тест-систем. Серопозитивность к М-белку у пациентов
с тяжелой формой инфекции сохраняется на достаточно высоком уровне (55–65%) и
сопоставима с уровнем положительных проб для N-белка.
_________________________________________________________________________________________________
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Введение. Заболевание COVID-19 часто протекает тяжело и является причиной
летальных исходов. Известно, что основным путем передачи коронавируса 2-го
тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2) является воздушно-капельный. Исследования показали, что до 25% людей из групп риска с тяжелыми
вирусными респираторными заболеваниями приобретают вторичные бактериальные инфекции. Сообщалось, что у этих людей были суперинфекции и коинфекции
с SARS-CoV-2. У пациентов на фоне COVID-19 выявлялись многочисленные возбудители оппортунистических инфекций, включая основных бактериальных возбудителей, ответственных за инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Распространенность, частота и характеристики бактериальных агентов, выделяемых у
пациентов во время пандемии COVID-19, недостаточно изучены и рассматриваются
как значительный пробел в знаниях. Поэтому представлялось целесообразным провести сравнительный анализ изменений структуры бактериальных этиологических
агентов у госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии пациентов до и во время пандемии COVID-19.
Цель. Изучить структуру выделяемых от госпитализированных пациентов оппортунистических бактериальных агентов и оценить особенности влияния пандемии
COVID-19 на изменения частоты и характеристики основных возбудителей оппортунистических инфекций.
Материалы и методы. Бактерии выделены и идентифицированы классическим
бактериологическим методом с применением пестрых биохимических рядов, тестсистем для идентификации, а также с использованием автоматического гемокультиватора, микробиологического анализатора и масс-спектрометра. В анализ включены данные из базы WHONET централизованной микробиологической лаборатории
г. Минска по результатам исследования проб крови и респираторных образцов от
взрослых госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии
пациентов. Сравнительный анализ структуры этиологических агентов проведен поквартально за 2 равнозначных временных периода. Любые бактерии, обнаруженные
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из источников, не относящихся к дыхательным путям или кровотоку, были исключены.
Данные из отделений реанимации и интенсивной терапии были проанализированы
отдельно от данных других отделений.
Результаты. Изучены результаты респираторных проб и проб крови 52 530 пациентов. Проведен сравнительный анализ структуры микроорганизмов, выделенных из
33 539 образцов (63,8%, CI95% 63,6–64,0). Изоляты, отнесенные к оппортунистическим
бактериальным патогенам, выделены из проб 20 053 пациентов (59,8%, CI95% 59,5–
61,1). Установлено, что во время пандемии COVID-19 в 2,6 раза возросло количество
пациентов, у которых исследованы пробы крови, и в 1,8 раза – с исследованием респираторных образцов. Наиболее часто выделяемым как из крови (до пандемии –
20,2% (CI95% 19,0–21,4), во время пандемии – 19,9% (CI95% 19,3–20,5)), так и из респираторных образцов (до пандемии – 39,0% (CI95% 38,0–40,0) и 40,6% (CI95% 39,9–41,3) во
время пандемии) изолятом являлась K. pneumoniae. При этом структура бактериальных агентов изменилась за счет увеличения частоты неферментирующих грамотрицательных бактерий. Так, в 1,8 раза увеличилась частота A. baumannii, выделенных
из крови, и в 1,3 раза – из респираторных образцов. Для K. pneumoniae установлено нарастание частоты устойчивости в отношении пенициллинов, цефалоспоринов
3-го и 4-го поколений, карбапенемов, фторхинолонов, колистина, тетрациклина, тигециклина; для A. baumannii, выделенных из крови, – к гентамицину, тобрамицину,
колистину, а из респираторных образцов – к имипенему, меропенему, тетрациклину
во время пандемии.
Заключение. Установлено нарастание частоты выделения грамотрицательных патогенов. Косвенно подтверждено, что коинфицирование и/или суперинфицирование
K. pneumoniae и A. baumannii и другими оппортунистическими бактериями, которые
характеризуются множественной устойчивостью к антибактериальным препаратам,
может увеличивать риски тяжелого течения основного заболевания и летальных
исходов. Для профилактики вторичных бактериальных инфекций у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии, в том числе с диагнозом COVID-19, требуется совершенствование профилактических программ, практик инфекционного
контроля и систем управления антибиотикотерапией.
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, респираторные образцы и кровь, оппортунистические бактериальные инфекции, коинфекции, госпитализированные пациенты, отделения реанимации и интенсивной терапии
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________

Introduction. The COVID-19 infection caused by SARS-CoV-2 is often severe and can
lead to fatal outcomes. It is known that the main route of transmission of severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is airborne. Studies revealed that up to
25% of subjects from at-risk groups who have been affected by severe viral respiratory
infections acquired secondary bacterial infections. These individuals have been reported
to have superinfections and co-infections with SARS-CoV-2. Numerous opportunistic
infections have been identified in patients with COVID-19, including the major bacterial
pathogens responsible for healthcare-associated infections. The prevalence, frequency,
and characteristics of bacterial agents isolated in patients during the COVID-19 pandemic
are poorly understood and are considered to be a significant gap in knowledge. Therefore,
it seemed appropriate to perform a comparative analysis of changes in the structure of
bacterial etiological agents in patients hospitalized in intensive care units before and
during the COVID-19 pandemic.
Purpose. To review research and to study the structure of opportunistic bacterial agents
isolated in hospitalized patients and to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic
impact on changes in incidence and characteristics of the main opportunistic infectious
agents compared to the same period before the pandemic.
Materials and methods. Bacteria were isolated and identified by conventional
bacteriological methods using a variety of biochemical series, test systems for
identification, as well as with the use of an automatic hemocultivator, a microbiological
analyzer, and a mass spectrometer. The analysis includes data from the WHONET database
of the centralized microbiological laboratory of the city of Minsk regarding the test results
of blood and respiratory samples from adult patients hospitalized in intensive care units.
A comparative analysis of the structure of etiological agents was carried out quarterly for
two equal time periods. It’s important to note that any bacteria detected from sources
other than the respiratory tract or bloodstream was excluded from this data. In addition,
all the data received from the intensive care units (ICUs) were analyzed apart from data
obtained in other units.
Results. The results of respiratory and blood samples of 52,530 patients have been
analyzed. A comparative analysis of the structure of microorganisms isolated from 33,539
samples (63.8%, CI95% 63.6–64.0) was performed. In addition, isolates classified as of
opportunistic bacterial pathogens were identified in samples of 20,053 patients (59.8%,
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CI95% 59.5–61.1). It was found that during the COVID-19 pandemic there was a 2.6–fold
increase in the number of patients with blood samples tested and a 1.8–fold increase in
the number of patients with respiratory specimens tested. The most frequent isolate from
both blood samples (pre-pandemic 20.2% (CI95% 19.0–21.4) and 19.9% (CI95% 19.3–20.5)
during the pandemic) and respiratory specimens (pre-pandemic 39.0% (CI95% 38.0–40.0)
and 40.6% (CI95% 39.9–41.3) during the pandemic) was K. pneumoniae. At the same time,
the structure of bacterial agents was modified due to increasing prevalence of nonfermenting gram-negative bacteria. Thus, the frequency of A. baumannii isolated from
blood samples increased by 1.8 times, and those isolated from respiratory specimens by
1.3 times. For K. pneumoniae an increase in resistance frequency against penicillins, 3rdand 4th-generation cephalosporins, carbapenems, fluoroquinolones, colistin, tetracycline,
and tigecycline was established; for A. baumannii isolated from blood samples an increase
in resistance frequency against gentamicin, tobramycin, and colistin was revealed, and for
those from respiratory specimens an increase in resistance frequency against imipenem,
meropenem, and tetracycline was revealed during the pandemic.
Conclusion. An increase in frequency of isolation of gram-negative pathogens was
established. It was indirectly confirmed that co-infection and/or superinfection with
K. pneumoniae and A. baumannii and other opportunistic bacteria characterized by
multiple resistance to antibacterial drugs, could increase the risks of severe course of
underlying disease and lead to lethal outcomes. Prevention of secondary bacterial
infections in ICU patients, including those diagnosed with COVID-19, requires an
improvement in prevention programs, infection control practices and antibiotic therapy
management systems.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, respiratory and blood samples, opportunistic bacterial
infections, co-infections, hospitalized patients, intensive care units

 ВВЕДЕНИЕ

Пандемия COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, вспышка заболеваемости
которым отмечена в Китае в декабре 2019 г., является глобальной проблемой не
только в связи с ее прямым воздействием на здоровье людей, но и в связи с тем, что
существует высокий риск присоединения бактериальных инфекций у таких пациентов. Известно, что бактериальные патогены обычно выявляются при острых вирусных инфекциях дыхательных путей, например при гриппе, и являются важной причиной заболеваемости и смертности, что требует быстрой их диагностики и адекватной антибиотикотерапии [1–3]. У пациентов с тяжелым течением гриппа в 20–30%
случаев выявлялась бактериальная инфекция [3, 4], это коррелировало с большей
тяжестью заболевания, большим использованием ресурсов здравоохранения и повышенным риском смерти [5].
Распространенность, частота и характеристики бактериальных патогенов у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, активно изучаются в различных странах и на
различных континентах, и данные вопросы рассматриваются как важный элемент
знаний не только для лечения пациентов с COVID-19, но и для понимания тех изменений, которые произошли с патогенами во время пандемии [6–8].
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Следует отметить, что в 2021 г. ВОЗ выпустила руководство, запрещающее антибактериальную терапию или профилактику у пациентов с легкой и средней степенью течения COVID-19, за исключением случаев, когда имеются клинические признаки бактериальной инфекции [9]. Тем не менее ряд авторов анализируют чрезмерное
использование антибиотиков во время пандемии COVID-19 [10, 11]. Более полные
данные о распространенности бактериальных патогенов необходимы для поддержки надлежащего клинического ведения и политики управления противомикробными препаратами во время и после пандемии COVID-19 [12, 13].
В этом исследовании была использована информация из базы данных WHONET
централизованной микробиологической лаборатории г. Минска для анализа и сравнения структуры бактериальных патогенов, выделенных из крови и респираторных
образцов госпитализированных взрослых пациентов с различными диагнозами, в
том числе с диагнозом «пневмония» и с положительным результатом тестирования
на SARS-CoV-2, в период до начала возникновения случаев COVID-19 в Республике
Беларусь и в период пандемии COVID-19.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить особенности влияния пандемии COVID-19 в г. Минске на структуру выделяемых от госпитализированных пациентов оппортунистических бактериальных
агентов и оценить изменения частоты их встречаемости в разбивке по кварталам
за 2 равнозначных временных периода: с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2021 г. и с
1 июля 2018 г. по 31 марта 2020 г. – аналогичный период до пандемии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование охватывало период в три с половиной года – с июля 2018 г. по декабрь 2021 г. Данные результатов микробиологических исследований восьми многопрофильных организаций здравоохранения стационарного типа г. Минска, в которых в основном и осуществлялось лечение пациентов с COVID-19 с начала пандемии,
были включены в исследование. Для данных стационаров исследования проводились централизованно в микробиологической лаборатории Минского центра гигиены и эпидемиологии. В анализ включены данные по результатам исследования проб
крови и респираторных образцов от взрослых (старше 18 лет) госпитализированных
пациентов с различными диагнозами, в том числе COVID-19.
Проведен сравнительный анализ структуры микроорганизмов, выделенных из
респираторных образцов (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, бронхиальный и
трахеальный аспират и др.) классическим бактериологическим методом и крови с
использованием автоматического гемокультиватора «BacT/ALERT 3D» (bioMérieux,
Франция) и флаконов с активированным углем BacT/ALERT FA, FN, PF. Посев крови во
флаконы и инкубацию проводили в соответствии с инструкциями производителей.
Идентификация изолятов выполнена с применением пестрых биохимических рядов,
тест-систем для идентификации, в том числе коммерческих тест-систем API 20E для
энтеробактерий и API 20NE для грамотрицательных неферментирующих бактерий
(bioMérieux, Франция), и/или с использованием автоматического микробиологического анализатора «VITEK 2 Compact», масс-спектрометра «VITEK VS» (bioMérieux,
Франция).
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Сравнительный анализ структуры этиологических агентов проведен поквартально за 2 равнозначных временных периода: до начала пандемии COVID-19 – с 1 июля
2018 г. по 31 марта 2020 г. и в период пандемии COVID-19 – с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2021 г. Любые бактерии, обнаруженные из источников, не относящихся к дыхательным путям или кровотоку, были исключены.
Данные из отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) были проанализированы отдельно от терапевтических отделений, которые образовали из группы
отделений терапевтического профиля. В исследование не включены также данные
о бактериях, выделяемых от пациентов из хирургических отделений и отделений
родовспоможения. В течение каждого периода оценки – квартала – определялось
количество выделенных изолятов. Анализ был стратифицирован по микроорганизму, типу отделения (терапевтические, ОРИТ) и типу образца (кровь, респираторные
пробы).
Статистический анализ
Ввод, статистическую обработку и анализ данных производили с помощью компьютерных программ Microsoft Excel (версия 7.0), Statistica 7.0. Вычисляли абсолютные и относительные значения, доверительные интервалы. Доверительные интервалы (CI95%) рассчитывались с использованием метода A. Wald, J. Wolfowitz, исправленного A. Agresti, B.A. Coull [14]. Оценка статистической значимости показателей
и различий рассматриваемых выборок производилась при уровне значимости не
ниже р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За анализируемый период были исследованы клинические пробы из респираторного тракта и крови от 52 530 пациентов, при этом в 33 539 образцах были выделены и идентифицированы культуры микроорганизмов (63,8%, CI95% 63,6–64,0).
Изоляты, отнесенные к оппортунистическим бактериальным патогенам, выделены
из проб 20 053 пациентов (59,8%, CI95% 59,5–61,1).
Выделенные и идентифицированные культуры от 13 486 пациентов (40,2%,
CI95% 40,0–40,4), не вошедшие в анализ, составили микроорганизмы, являющиеся
представителями нормальной микробиоты респираторного тракта (12,1%, CI95%
11,8–12,4), грибы рода Candida (27,7%, CI95% 27,3–28,1), различные роды и виды
семейства Streptococcaceae (25,8%, CI95% 25,4–26,2) и микроорганизмы из других
семейств (34,3%, CI95% 33,9–34,7). Сведения о группах микроорганизмов, выделенных из клинических проб респираторного тракта и крови за 3,5 года, представлены на рис. 1.
При анализе числа пациентов с микробиологическим исследованием клинических проб были выявлены достоверные различия в сравниваемых периодах (p<0,05)
(см. таблицу).
Установлено увеличение количества пациентов с исследованными пробами
крови и дыхательных путей в ОРИТ во 2-м периоде (с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2021 г.). Так, в 2,6 раза возросло количество пациентов, у которых были исследованы пробы крови, и в 1,8 раза увеличилось исследование респираторных
образцов (p<0,05). Также установлено увеличение в 1,2 раза количества пациентов
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Рис. 1. Число выделенных и идентифицированных культур микроорганизмов из клинических проб
дыхательных путей и крови (по оси x – абсолютное число проб с ростом первых изолятов вида)
Fig. 1. Number of isolated and identified microbial cultures from clinical respiratory and blood samples
(x-axis – absolute number of samples with growth of first isolates of a specie)
Количество пациентов ОРИТ и отделений терапевтического профиля с микробиологическим
исследованием образцов крови и дыхательных путей
Number of ICU patients and therapeutic departments with microbiological examination of blood
and respiratory samples
Тип отделения и исследуемой пробы
ОРИТ, кровь
ОРИТ, респираторные
Терапия, кровь
Терапия, респираторные
Всего

Количество пациентов с исследованными пробами
До пандемии COVID-19 Во время пандемии COVID-19
абс.
%
абс.
%
4461
27,9
11 551
72,1
3568
35,4
6511
64,6
4316
45,6
5153
54,4
11 273
66,4
5697
33,6
23 618
45,0
28 912
55,0

Всего
абс.
16 012
10 079
9469
16 970
52 530

с исследованными пробами крови в отделениях терапевтического профиля, однако число пациентов с исследованными пробами их дыхательных путей уменьшилось в 2 раза (p<0,05).
Наблюдаемое в 1,8 раза увеличение количества значимых изолятов во 2-м периоде обусловлено ростом оппортунистических бактериальных патогенов, которые выделялись из крови в 4 раза чаще, из дыхательных путей у пациентов ОРИТ – в 2,3 раза
чаще, а из крови у пациентов терапевтических отделений в период пандемии – в 1,5
раза чаще (p<0,05) (рис. 2).
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Рис. 2. Количество бактериальных изолятов из образцов крови и дыхательных путей
поквартально от госпитализированных пациентов ОРИТ и отделений терапевтического профиля
(по оси х – год и квартал изоляции, например, 2018КВ3 – 3-й квартал 2018 г.)
Fig. 2. Number of bacterial isolates from blood and respiratory samples, quarterly, from patients
hospitalized in ICU and therapeutic departments (x-axis – year and quarter of isolation)

Изучена структура микроорганизмов, выделенных из крови, у пациентов, госпитализированных в ОРИТ в период с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2021 г., и проведен
сравнительный анализ структуры бактериальных изолятов из образцов крови поквартально за 2 периода.
В первом периоде были исследованы клинические пробы крови от 4461 пациента, при этом в 1439 пробах были выделены и идентифицированы культуры микроорганизмов (32,3%, CI95% 31,6–33,0). Количество проб крови, исследуемых в период
пандемии, увеличилось в 2,6 раза. В этот период были исследованы гемокультуры от
11 551 пациента, при этом достоверно увеличилось число проб крови с обнаруженным ростом культур – 5518 (47,8% (CI95% 47,3–48,3); p<0,05).
Значительную часть положительных проб – 79,8% (CI95% 78,8–80,8) – в 1-м периоде
и 84,6% (CI95% 84,1–85,1) во 2-м составили эпидемически значимые изоляты бактерий,
являющиеся частыми этиологическими агентами оппортунистических инфекций
кровотока (p<0,05). Ведущими группами являлись: стафилококки – 54,4% (CI95% 53,0–
55,8) до пандемии и 43,1% (CI95% 72,4–43,8) во время пандемии COVID-19 (p<0,05);
энтерококки – 9,0% (CI95% 8,2–9,8) и 5,2% (CI95% 4,9–5,5) (p<0,05); неферментирующие
грамотрицательные бактерии – 12,1% (CI95% 11,2–13,0) и 29,0% (CI95% 28,3–29,7)
(p<0,05); энтеробактерии – 27,2% (CI95% 25,9–28,5) и 23,1% (CI95% 22,5–23,7) (p<0,05).
Спектр основных видов этиологических агентов изменился за счет неферментирующих грамотрицательных бактерий (рис. 3).
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Рис. 3. Количество бактериальных изолятов из образцов крови от госпитализированных
пациентов отделений интенсивной терапии и реанимации поквартально
Fig. 3. Number of bacterial isolates from blood samples of ICU patients, quarterly

Так, в 1-й период из крови не выделялись B. cepacia и было обнаружено всего
6 изолятов S. maltophilia, тогда как во время пандемии число изолятов S. maltophilia
составило 173, а B. cepacia – 223. Кроме того, с 10,6% (CI95% 9,7–11,3) в 1-м периоде до
18,9% (CI95% 18,3–19,5) во 2-м (в 1,8 раза) увеличилась частота встречаемости в гемокультуре ведущего этиологического агента из группы неферментирующих грамотрицательных бактерий – A. baumannii (p<0,05).
Частота выделения изолятов K. рneumoniae оставалась неизменно лидирующей
(p>0,05), составляя 20,2% (CI95% 19,0–21,4) до пандемии и 19,9% (CI95% 19,3–20,5) во время пандемии COVID-19. Также не выявлено различий в частоте обнаружения (p>0,05)
P. aeruginosa – 1,0% (CI95% 0,7–1,3) и 1,6% (CI95% 1,4–1,8) соответственно; E. faecalis – 3,6%
(CI95% 3,1–4,1) и 2,8% (CI95% 2,6–3,0); E. faecium – 2,8% (CI95% 2,3–3,3) и 2,4% (CI95% 2,2–2,6);
P. mirabilis – 1,5% (CI95% 1,1–1,9) и 1,6% (CI95% 1,4–1,8); S. hominis – 11,6% (CI95% 10,7–12,5)
и 12,5% (CI95% 11,0–13,0).
Снижение частоты встречаемости в структуре среди изолятов, выделяемых из крови во время пандемии, достоверно установлено для S. aureus – с 8,8%
(CI95% 8,0–9,6) до 3,0% (CI95% 2,8–3,2), S. epidermidis – с 22,1% (CI95% 20,9–23,3) до 18,3%
(CI95% 17,7–19,0), S. haemolyticus – с 11,9% (CI95% 11,0–12,8) до 9,4% (CI95% 9,0–9,8), E. coli –
с 5,5% (CI95% 4,8–6,2) до 1,6% (CI95% 1,4–1,6; p<0,05).
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Таким образом, установлено значительное увеличение исследований проб крови
пациентов ОРИТ во время пандемии COVID-19. Основным этиологическим агентом в
структуре инфекций кровотока как до, так и в период пандемии является Klebsiella
pneumoniae ss. рneumoniae. При этом структура эпидемически значимых изолятов
бактерий, выделенных из крови, изменилась за счет увеличения частоты обнаружения A. baumannii, B. cepacia и S. maltophilia и снижения выделения различных видов
стафилококков и E. coli.
Изучена структура микроорганизмов, выделенных из дыхательных путей, у пациентов, госпитализированных в ОРИТ в период с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2021 г.,
и проведен сравнительный анализ структуры этиологических агентов поквартально
за 2 временных периода.
В первом периоде были исследованы респираторные образцы (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, бронхиальный и трахеальный аспират и др.) от 3568 пациентов, при этом в 2405 пробах были выделены и идентифицированы эпидемически значимые микроорганизмы – 67,4% (CI95% 66,6–68,2). Во втором периоде исследованы
респираторные образцы от 6511 пациентов (увеличение в 1,8 раза), при этом достоверно возросло и число проб с выделением эпидемически значимых культур – 5533
(85,1% (CI95% 84,7–85,5; p<0,05)).
В структуре проб с ростом культур во время пандемии установлено достоверное
снижение частоты обнаружения грибов рода Candida – с 10,1% (CI95% 9,6–10,6) в 1-м
периоде до 6,9% (CI95% 6,6–7,2; p<0,05) во 2-м, а также стрептококков – с 8,0% (CI95%
7,5–8,5) в 1-м периоде до 3,2% (CI95% 3,0–3,4; p<0,05) во 2-м.
Ведущими группами микроорганизмов, выделенных и идентифицированных из
дыхательных путей, являлись: стафилококки – 15,5% (CI95% 14,8–16,2) до пандемии
и 12,8% (CI95% 12,4–13,2) во время пандемии COVID-19 (p<0,05); энтерококки – 4,5%
(CI95% 4,1–4,9) и 3,5% (CI95% 3,3–3,7; p<0,05); неферментирующие грамотрицательные
бактерии – 36,5% (CI95% 35,5–37,5) и 41,9% (CI95% 41,2–42,6; p<0,05); энтеробактерии –
43,5% (CI95% 42,5–44,5) и 41,9% (CI95% 41,2–42,6; p>0,05).
Спектр выделенных из респираторного тракта эпидемически значимых бактерий
у пациентов ОPИТ поквартально за 3,5 года представлен на риc. 4.
Основным этиологическим агентом, выделенным из респираторных образцов у
госпитализированных пациентов ОРИТ, как до, так и во время пандемии являлась
K. рneumoniae, частота выделения которой составляла от 39,0% (CI95% 38,0–40,0) в 1-м
периоде до 40,6% (CI95% 39,9–1,3; p>0,05) во 2-м периоде. Также не выявлено различий в частоте обнаружения S. aureus: в 1-м периоде – 9,0% (CI95% 8,4–9,6), во 2-м – 8,0%
(CI95% 7,6–8,4) (p>0,05).
С 22,1% (CI95% 21,3–22,9) в 1-м периоде до 29,3% (CI95% 28,7–30,0) во 2-м (в 1,3 раза,
p<0,05) увеличилась частота выделения A. baumannii из респираторных образцов.
Выделение изолятов S. maltophilia увеличилось с 0,8% (CI95% 0,6–1,0) в 1-м периоде
до 1,5% (CI95% 1,3–1,7) во 2-м (в 1,9 раза, p<0,05), S. haemolyticus – с 0,4% (CI95% 0,3–0,5)
до 2,2% (CI95% 2,0–2,4) (в 5,5 раза, p<0,05), E. faecium – с 0,9% (CI95% 0,7–1,1) до 1,4% (CI95%
1,2–1,6) (в 1,5 раза, p<0,05).
Снижение частоты встречаемости в структуре основных агентов, выделяемых
из респираторных образцов во время пандемии, установлено для P. aeruginosa – с
13,6% (CI95% 12,9–14,3) до 11,1% (CI95% 10,7–11,5; p<0,05); E. coli – с 4,4% (CI95% 4,0–4,8)
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Рис. 4. Количество бактериальных изолятов, выделенных из респираторных образцов
от госпитализированных пациентов ОРИТ, поквартально
Fig. 4. Number of bacterial respiratory isolates from of ICU patients, quarterly

до 1,3% (CI95% 1,1–1,5; p<0,05); E. faecalis – с 3,7% (CI95% 3,3–4,0) до 2,1% (CI95% 1,9–2,3;
p<0,05); S. epidermidis – с 6,2% (CI95% 5,7–6,7) до 2,5% (CI95% 2,3–2,7; p<0,05).
Проведен сравнительный анализ антибиотикорезистентности A. baumannii и
K. рneumoniae – лидирующих агентов, выделяемых из крови и респираторных проб.
Частота устойчивых штаммов A. baumannii, выделенных из крови, составляла в
отношении карбапенемов от 97,6% в 1-м периоде до 99,4% во время пандемии, аминогликозидов – от 66,7% до 87,7%, фторхинолонов – от 99,4% до 100%, колистина – от
0,7% до 4%, тигециклина – от 20,7% до 29,8% (рис. 5).
Установлено достоверное увеличение устойчивых изолятов A. baumannii, выделенных из крови, к гентамицину, тобрамицину и колистину во время пандемии.
Устойчивость изолятов A. baumannii из респираторных образцов характеризовалась высоким уровнем частоты как до, так и во время пандемии (рис. 6), однако во
2-м периоде установлено достоверное увеличение частоты изолятов, устойчивых к
имипенему, меропенему и тетрациклину.
Изоляты K. рneumoniae характеризовались высоким уровнем устойчивости к
подавляющему большинству антибиотиков при выделении как из образцов крови, так и из респираторных проб (рис. 7, 8). Установлены достоверные различия
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Рис. 5. Частота устойчивости штаммов A. baumannii, выделенных из крови пациентов ОРИТ
до и во время пандемии
Примечание: * различия достоверны, p>0,05.

Fig. 5. Frequency of resistance of A. baumannii strains isolated from blood samples of ICU patients
before and during the pandemic
Note: * differences are significant, p>0.05.

Рис. 6. Частота устойчивости штаммов A. baumannii, выделенных из респираторных образцов
пациентов ОРИТ до и во время пандемии
Примечание: * различия достоверны, p>0,05.

Fig. 6. Frequency of resistance of A. baumannii strains isolated from respiratory samples of ICU patients
before and during the pandemic
Note: * differences are significant, p>0.05.
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Рис. 7. Частота устойчивости штаммов K. рneumoniae, выделенных из крови пациентов ОРИТ
до и во время пандемии
Примечание: * различия достоверны, p>0,05.

Fig. 7. Frequency of resistance of K. рneumoniae strains isolated from blood samples of ICU patients
before and during the pandemic
Note: * differences are significant, p>0.05.

между уровнем устойчивости изолятов K. рneumoniae до пандемии и уровнем в период пандемии в отношении пенициллинов, цефалоспоринов 3-го и 4-го поколений,
карбапенемов, фторхинолонов, колистина, тетрациклина, тигециклина (характерен
рост уровня устойчивости во время пандемии c уровнем значимости p>0,05).
Частота устойчивости изолятов из респираторных образцов достоверно увеличилась в отношении цефтриаксона, цефотаксима, цефепима, имипенема, левофлоксацина, тетрациклина, колистина.
Таким образом, нарастание частоты выделения грамотрицательных патогенов,
характеризующихся множественной устойчивостью к антибактериальным препаратам, косвенно подтверждает, что присоединение вторичных инфекций, вызванных
ведущими бактериями-оппортунистами, может увеличивать риски тяжелого течения основного заболевания и летальных исходов.
Несмотря на доказанную значимость коинфекций в тяжести респираторных заболеваний, они недостаточно изучены во время крупных вспышек респираторных
инфекций. Так, показано, что во время пандемии COVID-19 у 50% умерших пациентов
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Рис. 8. Частота устойчивости штаммов K. рneumoniae, выделенных из респираторных образцов
пациентов ОРИТ до и во время пандемии
Примечание: * различия достоверны, p>0,05.

Fig. 8. Frequency of resistance of K. рneumoniae strains isolated from respiratory samples of ICU
patients before and during the pandemic
Note: * differences are significant, p>0.05.

с COVID-19 были вторичные бактериальные инфекции [15]. Хотя многие госпитализированные пациенты с COVID-19 получали антибиотики, нет информации о чувствительности выявленных микроорганизмов к противомикробным препаратам, а также
о типе и продолжительности антимикробного лечения. Необходимо больше данных
о коинфекциях, чтобы установить их значение в тяжести и смертности от COVID-19.
Диагностика коинфекций сложна. Микроорганизм может инфицировать пациента до вирусной инфекции, может быть агентом хронической инфекции или может
быть получен при оказании медицинской помощи. Кроме того, антибиотики широко
используются (74,5%) среди пациентов с COVID-19, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, что делает микробиологические исследования классическими бактериологическими посевами не всегда достаточно чувствительными.
Пациенты с COVID-19 находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких
в течение длительного времени, что повышает вероятность возникновения инфекций, связанных с пребыванием на аппарате [16]. Следовательно, необходима ранняя
диагностика коинфекций с использованием методов, способных выявлять широкий
спектр оппортунистических бактерий и определять резистентность к противомикробным препаратам, с последующим мониторингом развития инфекции. Чтобы
точно диагностировать и изучить коинфекцию при COVID-19, пациентов следует
начинать мониторировать при поступлении в отделения интенсивной терапии и
брать пробы на микробиологические исследования на протяжении всего течения
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болезни. Для профилактики коинфицирования и суперинфицирования у пациентов
отделений реанимации и интенсивной терапии, в том числе с диагнозом COVID-19,
требуется улучшение программ и практик инфекционного контроля и рационального управления антибиотикотерапией.

 ВЫВОДЫ

1. У пациентов ОРИТ во время пандемии COVID-19 (с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2021 г.) установлено достоверное увеличение (c уровнем значимости p>0,05)
количества исследованных проб крови в 2,6 раза и респираторных образцов
в 1,8 раза по сравнению с аналогичным временным периодом до пандемии
(с 1 июля 2018 г. по 31 марта 2020 г.).
2. Основным бактериальным агентом в структуре ведущих микробов-оппортунистов, выделенных из крови и респираторных образцов пациентов ОРИТ, как до,
так и в период пандемии является K. pneumoniae, частота встречаемости которой оставалась неизменной (p>0,05) (в структуре из проб крови: до пандемии –
20,2% (CI95% 19,0–21,4), во время пандемии – 19,9% (CI95% 19,3–20,5); из респираторных образцов: до пандемии – 39,0% (CI95% 38,0–40,0), во время пандемии – 40,6%
(CI95% 39,9–41,3)).
3. Частота ведущих бактерий-оппортунистов во время пандемии изменилась за
счет увеличения частоты обнаружения A. baumannii, B. cepacia и S. maltophilia.
Значительное снижение частоты выделения выявлено для S. aureus – с 8,8%
(CI95% 8,0–9,6) до 3,0% (CI95% 2,8–3,2; p<0,05) и E. coli – с 5,5% (CI95% 4,8–6,2) до 1,6%
(CI95% 1,4–1,6; p<0,05), выделенных из крови.
4. Во время пандемии COVID-19 достоверно установлены нарастание частоты встречаемости устойчивых штаммов K. pneumoniae, выделенных из крови и респираторных образцов, в отношении влияния на них пенициллинов, цефалоспоринов
3-го и 4-го поколений, карбапенемов, фторхинолонов, колистина, тетрациклина,
тигециклина и рост частоты устойчивости штаммов A. baumannii, выделенных из
крови, к гентамицину, тобрамицину, колистину, а из респираторных образцов – к
имипенему, меропенему, тетрациклину.
Использование полученных данных по патогенам, вызывающим вторичные инфекции, и их резистентности к противомикробным препаратам в условиях интенсивной терапии и реанимации будет способствовать формированию стратегии назначения антибиотиков и повышению эффективности систем оценки результативности
программ профилактики и инфекционного контроля.
_________________________________________________________________________________________________

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.

4.
5.

Esper F.P., Spahlinger T., Zhou L. Rate and influence of respiratory virus coinfection on pandemic (H1N1) influenza disease. J. Infect. 2011;63(4):260–
266. doi: 10.1016/j.jinf.2011.04.004
Klein E.Y., Monteforte B., Gupta A. The frequency of influenza and bacterial coinfection: a systematic review and metaanalysis. Influenza Other
Respir Viruses. 2016;10(5):394–403. doi: 10.1111/irv.12398
Rice T.W., Rubinson L., Uyeki T.M. Critical illness from 2009 pandemic influenza A virus and bacterial coinfection in the United States. Crit Care
Med. 2012;40(5):1487–1498. doi: 10.1097/CCM.0b013e3182416f23
Shah N.S., Greenberg J.A., McNulty M.C. Bacterial and viral co-infections complicating severe influenza: incidence and impact among 507 US
patients, 2013–14. J. Clin. Virol. 2016;80:12–19. doi: 10.1016/j.jcv.2016.04.008
Martín-Loeches I., Sanchez-Corral A., Diaz E. Community-acquired respiratory coinfection in critically ill patients with pandemic 2009 influenza
A(H1N1) virus. Chest. 2011;139(3):555–562. doi: 10.1378/chest.10-1396

418

НА ПЕРВУЮ

"Laboratory Diagnostics. Eastern Europe", 2022, volume 11, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Микробиология и вирусология
Microbiology and Virology
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Huttner B., Catho G., Pano-Pardo J.R. COVID-19: don’t neglect antimicrobial stewardship principles! Clin. Microbiol. Infect. 2020;26(7):808–810.
doi: 10.1016/j.cmi.2020.04.024
Michael J., Loman C.N., Bogaert D. Co-infections: potentially lethal and unexplored in COVID-19. Lancet Microbe. 2020;1(1):e11. doi: 10.1016/
S2666-5247(20)30009-4
Langford B.J., So M., Raybardhan S. Bacterial co-infection and secondary infection in patients with COVID-19: a living rapid review and metaanalysis. Clinical Microbiology and Infection. 2020;26:1622–1629. doi: 10.1016/j.cmi.2020.07.016
WHO. Clinical Management of COVID-19. 2021. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019 -nCoV-clinical-2021-1
Calderón-Parra J., Muiño-Miguez A., Bendala-Estrada A.D. Inappropriate antibiotic use in the COVID-19 era: Factors associated with inappropriate
prescribing and secondary complications. Analysis of the registry SEMI-COVID. PLoS ONE. 2021;16(5):e0251340. doi: 10.1371/journal.
pone.0251340
Langford B.J., So M., Raybardhan S. Antibiotic prescribing in patients with COVID-19: Rapid review and meta-analysis. Clin. Microbiol. Infect.
2021;27(4):520–531. doi: 10.1016/j.cmi.2020.12.018
Rawson T.M., Ming D., Ahmad R. Antimicrobial use, drug-resistant infections, and COVID-19. Nat Rev Microbiol. 2020;18(8):409–410. doi: 10.1038/
s41579-020-0395-y
Rawson T.M., Moore L.S.P., Zhu N. Bacterial and fungal co-infection in individuals with coronavirus: a rapid review to support COVID-19
antimicrobial prescribing. Clin Infect Dis. 2020;71(9):2459–2468. doi: 10.1093/cid/ciaa530
Wald A., Wolfowitz J. Confidence Limits for Continuous Distribution Functions. The Annals of Mathematical Statistics. 1939;10(2):105–118.
Zhou F., Yu T., Du R. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.
Lancet. 2020;395(10229):1054–1062. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3
Chen N., Zhou M., Dong X. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China:
a descriptive study. Lancet. 2020;395(10223):507–513. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7

«Лабораторная диагностика. Восточная Европа», 2022, том 11, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

419

К СОДЕРЖАНИЮ

https://doi.org/10.34883/PI.2022.11.4.003
УДК 616.98-022.6-078-097:578.834.1SARS-CoV-2:[616.61+616.36]-089.843

Амвросьева Т.В.1, Богуш З.Ф.1, Бельская И.В.1, Поклонская Н.В.1, Юденкова Т.В.1,
Калачик О.В.2, Комиссаров К.С.2, Чеботарева Т.К.2, Щерба А.Е.2, Фролова М.А.2
1
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии,
Минск, Беларусь
2
Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии,
Минск, Беларусь

Результаты сравнительных серологических
исследований по изучению характеристик
постинфекционного и поствакцинального
иммунитета к SARS-CoV-2 у реципиентов
почки и печени
Конфликт интересов: не заявлен.
Вклад авторов: идея, концепция, планирование и дизайн исследований, анализ результатов, редактирование – Амвросьева Т.В., Калачик О.В., Щерба А.Е., Комиссаров К.С.; проведение исследований, учет и оформление результатов, анализ
результатов, подготовка текста и иллюстраций – Богуш З.Ф., Бельская И.В., Поклонская Н.В., Юденкова Т.В.; сбор материала, анализ результатов – Чеботарева Т.К., Фролова М.А.
Подана: 29.06.2022
Принята: 14.11.2022
Контакты: labsanvir@gmail.com
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Введение. Иммунокомпрометированные лица, которыми являются реципиенты
почки и печени, относятся к группе высокого риска тяжелого течения COVID-19, что
объясняет особый интерес к этой категории пациентов в условиях высокой заболеваемости данной инфекцией и массовой вакцинации доступными вакцинами.
Цель. Изучение характеристик гуморального постинфекционного и поствакцинального иммунитета к SARS-CoV-2 у реципиентов почки и печени на основе качественного и количественного серотестирования.
Материалы и методы. Изучение особенностей постинфекционного иммунитета проводили в группе иммунокомпрометированных лиц (n=213). Группа включала реципиентов почки (n=177) и печени (n=26) с ПЦР-подтвержденным диагнозом
COVID-19. В группу по изучению поствакцинального иммунитета вошли реципиенты
почки (n=56) и печени (n=12), иммунизированные препаратами Спутник V (Россия)
или Vero Cell (Китай). В сравнительных исследованиях использовали простую рандомизированную выборку иммунокомпетентных переболевших COVID-19 пациентов
(n=163), соответствующую по возрастной и половой структуре группе обследуемых
реципиентов, а также удобную выборку иммунокомпетентных лиц, вакцинированных препаратами Спутник V (n=257) и Vero Cell (n=160). Серотестирование по обнаружению IgG к S- и N-белкам SARS-CoV-2 осуществляли методом ИФА. Достоверные
интервалы для пропорций рассчитывали по методу Вальда. Достоверность обнаруживаемых различий оценивали по методу χ2 (хи-квадрат).
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Результаты. В работе представлены данные сравнительного серологического тестирования переболевших COVID-19 реципиентов почки и печени. Установлено, что
частота выявления постинфекционных IgG к N- и/или S-белкам SARS-CoV-2 в группе
реципиентов почки составила 88,1%, в группе реципиентов печени – 91,3%, в группе иммунокомпетентных лиц – 91,7%. При этом доля серопозитивных к N-белку во
всех группах наблюдения была ниже, по сравнению с таковой к S-белку, с достоверной разницей в группе реципиентов почки (59,9% и 86,4% соответственно, p<0,001).
Общая динамика снижения доли серопозитивных лиц в период наблюдения до
12 месяцев от начала клинических проявлений инфекции в обеих группах реципиентов и в группе иммунокомпетентных лиц имела общие закономерности, однако
показатели серопревалентности по IgG к N-белку с течением времени (9–12 месяцев
от начала заболевания) достоверно различались и были гораздо более высокими в
группе иммунокомпетентных лиц (p<0,001). Несмотря на наличие общих закономерностей формирования постинфекционного антительного ответа, показатели серопревалентности к SARS-CоV-2 и длительности сохранения постинфекционных антител в группе реципиентов почки были несколько ниже, чем в группе реципиентов
печени и у иммунокомпетентных лиц.
Иммунологическая эффективность вакцинации (доля лиц с наличием поствакцинальных антител) в группе реципиентов почки оказалась достоверно ниже (p<0,001),
чем в группе иммунокомпетентных пациентов, как после иммунизации вакциной
Спутник V (68,0% и 98,8% соответственно), так и Vero Cell (58,1% и 95,0% соответственно). У реципиентов печени достоверных различий с иммунокомпетентными лицами
в показателях поствакцинального ответа выявлено не было.
Заключение. Полученные данные указывают на определенные различия в характеристиках постинфекционного и поствакцинального антительного ответа, обусловленные иммунным статусом пациентов.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, постинфекционный иммунитет, поствакцинальный иммунитет, антитело, вакцинация
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________

Introduction. Immunocompromised individuals, such as kidney and liver recipients, are
at high risk for a severe course of COVID-19, which explains the special interest in this
category of patients in conditions of high incidence of this infection and mass vaccination
with available vaccines.
Purpose. To study the characteristics of humoral post-infection and post-vaccination
immunity to SARS-CoV-2 in kidney and liver recipients based on qualitative and
quantitative serotesting.
Materials and methods. The study of characteristics of post-infection immunity was
carried out in the group of immunocompromised individuals (n=213) including kidney
(n=177) and liver (n=26) recipients with PCR confirmed COVID-19, while the study of
post-vaccination immunity was carried out in the group of kidney (n=56) and liver (n=12)
recipients immunized with Sputnik V (Russia) or Vero Cell (China). In comparative studies, a
simple randomized sample was used of immunocompetent patients who recovered from
COVID-19 (n=163), corresponding in age and gender to that of the recipients examined, as
well as a convenient sample of immunocompetent individuals vaccinated with Sputnik V
(n=257) and Vero Cell (n=160). Serotesting for the detection of IgG to S and N proteins of
SARS-CoV-2 was carried out by ELISA. Reliable intervals for proportions were calculated
using the Wald method. The significance of the detected differences was assessed by the
χ2 (chi-square) method.
Results. The paper presents data on comparative serological testing of kidney and liver
recipients recovered from COVID-19. The detection rate of post-infectious IgG to N and S
proteins of SARS-CoV-2 was found to be 88.1% in the group of kidney recipients, 91.3%
in the group of liver recipients, and 91.7% in the group of immunocompetent individuals.
At the same time, the proportion of N protein seropositive subjects in all groups of
422

НА ПЕРВУЮ

"Laboratory Diagnostics. Eastern Europe", 2022, volume 11, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Микробиология и вирусология
Microbiology and Virology
observation was lower in comparison with that to S protein, with a significant difference
in the group of kidney recipients (59.9% and 86.4%, respectively, p<0.001). The overall
dynamics of the decrease in proportion of seropositive individuals during the observation
period up to 12 months from the onset of clinical manifestations of infection in both
groups of recipients and in the group of immunocompetent individuals had common
patterns, however, seroprevalence rates for IgG to N protein significantly differed over
time (9–12 months from the onset of the disease) and were much higher in the group
of immunocompetent individuals (p<0.001). Despite the presence of general patterns of
post-infection antibody response formation, seroprevalence rates to SARS-CoV-2 and the
duration of post-infection antibody persistence were slightly lower in the group of kidney
recipients than in the group of liver recipients and in immunocompetent individuals. The
immunological efficacy of vaccination (the proportion of individuals with post-vaccination
antibodies) in the group of kidney recipients was significantly lower (p<0.001) than in the
group of immunocompetent patients after both Sputnik V (68.0% and 98.8%, respectively)
and Vero Cell (58.1% and 95.0%, respectively) immunization. In liver transplant recipients,
there were no significant differences with immunocompetent individuals in terms of postvaccination response.
Conclusion. The data obtained indicate certain differences in characteristics of postinfection and post-vaccination antibody response due to patients’ immune status.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, post-infection immunity, post-vaccination immunity,
antibody, vaccination

 ВВЕДЕНИЕ

Пациенты с иммуносупрессией имеют повышенный риск последствий контакта с
возбудителем COVID-19. В ряде клинических сообщений из Европы и США показатели летальности среди инфицированных SARS-CoV-2 реципиентов органов и тканей
составляют 23–28%, что значительно превышает летальность среди обычных пациентов с данной инфекцией (<5%) [1, 2]. Поэтому в условиях продолжающейся пандемии чрезвычайно актуальными являются исследования, направленные на изучение
постинфекционного иммунного ответа и оценку эффективности применяемой иммунопрофилактики среди иммунокомпрометированных лиц.
Опубликованные на сегодняшний день результаты немногочисленных исследований по проблеме постинфекционного гуморального иммунитета у реципиентов
почки и печени содержат весьма противоречивые данные об особенностях сероконверсии, связи тяжести течения инфекции с уровнями продукции анти-SARS-CoV-2
антител, кинетике их образования и длительности сохранения [3–6]. Практически
вся накопленная к настоящему времени информация о развитии поствакцинального
гуморального иммунитета касается мРНК-вакцин. Она свидетельствует о более низкой эффективности их использования для реципиентов по сравнению с таковой в
популяции в целом [7–10].
В Республике Беларусь до начала настоящих исследований системное изучение особенностей гуморального иммунитета к SARS-CoV-2 у реципиентов почки и
печени не проводилось. Данные, касающиеся сроков формирования и сохранения
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разных классов антител к возбудителю CОVID-19, а также напряженности и протективности гуморального иммунитета в условиях эпидемической заболеваемости
и применения доступных вакцинных препаратов для этой группы населения в нашей
стране практически отсутствуют.
В настоящей работе представлены характеристики гуморального постинфекционного и поствакцинального иммунитета к SARS-CoV-2 у реципиентов почки и печени, полученные в ходе проведенных серологических исследований.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение характеристик гуморального постинфекционного и поствакцинального иммунитета к SARS-CoV-2 у реципиентов почки и печени на основе качественного
и количественного серотестирования.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили с февраля 2021 г. по апрель 2022 г.
Изучение характеристик постинфекционного гуморального иммунного ответа
к SARS-CoV-2 осуществляли в группе реципиентов почки и печени (n=213) с ПЦРподтвержденным диагнозом COVID-19, находящихся под наблюдением в Минском
НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.
Изучение характеристик поствакцинального иммунитета проводили в группе
привитых реципиентов (n=68) после двухэтапной иммунизации векторной нереплицирующейся вакциной на основе аденовирусов человека Гам-КОВИД-Вак (Спутник V,
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, Россия) или инактивированной цельновирионной вакциной Vero Cell («Синофарм», Китай). В исследование были включены реципиенты почки и печени старше 18 лет, вакцинированные препаратами Спутник V или Vero Cell в
срок не ранее 3 месяцев после трансплантации.
Всего проанализировано 716 образцов венозной крови. Для оценки гуморального иммунного ответа на перенесенную инфекцию, а также для определения уровня поствакцинального иммунитета, сформированного на S-белок (включая RBD)
SARS-CоV-2, использовали наборы «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» и «SARS-CoV-2-IgG
количественный-ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», Россия). Определение IgG к N-белку коронавируса SARS-CoV-2 осуществляли с помощью наборов «N-CoV-2-IgG РS» (ФБУН
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Россия) и «SARS-CоV-2-IgGNP-ИФА-М, G» (РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Беларусь). Постановку иммуноферментного анализа (ИФА) выполняли в соответствии с инструкциями производителей.
В сравнительных исследованиях использовали простую рандомизированную
выборку иммунокомпетентных переболевших COVID-19 пациентов (n=163), соответствующую по возрастной и половой структуре группе обследуемых реципиентов, и удобную выборку иммунокомпетентных лиц, вакцинированных препаратами
Спутник V (n=257) и Vero Cell (n=160).
Достоверные интервалы для пропорций рассчитывали по методу Вальда.
Достоверность обнаруживаемых различий оценивали по методу χ2 (хи-квадрат).
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Таблица 1
Демографические характеристики групп реципиентов, участвовавших в серологическом
тестировании
Table 1
Demographic characteristics of the groups of recipients involved in serological testing
Доля реципиентов
почки, %

печени, %

переболевшие
COVID-19
(n=177)

привитые
вакциной
Спутник V
(n=25)

привитые
вакциной
Vero Cell
(n=31)

переболевшие
COVID-19
(n=23)

привитые
вакциной
Спутник V
(n=12)

привитые и
далее переболевшие
COVID-19
(n=13)

18–34 года

14,7

8,0

–

–

–

–

35–49 лет

41,8

36,0

48,4

21,7

10,0

15,4

50–64 года

35,6

32,0

35,5

60,9

40,0

53,8

Более 64 лет

7,9

24,0

16,1

17,4

50,0

13,8

Женщины

46,3

28,0

58,1

56,5

50,0

61,5

Мужчины

53,7

72,0

41,9

43,5

50,0

38,5

Параметр
оценки

Возраст

Пол

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В условиях осуществления массовой иммунизации против COVID-19 на фоне продолжающейся эпидемической заболеваемости для исследований были сформированы следующие группы иммунокомпрометированных лиц:
 реципиенты почки (n=177) и реципиенты печени (n=23) с ПЦР-подтвержденным
COVID-19, протекающим в легкой, среднетяжелой или тяжелой форме;
 реципиенты почки (n=25) и реципиенты печени (n=12), прошедшие иммунизацию вакциной Спутник V;
 реципиенты почки (n=31), прошедшие иммунизацию вакциной Vero Cell;
 привитые разными вакцинами реципиенты печени (n=13), далее перенесшие
COVID-19.
В табл. 1 представлены основные демографические характеристики каждой из
наблюдаемых групп.
Характеристики постинфекционного гуморального иммунитета у реципиентов почки и печени
В результате проведенных серодиагностических исследований было установлено, что частота выявления IgG к обоим белкам (S + N) SARS-CoV-2 у реципиентов
почки (n=173) составила 58,2%, IgG только к S-белку – 28,2%, только к N-белку –
1,7%. В группе реципиентов печени (n=23) IgG и к S-, и к N-белку обнаруживались у
73,9% обследованных, IgG только к S-белку – у 17,4%. Ни у одного из пациентов этой
группы присутствие IgG только к N-белку SARS-CoV-2 без их наличия к S-белку не отмечено (рис. 1).
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А

B

Рис. 1. Частота выявления анти-SARS-CoV-2 антител у реципиентов почки (А) и печени (B) к разным
белкам возбудителя COVID-19
Fig. 1. Frequency of detection of SARS-CoV-2 antibodies to different proteins of the COVID-19 pathogen
in kidney (A) and liver (B) recipients

Спустя 21 и более суток от начала появления клинических симптомов COVID-19
IgG к S- и/или N-белкам возбудителя обнаруживались у 88,1% [82,5%; 92,1%] реципиентов почки (рис. 2). Серопревалентность по IgG к S-белку составила 86,4% [80,7%;
90,8%] и была достоверно выше (p<0,001) по сравнению с таковой к N-белку – 59,9%
[52,5%; 66,8%]. У реципиентов печени показатели серопревалентности по IgG к S- и/
или N-белкам SARS-CoV-2 (91,3% [72,0%; 98,8%]), а также по IgG к S- (91,3% [72,0%;
98,8%]) и N-белкам (73,9% [53,2%; 87,7%]) по отдельности были незначительно выше
по сравнению с таковыми у реципиентов почки. В группе иммунокомпетентных лиц
соответствующие показатели регистрировались на уровне 91,7% [87,4%; 94,7%],
91,5% [86,3%; 94,9%] и 86,3% [81,2%; 90,1%]. В сравнительном аспекте исследования
иммунокомпрометированных пациентов с иммунокомпетентными достоверные различия в показателях серопревалентности были установлены только у реципиентов
почки и только в отношении IgG к N-белку SARS-CoV-2 (59,9% против 86,3%, p<0,001).
Оценка напряженности сформировавшегося у реципиентов почки постинфекционного гуморального иммунитета, базирующаяся на количественном определении уровня IgG к поверхностному S-белку (включая рецептор-связывающий домен – RBD) SARS-CoV-2, показала их большой разброс как у реципиентов почки, так
и у реципиентов печени (рис. 3).
Так, доля реципиентов почки с высокими концентрациями IgG к S-белку (>300
BAU/ml) составила 52,0%, реципиентов печени – 66,6%, с очень высокими концентрациями (>500 BAU/ml) – 26,0% и 57,1% соответственно.
Количественные показатели напряженности постинфекционного гуморального
иммунного ответа по IgG к N-белку возбудителя также характеризовались широким
разбросом данных и колебались в пределах от 100 у. е./мл до более 3000 у. е./мл
(рис. 4).
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Рис. 2. Серопревалентность по IgG к SARS-CoV-2 у реципиентов почки и печени
Fig. 2. IgG seroprevalence to SARS-CoV-2 in kidney and liver recipients

Рис. 3. Напряженность постинфекционного иммунного ответа у реципиентов почки и печени,
оцениваемая по уровню IgG к S-белку SARS-CoV-2 в BAU/ml
Fig. 3. Intensity of post-infection immune response in kidney and liver recipients assessed by the level
of anti-SARS-CoV-2 S-protein IgG in BAU/ml

Рис. 4. Напряженность постинфекционного иммунного ответа у реципиентов почки и печени,
оцениваемая по уровню IgG к N-белку SARS-CoV-2 в у. е./мл
Fig. 4. Intensity of post-infection immune response in kidney and liver recipients assessed by the level
of anti-SARS-CoV-2 N-protein IgG in c.u./ml
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Доля реципиентов почки с высокими концентрациями IgG к N-белку (>1500 у. е./мл)
составила 29,5%. В группе реципиентов печени этот показатель был значительно
выше – 52,9%. Частота регистрации IgG к N-белку в концентрации, превышающей
3000 у. е./мл, у пациентов обеих групп была соизмерима – 17,9% у реципиентов почки и 17,6% у реципиентов печени.
Среди реципиентов почки 18–64 лет частота выявления IgG к N- и/или S-белкам
колебалась в пределах 84,6–92,1%, у лиц старше 64 лет она была незначительно ниже –
78,6% (табл. 2). Серонегативные по IgG реципиенты регистрировались в каждой из
Таблица 2
Частота выявления IgG к SARS-CoV-2 у реципиентов почки и печени разных возрастных групп
Table 2
Frequency of detection of anti-SARS-CoV-2 IgG in kidney and liver recipients of different age groups
Возрастная группа

Доля серопозитивных по IgG
к N-белку, %

Доля серопозитивных по IgG
к S-белку, %

Доля серопозитивных по
IgG к N- и/или
S-белкам, %

Доля серонегативных, %

53,9
[35,5%; 71,3%]
58,1
[46,7%; 68,7%]
61,9
[49,5%; 72,9%]
71,4
[45,0%; 88,7%]

76,9
[57,6%; 89,3%]
87,8
[78,3%; 93,7%]
90,5
[80,4%; 95,9%]
78,6
[51,7%; 93,2%]

84,6
[65,9%; 94,5%]
87,8
[78,3%; 93,7%]
92,1
[82,3%; 97,0%]
78,6
[51,7%; 93,2%]

15,4
[5,5%; 34,2%]
12,2
[6,3%; 21,7%]
7,9
[3,0%; 17,7%]
21,4
[6,8%; 48,3%]

100

100

0

100

100

0

50,0
[15,0%; 85,0%]

50,0
[15,0%; 85,0%]

50,0
[15,0%; 85,0%]

Реципиенты почки
18–34 года (n=26)
35–49 лет (n=74)
50–64 года (n=63)
Старше 64 лет (n=14)
Реципиенты печени
35–49 лет (n=5)
50–64 года (n=14)
Старше 64 лет (n=4)

60,0
[22,9%; 88,4%]
85,7
[58,8%; 97,2%]
50,0
[15,0%; 85,0%]

Рис. 5. Частота регистрации легкой, среднетяжелой и тяжелой форм COVID-19
у иммунокомпрометированных и иммунокомпетентных лиц
Fig. 5. Frequency of registration of mild, moderate and severe forms of COVID-19
in immunocompromised and immunocompetent individuals
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возрастных групп с максимальным показателем (21,4%) у лиц старше 64 лет. Среди
реципиентов печени частота выявления IgG к N- и/или S-белкам достигала 100% в
возрастных группах 35–49 лет и 50–64 лет. У лиц старше 64 лет этот показатель составил 50,0%. Статистически значимых различий в частоте выявления анти-SARS-CoV-2
IgG в зависимости от возраста реципиентов не выявлено.
У 42,4% [35,3%; 49,7%] реципиентов почки инфекция протекала в легкой форме, у
57,6% [50,3%; 64,7%] – в среднетяжелой и тяжелой форме. В группе реципиентов печени в подавляющем большинстве случаев регистрировалась легкая форма COVID-19
(82,6% [62,3%; 92,6%]), на долю среднетяжелого течения инфекции пришлось всего
17,4% [6,4%; 37,7%], что было достоверно ниже по сравнению с группами реципиентов почки (p<0,001) и иммунокомпетентных лиц (p<0,001), где эти показатели составили 50,8% [45,3%; 56,2%] и 49,2% [43,8%; 54,7%] соответственно (рис. 5).
Среди реципиентов почки с легкой формой инфекции серопревалентность по
IgG к S- и/или N-белкам SARS-CoV-2 составила 81,3% [71,0%; 88,7%], со среднетяжелой и тяжелой – 93,1% [86,3%; 96,9%]. В группе реципиентов печени эти показатели регистрировались на уровне 89,5% [67,4%; 98,3%] и 100% [45,4%; 100%] соответственно. У иммунокомпетентных пациентов при легком течении COVID-19 IgG
к S- и/или N-белкам SARS-CoV-2 определялись в 96,5% [87,4%; 99,7%] случаев, при
среднетяжелом и тяжелом – в 95,8% [90,3%; 98,4%]. По результатам сравнительного
тестирования иммунокомпрометированных пациентов и иммунокомпетентных (соответствующих по тяжести форм) достоверных различий данных показателей не выявлено (рис. 6).
У реципиентов почки при легком течении COVID-19 частота выявления IgG к
N-белку SARS-CoV-2 составила 56,0% [44,7%; 66,7%], из них в 21,4% [11,5%; 36,2%] случаев регистрировались высокие количественные показатели напряженности иммунитета (концентрация антивирусных IgG к N-белку >1500 у. е./мл). Среди пациентов
со среднетяжелым и тяжелым течением этот показатель был выше – 62,8% [53,1%;
71,5%], из которых 34,4% [23,9%; 46,6%] приходилось на пациентов с показателями

Рис. 6. Серопревалентность по IgG у иммунокомпрометированных и иммунокомпетентных лиц
в зависимости от тяжести течения COVID-19
Fig. 6. IgG seroprevalence in immunocompromised and immunocompetent individuals depending
on COVID-19 severity
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концентрации >1500 у. е./мл. IgG к S-белку SARS-CoV-2 определялись у 77,3% [66,6%;
85,4%] пациентов данной группы с легкими формами инфекции, со среднетяжелыми
и тяжелыми – у 93,1% [86,3%; 96,9%]. Высокие показатели напряженности иммунного
ответа (концентрация IgG к S-белку >300 BAU/мл) регистрировались в 43,1% [31,2%;
55,9%] случаев при легком течении, что оказалось достоверно ниже по сравнению со
среднетяжелым и тяжелым течением – 65,3% (р=0,008).
Показатели частоты выявления IgG к N-белку у реципиентов печени с легким
(73,7% [50,9%; 88,6%]) и со среднетяжелым (75,0% [28,9%; 96,6%]) течением инфекции
были соизмеримыми. Из них концентрация IgG к N-белку >1500 у. е./мл регистрировалась в 50,0% [26,8%; 73,2%] и 66,7% [20,9%; 94,4%] случаев соответственно. Частота
выявления IgG к S-белку была несколько выше: 89,5% [67,4%; 98,3%] – при легком
течении инфекции и 100% [45,4%; 100%] – при среднетяжелом. Высокие показатели
напряженности иммунного ответа (концентрация IgG к S-белку >300 BAU/мл) регистрировались в 70,6% [46,6%; 87,5%] и 50,0% [15,0%; 85,0%] соответственно.
Среди иммунокомпетентных лиц со среднетяжелой и тяжелой формой COVID-19
серопревалентность по IgG к N-белку составила 87,1% [80,6%; 91,7%], к S-белку –
94,1% [88,2%; 97,3%], при легкой – 84,9% [75,7%; 91,1%] и 93,0% [82,8%; 97,7%] соответственно.
В сравнительном аспекте с иммунокомпетентными лицами статистически достоверные различия были выявлены у реципиентов почки в отношении показателей
серопревалентности по IgG к N-белку как при тяжелом течении инфекции (p<0,001),
так и при легкой ее форме (р<0,001).
Частота регистрации разных форм COVID-19 и серопревалентность в зависимости от тяжести течения инфекции и от возраста иммунокомпрометированных лиц
представлена в табл. 3. Среди реципиентов почки в возрастной категории 18–34 года
COVID-19-инфекция с одинаковой частотой протекала как в легкой, так и в среднетяжелой и тяжелой формах. У пациентов старше 35 лет преобладало среднетяжелое
и тяжелое течение инфекции. При этом у лиц старше 50 лет различия были достоверно значимыми (р=0,03). Среди реципиентов печени во всех возрастных группах
значительно чаще регистрировалось легкое течение инфекции с достоверным преобладанием в возрастной группе 50–64 года (p<0,001). При среднетяжелом и тяжелом течении инфекции показатели серопревалентности у реципиентов почки 18–64
лет были несколько выше по сравнению с таковыми у лиц с легкой формой COVID-19.
У пациентов старше 64 лет разница в показателях составила 40%. У подавляющего
большинства реципиентов печени независимо от возраста и от тяжести течения инфекции были выявлены постинфекционные антитела, за исключением 2 пациентов
старше 64 лет, перенесших COVID-19 в легкой форме.
Напряженность иммунного ответа отдельно по IgG к N- и S-белкам SARS-CoV-2 в
зависимости от формы течения инфекции у иммунокомпрометированных лиц различных возрастных групп представлена на рис. 7. Так, во всех возрастных группах
реципиентов почки со среднетяжелым и тяжелым течением инфекции показатели
напряженности иммунного ответа по N-белку (>1500 у. е./мл) превышали таковые
в сравнении с легкими формами. Результаты анализа напряженности иммунитета
по S-белку (>300 BAU/мл) выявили ту же тенденцию, особенно у лиц старше 50 лет.
Среди реципиентов печени, преимущественно перенесших инфекцию в легкой форме, таких зависимостей не было выявлено.
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Таблица 3
Частота регистрации легкой, среднетяжелой и тяжелой форм инфекции и серопревалентность
к SARS-CoV-2 у реципиентов почки и печени разных возрастных групп
Table 3
Frequency of registration of mild, moderate and severe forms of infection and seroprevalence to SARSCoV-2 in kidney and liver recipients of different age groups

Возрастная группа

Легкая форма, %

Серопревалентность при легком Среднетяжелая
течении
и тяжелая форма,
(по IgG к S- и/или %
N-белкам, %)

Серопревалентность при
среднетяжелом и
тяжелом течении
(по IgG к S- и/или
N-белкам, %)

50,0
[32,1%; 68,9%]
44,6
[33,8%; 55,9%]
39,7
[28,5%; 52,0%]
28,6
[11,3%; 55,0%]

76,9
[47,1%; 92,5%]
84,8
[68,6%; 93,8%]
84,0
[64,7%; 94,2%]
50,0
[15,0%; 85,0%]

50,0
[32,1%; 68,9%]
55,4
[44,1%; 66,2%]
60,3
[48,0%; 71,5%]
71,4
[45,0%; 88,7%]

92,3
[64,6%; 100%]
90,2
[76,9%; 96,7%]
97,4
[85,3%; 100%]
90,0
[57,4%; 100%]

80,0
[36,0%; 98,0%]
85,7
[58,8%; 97,2%]
75,0
[28,9%; 96,6%]

100
[45,4%; 100%]
100
[71,8%; 100%]
33,3
[5,6%; 79,8%]

20,0
[2,0%; 64,0%]
14,3
[2,8%; 41,2%]
15,0
[3,4%; 71,1%]

100
[16,8%; 100%]
100
[29,0%; 100%]
100
[16,8%; 100%]

Реципиенты почки
18–34 года
35–49 лет
50–64 года
Старше 64 лет
Реципиенты печени
35–49 лет
50–64 года
Старше 64 лет

Рис. 7. Напряженность иммунного ответа по IgG к N-белку (>1500 у. е./мл) и IgG к S-белку
(>300 BAU/мл) у иммунокомпрометированных лиц в зависимости от возраста и тяжести
перенесенного заболевания
Fig. 7. Intensity of the immune response by IgG to N-protein (>1500 c.u./ml) and IgG to S-protein
(>300 BAU/ml) in immunocompromised individuals depending on age and severity of the disease
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Кинетику и длительность сохранения постинфекционных анти-SARS-CoV-2 IgG к
N- и S-белкам в группах реципиентов почки и печени и в группе иммунокомпетентных лиц оценивали в процессе серотестирования в разные сроки от начала заболевания (до 1 мес., 1–3 мес., 3–5 мес., 5–9 мес., 9–12 мес.). В группах реципиентов почки
и иммунокомпетентных лиц период наблюдения составил 1 год, реципиентов печени – 9 месяцев. Спустя месяц от начала заболевания IgG к N-белку регистрировались у 57,6% реципиентов почки. У 56,5% переболевших они сохранялись в течение
3 месяцев. Далее, вплоть до года, наблюдалось их снижение до 24,5% (рис. 8). В отношении IgG к S-белку отмечалась аналогичная тенденция в динамике сохранения
антител: постепенное снижение от 82,9% в 1–3 месяца до 70,3% спустя год от начала
заболевания (рис. 9). У реципиентов печени, по сравнению с реципиентами почки,
показатели были незначительно выше как в период до 1 месяца (по IgG к N-белку –

Рис. 8. Длительность сохранения анти-SARS-CoV-2 IgG к N-белку у реципиентов почки, печени
и иммунокомпетентных лиц
Fig. 8. Duration of anti-SARS-CoV-2 IgG to N-protein in kidney and liver recipients,
and in immunocompetent patients

Рис. 9. Длительность сохранения анти-SARS-CoV-2 IgG к S-белку у реципиентов почки, печени
и иммунокомпетентных лиц
Fig. 9. Duration of anti-SARS-CoV-2 IgG to S-protein in kidney and liver recipients,
and in immunocompetent patients

432

НА ПЕРВУЮ

"Laboratory Diagnostics. Eastern Europe", 2022, volume 11, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Микробиология и вирусология
Microbiology and Virology
65,2% против 57,6%; по IgG к S-белку – 82,6% против 78,5%), так и спустя 9 месяцев
от начала инфекции (по IgG к N-белку – 50,2% против 38,3%; по IgG к S-белку – 81,3%
против 74,4%). Из данных рис. 8 и 9 видно, что при сравнении динамики сохранения
противовирусных антител у реципиентов почки, печени и у иммунокомпетентных
лиц отмечаются одинаковые зависимости, выражающиеся в тенденции к снижению
частоты регистрации IgG к N- и S-белкам во всех группах пациентов с более высокими показателями у иммунокомпетентных лиц. Статистическая обработка данных
показала, что в период 9–12 месяцев от начала заболевания доля серопозитивных
по анти-SARS-CoV-2 IgG к N-белку реципиентов почки (24,5% [17,0%; 33,9%]) была достоверно ниже, чем иммунокомпетентных лиц (46,5% [37,6%; 55,6%]), p<0,001.
Характеристики гуморального иммунитета у привитых реципиентов печени, далее перенесших COVID-19
У реципиентов печени (n=13), иммунизированных вакциной Спутник V (n=7),
COVID-19-инфекция протекала в легкой форме, а у привитых Vero Cell (n=6) легкое и
тяжелое течение регистрировалось с одинаковой частотой.
У всех реципиентов данной группы определялись IgG к S-белку SARS-CoV-2.
При этом IgG к N-белку были выявлены у 42,9% [15,8%; 75,0%] реципиентов, вакцинированных препаратом Спутник V, и у 66,7% [29,6%; 90,8%] – Vero Cell. Напряженность
иммунного ответа была выше у лиц, перенесших заболевание после иммунизации
вакциной Спутник V. Так, IgG к S-белку в концентрации >300 BAU/мл регистрировались у 100% обследованных, IgG к N-белку в концентрации >1500 у. е./мл – у 66,7%.
Среди реципиентов, заболевших после вакцинации Vero Cell, эти показатели составили 50% и 0% соответственно.
Характеристики поствакцинального антительного ответа у реципиентов
почки и печени
Согласно результатам проведенных исследований по изучению серостатуса привитых установлено, что спустя 42 дня от начала вакцинации уровень серопревалентности реципиентов почки после иммунизации вакциной Спутник V (n=25) составил
68,0% [48,3%; 82,9%], Vero Cell (n=31) – 58,1% [40,7%; 73,6%]. При этом показатели серопревалентности у реципиентов почки оказались достоверно ниже (p<0,001) таковых, регистрируемых в группах иммунокомпетентных лиц, привитых как вакциной
Спутник V (98,8% [96,5%; 99,8%]), так и Vero Cell (95,0% [90,3%; 97,6%]).
Группа иммунизированных реципиентов печени оказалась немногочисленной
(n=12), так как она была лимитирована количеством выполненных трансплантаций в
период настоящих исследований. В этой группе все пациенты были вакцинированы
препаратом Спутник V, 5 из которых к моменту проведения серологического тестирования получили 3 дозы препарата. Поствакцинальные антитела были определены
у всех 100% пациентов данной группы.
Каждая из групп исследования состояла как из пациентов, перенесших COVID-19
до иммунизации, так и не имевших в анамнезе контакта с вирусом перед вакцинацией. По результатам серологических исследований установлено, что у всех реципиентов почки, ранее переболевших COVID-19 и вакцинированных препаратом
Спутник V, регистрировались IgG к SARS-CoV-2, в то время как среди не болевших ранее и привитых этой вакциной они выявлялись только у 55,6% [33,7%; 75,5%] (рис. 10).
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Рис. 10. Частота выявления анти-SARS-CoV-2 IgG у переболевших и не болевших ранее COVID-19
реципиентов почки, привитых разными вакцинами
Fig. 10. Frequency of detection of anti-SARS-CoV-2 IgG in kidney recipients recovered from COVID-19
and in non-compromised recipients vaccinated with different vaccines

У переболевших и иммунизированных вакциной Vero Cell анти-SARS-CoV-2 антитела
были обнаружены у 77,8% [44,3%; 94,7%] лиц, у неболевших и привитых – только у
50,0% [30,7%; 69,3%]. У реципиентов почки, не перенесших заболевание перед вакцинацией, частота антителообразования была достоверно ниже (p<0,001) таковой в
аналогичных группах иммунокомпетентных лиц после вакцинации как препаратом
Спутник V (98,5% [94,2%; 99,6%]), так и Vero Cell (94,3% [90,2%; 98,1%]).
Несколько неожиданными оказались результаты, полученные у привитых реципиентов печени – среди них у всех 100% (как переболевших, так и не перенесших
инфекцию) были выявлены IgG к SARS-CoV-2.
У вакцинированных реципиентов почки серопревалентность к возбудителю в разных возрастных группах варьировала. Так, после иммунизации вакциной
Спутник V среди лиц 18–34 лет она составила 50,0% [9,5%; 90,6%], 35–49 лет – 66,7%
[35,1%; 88,3%], 50–64 лет – 62,5% [30,4%; 86,5%], в группе старше 64 лет – 83,3% [41,8%;
98,9%]. После вакцинации Vero Cell наблюдалась тенденция к уменьшению доли серопозитивных лиц среди привитых с 68,7% [44,2%; 86,1%] в возрастной группе 35–49
лет до 50,0% [23,7%; 76,3%] – в группе 50–64 года и 40,0% [11,6%; 77,1%] – старше
64 лет. Достоверных различий в частоте формирования поствакцинальных антител в
зависимости от возраста реципиентов не выявлено.
При анализе напряженности поствакцинального иммунного ответа высокие концентрации IgG к S-белку SARS-CоV-2 (>300 BAU/ml) отмечались у 50,0% [23,7%; 76,3%]
серопозитивных реципиентов почки, иммунизированных вакциной Спутник V,
и у 45,5% [21,3%; 72,0%] – привитых Vero Cell. Среди реципиентов печени, привитых
вакциной Спутник V, доля лиц с высокими показателями напряженности поствакцинального иммунитета составила 40,0% [11,6%; 77,1%]. В сравнительном аспекте
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Рис. 11. Длительность сохранения анти-SARS-CoV-2 IgG к S-белку у реципиентов почки
после иммунизации вакцинами Гам-КОВИД-Вак и Vero Cell
Fig. 11. Duration of anti-SARS-CoV-2 IgG to S-protein in kidney recipients after immunization with GamCOVID-Vac and Vero Cell vaccines

с иммунокомпетентными лицами (для вакцины Спутник V – 65,7% [58,5%; 72,3%], для
Vero Cell – 47,1% [37,8%; 56,6%]) статистически достоверной разницы в показателях
напряженности поствакцинального иммунитета не выявлено.
Длительность сохранения анти-SARS-CoV-2 IgG у привитых реципиентов почки и
в группах сравнения изучали в динамике поствакцинального периода: через 42, 90,
135, 180 и 225 сут. от начала иммунизации. Полученные данные свидетельствовали о
существенном снижении доли серопозитивных реципиентов почки спустя 6 месяцев
от начала вакцинации: с 68,0% [48,3%; 82,9%] до 42,9% [15,8%; 75,0%] при использовании препарата Спутник V и с 58,1% [40,7%; 73,6%] до 14,3% [2,8%; 41,5%] – Vero
Cell (рис. 11). На 225-е сут. противовирусные антитела в данной группе сохранялись у
25,0% [6,3%; 59,9%] вакцинированных препаратом Спутник V и у 6,7% [1,7%; 31,8%] –
Vero Cell. Для сравнения: у иммунокомпетентных лиц, привитых вакциной Спутник V,
частота регистрации поствакцинальных антител спустя полгода от начала вакцинации составила 90,0% [83,2%; 94,3%], спустя 225 сут. – 87,8% [78,8%; 93,4%]; у привитых
Vero Cell эти показатели регистрировались на уровне 68,8% [57,8%; 78,1%] и 54,7%
[42,6%; 66,3%] соответственно. Выраженное снижение доли серопозитивных иммунизированных реципиентов почки наблюдалось спустя 6 месяцев от начала вакцинации препаратом Спутник V и спустя 4 месяца – Vero Cell.
В группе реципиентов печени поствакцинальные анти-SARS-CoV-2 IgG к S-белку
определялись у всех пациентов на всех этапах динамического наблюдения. Четыре
реципиента, обследованных на 225-е сут. после вакцинации, также были серопозитивными.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в ходе выполнения настоящей работы результаты серологических
исследований по изучению характеристик гуморального иммунитета против SARSCoV-2 у реципиентов почки и печени дают основания сделать следующие предварительные выводы:
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 постинфекционные IgG к N- и/или S-белкам SARS-CоV-2 обнаруживались у подавляющего большинства как реципиентов почки (88,1%), так и реципиентов печени (91,3%), их показатели были сопоставимы с таковыми у иммунокомпетентных лиц (91,7%);
 частота выявления постинфекционных IgG к N-белку к SARS-CоV-2 в обеих группах
наблюдения была ниже по сравнению с таковой к S-белку (59,9% и 86,4% – среди
реципиентов почки, 73,9% и 91,3% – среди реципиентов печени соответственно)
со статистически достоверной разницей в группе реципиентов почки (p<0,001);
 в сравнительном аспекте с иммунокомпетентными лицами серопревалентность
по N-белку у реципиентов почки была достоверно ниже (59,9% против 86,3%,
p<0,001);
 доли серопозитивных реципиентов почки разных возрастных групп колебались
в пределах от 78,6% (более 64 лет) до 92,1% (50–64 года), среди реципиентов
печени в возрасте старше 64 лет доля серопозитивных была значительно ниже
(50,0%), чем в других возрастных группах (100%);
 среднетяжелые и тяжелые формы течения COVID-19 достоверно чаще регистрировались у реципиентов почки (57,6%) и у иммунокомпетентных лиц (49,2%), по
сравнению с частотой регистрации этих форм у реципиентов печени (17,4%) –
p<0,001;
 показатели серопозитивности и напряженности иммунного ответа у иммунокомпрометированных лиц зависели от тяжести течения инфекции и были выше при
среднетяжелом и тяжелом течении инфекции с достоверной разницей у реципиентов почки (частота регистрации высоких концентраций S-белка при легком
течении составила 43,1%, при тяжелом – 65,3%, р=0,008);
 тяжесть течения инфекции и напряженность иммунитета у реципиентов почки
напрямую зависели от возраста реципиентов и были выше у лиц старше 50 лет;
 характер формирования постинфекционного антительного ответа как в группе
реципиентов почки, так и в группе реципиентов печени имел общие закономерности, однако показатели серопревалентности, кинетики и длительности сохранения постинфекционных антител в группе реципиентов почки были ниже, чем в
группе реципиентов печени;
 динамика снижения доли серопозитивных лиц в период до года после начала
клинических проявлений в обеих группах обследованных реципиентов и иммунокомпетентных лиц имела общие зависимости, однако с течением времени
(9–12 месяцев от начала заболевания) они достоверно различались (по серопозитивности к N-белку) и были гораздо более высокими в группе иммунокомпетентных лиц (p<0,001);
 в группе реципиентов почки иммунологическая эффективность вакцинации
(доля лиц с наличием поствакцинальных антител) оказалась достоверно ниже,
чем в группе иммунокомпетентных лиц (p<0,001), – как после иммунизации вакциной Спутник V (68,0% и 98,8% соответственно), так и Vero Cell (58,1% и 95,0%
соответственно);
 у реципиентов печени достоверных различий с иммунокомпетентными лицами в
показателях поствакцинального ответа не было выявлено (у всех вакцинированных препаратом Спутник V реципиентов регистрировались анти-SARS-CoV-2 IgG
к S-белку);
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 выраженное снижение доли серопозитивных реципиентов почки, иммунизированных вакциной Спутник V, наблюдалось спустя 6 месяцев от начала вакцинации, привитых Vero Cell – спустя 4 месяца.
Представленные в настоящей работе результаты дополняют накопленную информацию зарубежных и отечественных исследователей, касающуюся особенностей формирования постинфекционного и поствакцинального гуморального иммунитета против COVID-19 у реципиентов солидных органов. Данные особенности,
отражающие более низкие показатели серопревалентности к возбудителю, а также
напряженности антительного ответа и длительности его сохранения, по сравнению
с иммунокомпетентными лицами, указывают на необходимость использования в отношении реципиентов индивидуальных схем лечения инфекции и ее иммунопрофилактики.
_________________________________________________________________________________________________
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Введение. Грибковые инфекции кровотока представляют собой одну из форм данного вида заболеваний человека с диапазоном клинических проявлений – от бессимптомной фунгемии до глубоких системных микозов с летальным исходом. Наиболее часто они встречаются у пациентов с ослабленным иммунитетом на фоне
онкогематологической патологии, у реципиентов трансплантатов внутренних органов и тканей, у лиц с различными формами иммунодефицитных состояний. Одним из
путей инфицирования организма человека может быть использование в процессе
осуществления лечебно-диагностической деятельности центральных венозных катетеров (ЦВК).
Цель. Выявление этиологической структуры грибов, выделенных у детей с онкогематологической патологией из удаленных центральных венозных катетеров, и оценка их роли в возникновении сопутствующих катетер-ассоциированных инфекций
кровотока (КАИК).
Материалы и методы. В исследование были включены все штаммы грибов (микромицеты), выявленные при микробиологическом анализе удаленных ЦВК в период
с 2002 по 2021 г. от пациентов с сопутствующими инфекционными осложнениями
на фоне основной онкогематологической патологии, находящихся на лечении в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Выделенные при исследовании ЦВК грибковые микроорганизмы были
идентифицированы методами фенотипирования микромицетов и оценки их биохимических свойств (при выявлении дрожжевых патогенов), с подтверждением родовой и видовой принадлежности (в сложных для диагностики случаях) методом массспектрометрического анализа с матрично-активированной лазерной десорбцией/
ионизацией c задержкой во времени (MALDI-TOF MS).
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Результаты. Число удаленных и микробиологически исследованных ЦВК составило
2053 единицы за анализируемый период времени. Выделено 43 штамма микромицетов (у 3 пациентов выявлено по несколько случаев выделения грибковой микрофлоры из последовательно установленных и удаленных катетеров), среди которых
дрожжеподобные грибы (дрожжи) составляли 93,02% (40 культур микроорганизмов).
Общий спектр дрожжеподобных микромицетов представлен грибами рода Candida,
а также единичными штаммами Saccharomyces cerevisiae (вероятная контаминация) и Malassezia furfur. Среди дрожжей наиболее часто обнаруживались Сandida
guilliermondii (14 штаммов) и Candida parapsilosis (13 штаммов). Плесневая микрофлора представлена двумя культурами грибов рода Fusarium (включая один штамм
Fusarium solani) и единичным штаммом Epidermophyton spp. Все микромицеты были
выявлены в период с 2002 до 2015 г. включительно. В этот же период времени проведено большинство исследований удаленных ЦВК (1857 посевов из 2053). Частота
ежегодной детекции микромицетов колебалась в диапазоне от 0 до 10 штаммов, а
этиологический спектр выявленных грибковых патогенов коррелировал с результатами, полученными при предварительном исследовании венозной крови. Проанализированы посевы венозной крови у пациентов после удаления ЦВК, выполненные
во временном диапазоне от 1 до 30 дней. На фоне существенного улучшения клинической картины, в 12 из 37 (32,43%) изученных случаев гемокультуры микромицетов не обнаруживались в венозной крови, забранной в интервалах времени от 1 до
2 суток включительно после экстракции катетера, тем самым можно предположить
наличие причинной связи установки и использования ЦВК с возникновением и поддержанием грибковой инфекции без соответствующего микробиологического подтверждения. Лишь один из этих случаев подтвержден лабораторно в качестве КАИК
при одновременном исследовании венозной крови и ЦВК.
Выводы. Основным видом грибковых патогенов, выделенных из удаленных ЦВК у
детей с онкогематологической патологией, были дрожжевые микромицеты (93,02%).
Среди дрожжей превалировали грибы non-albicans в виде Candida guilliermondii
(32,55%) и Candida parapsilosis (30,23%). Возникновение около трети (32,43%) инфекций кровотока у детей с онкогематологическими заболеваниями предположительно
могло иметь катетер-ассоциированный характер.
Ключевые слова: онкогематология, дети, центральные венозные катетеры, инфекция кровотока, катетер-ассоциированные инфекции
_________________________________________________________________________________________________
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________

Introduction. Bloodstream fungal infections represent one of the forms of this type of
human diseases with wide range of clinical manifestations varying from asymptomatic
fungemia to profound systemic mycosis leading to lethal outcome. Abovementioned
pathology often occurs in immunocompromised patients against the backdrop of the
main oncohematological diseases, in recipients of internal organs and tissues transplants,
and in subjects with various forms of immunodeficiency conditions. Installation and use
of central venous catheters during treatment and diagnostic activities are one of the
routes of infection in humans.
Purpose. To reveal the etiologic structure of fungi isolated in children with
oncohematological diseases in removed central venous catheters (CVCs) and assessment
of the role of fungal pathogens in the development of catheter-associated infections of
bloodstream (CRBSIs).
Materials and methods. The studies included all strains of fungi (micromycetes)
identified during the microbiological analysis of removed central venous catheters in the
period from 2002 to 2021 in patients with concomitant infectious complication against
the background of the main oncohematological pathology treated at the Republican
Scientific and Practical Center for Pediatric Oncology, Hematology and Immunology.
The isolated fungal microorganisms were identified by phenotyping methods and by
evaluation of their biochemical properties (in case of yeast pathogens). Confirmation
of the genus and species affiliation of individual strain in diagnostically difficult cases
was carried out using matrix-activated laser desorption/ionization time-of-flight mass
spectrometry (MALDI-TOF MS).
Results. A total of 2053 removed central venous catheters were examined. As result,
43 strains of micromycetes were isolated, of which 40 cultures (93.02%) were represented
by yeast, and the etiological spectrum of identified pathogens included various types
of fungi of the genus Candida, as well as single strains of Saccharomyces cerevisiae and
Malassezia furfur. Among the yeast, Candida guilliermondii (14 strains, 32.55%) and
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Candida parapsilosis (13 strains, 30.23%) were found most frequently. The mold was
represented by two cultures of Fusarium genus (including one strain of Fusarium solani)
and single strain Epidermophyton spp. The majority of microbiological studies of removed
catheters were carried out and all abovementioned micromycetes were detected in the
period from 2002 to 2015. The frequency of annual detection of micromycetes ranged
from 0 to 10 strains, and the etiological spectrum of identified fungal pathogens correlated
with results of preliminary studies of venous blood. We also analyzed subsequent venous
blood investigations in patients after removal of CVCs performed in the time range from 1
to 30 days. Against the background of a significant improvement of clinical picture, in 12 of
37 (32.43%) cases studied hemocultures of micromycetes were not detected in the venous
blood sampled within 1 to 2 days after catheter extraction. Only one of these cases was
laboratory confirmed as CRSBI. The data obtained allow as to suggest a causal relationship
between the installation and use of CVC and the emergence and maintenance of fungal
CRSBI without appropriate microbiological confirmation.
Conclusions. Yeast micromycetes (93.02%) were the main fungal pathogens isolated from
removed CVC in children with oncohematological pathology. The prevailing types of yeast
micromycetes were Candida quilliermondii (32.55%) и Candida parapsilosis (30.23%).
The occurrence of about one-third (32.43%) of bloodstream infections in children with
hematological malignancies presumably could be catheter-associated.
Keywords: oncohematology, children, central venous catheters, bloodstream infection,
catheter-associated infections

 ВВЕДЕНИЕ

Грибы представляют собой одну из наиболее многочисленных (свыше
1 500 000 видов) и наименее исследованную группу живых организмов на Земле.
Их видовое разнообразие в 6 раз превосходит аналогичный показатель среди растений и в 50 раз – среди позвоночных существ. В то же время уровень изученности грибов едва превосходит 5%, притом что патогенными и условно-патогенными
грибами (микромицетами) поражено от 20 до 30% населения планеты c ежегодным
летальным исходом более чем в 1,5 млн случаев грибковых инфекций [1, 2]. Одной
из причин роста числа грибковых поражений среди человеческой популяции является широкое применение антибиотиков, цитостатиков, кортикостероидов и иммуносупрессантов на фоне внедрения и интенсивного использования современных
инвазивных медицинских технологий [3, 4]. Грибковые заболевания человеческого
организма (микозы) имеют разнообразные клинические проявления – от банального поверхностного инфицирования кожи и слизистых оболочек до развития инвазивных глубоких микозов с поражением внутренних органов, с уровнем смертности
в диапазоне от 10 до 64% [5–8]. При отдельных клинически тяжелых формах грибковых инфекций летальность может достигать 75% [9].
Среди пациентов, находящихся на лечении в условиях стационарных учреждений различного профиля, одним из существенных факторов риска развития грибковых инфекций кровотока является установка и продолжительное использование
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центральных венозных катетеров (ЦВК) для введения лекарственных средств. Данный вид оказания медицинской помощи широко используется в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а также в стационарах гематологического и
онкологического профиля [10–12]. Группой особого риска развития гематогенных
инвазивных микозов являются лица с иммуносупрессивным статусом на фоне основной патологии (онкогематологические заболевания, врожденные и приобретенные
иммунодефицитные состояния), реципиенты трансплантатов органов и тканей [13–
15]. В свою очередь, риск развития инфекций кровотока тесно связан с видом применяемых катетеров (имплантируемых, туннельных, нетуннельных и т. д.), а также соблюдением правил ухода за ними. Грибковые заболевания, причинно-следственно
связанные с применением катетеризации венозной сети, могут проявляться в виде
различных вариантов катетер-ассоциированных инфекций кровотока (КАИК) – от
бессимптомных фунгемий до тяжелых поражений внутренних органов с летальным
исходом [16].
Дрожжевые микроорганизмы рода Candida по-прежнему являются основным
этиологическим агентом инвазивных микозов. Данный род включает в себя свыше
350 видов грибов, часть из которых (более 20 разновидностей) имеет клиническое
значение в качестве патогенов для человека [17]. Candida albicans представляет собой наиболее широко известный и распространенный в окружающей среде грибковый патоген. Вместе с тем в последнее время растет этиологическая роль и других
видов дрожжевых микромицетов – так называемых non-albicans (Candida albicans,
Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida parapsilosis) [18]. Появляются также сообщения о вспышках инвазивных микозов, вызываемых Candida auris и Candida
pelliculosa – микромицетами, ранее редко ассоциировавшимися с патологией человека [19, 20].
Другой, не менее представительной, группой этиологических агентов инвазивных микозов являются плесневые (мицелиальные) грибы, среди которых доминируют грибы рода Aspergillus. Известно несколько десятков актуальных для заболевания человека аспергилл, среди которых наибольшую актуальность имеют Aspergillus
fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger и Aspergillus terreus [21, 22]. Возрастает этиологическое значение и других представителей мицелиальной микрофлоры,
в частности Mucor spp., Rhizopus spp., Rhizomucor spp., Fusarium spp. [23–25].
Лабораторная диагностика грибковых поражений организма человека носит
комплексный характер и включает в себя использование различных диагностических подходов [26]. В первую очередь производится микробиологический посев
полученного из клинически значимых локусов биологического материала с последующей его инкубацией и проведением дальнейших исследований в случае роста
грибковой флоры. При выявлении роста колоний грибов из исследуемых образцов
биоматериала на чашках Петри с селективными питательными средами проводится их последующая идентификация с применением различных видов микроскопии
мазка на стекле, с оценкой характера, скорости роста и морфологических особенностей колоний микромицетов, с изучением биохимических свойств дрожжевых
микроорганизмов. Проводится также определение чувствительности выявленных
грибковых патогенов к используемым антимикотическим лекарственным средствам. В последние годы активно применяется идентификация грибов при помощи
масс-спектрометрии в варианте MALDI-TOF MS [27, 28]. В лабораторную практику
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активно внедряются новые, так называемые некультуральные, диагностические
подходы, включающие в себя определение специфических антигенов (маннана, галактоманнана и 1-3-β-D-глюкана) методами иммуноферментного и иммунохроматографического анализа, а также детекцию родо- и видоспецифичных участков генома
возбудителей микозов при помощи амплификационного анализа в варианте ПЦР в
режиме реального времени [29, 30].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявление этиологической структуры грибов, выделенных у детей с онкогематологической патологией из удаленных центральных венозных катетеров, и оценка их
роли в возникновении сопутствующих КАИК.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выделение и идентификация возбудителя из клинически значимых локусов
(и в первую очередь из венозной крови) являются одним из базовых подходов в
подтверждении клинического диагноза инвазивного микоза и служат «золотым
стандартом» диагностики, несмотря на ограниченную чувствительность метода, обусловленную как количеством содержащихся в исследуемом образце микромицетов,
так и степенью их повреждения применяемыми противогрибковыми препаратами.
Принято считать, что эффективность выделения гемокультур не превышает 50% в
большинстве микробиологических лабораторий [31].
Для выделения микрофлоры использовались дистальные (внутрисосудистые)
концевые участки (длиной около 5 см) удаленных венозных катетеров преимущественно нетуннельного типа ЦВК. Клиническим показанием к удалению и последующему микробиологическому исследованию ЦВК были стойкая гипертермия и/или
выраженные воспалительные явления в месте установки внутривенного устройства.
Образцы диагностического материала забирались в асептических условиях в специальные закрывающиеся крышками стерильные емкости с последующей незамедлительной доставкой (не позднее 15 минут) в лабораторию и посевом на чашки Петри с
различными твердыми питательными средами в виде кровяного агара, шоколадного агара, желточно-солевого агара, агара МакКонки, анаэробного агара, агара Сабуро (с добавлением хлорамфеникола и гентамицина сульфата), CHROMagar Candida,
Brain Heart Infusion Agar, агара Чапека – Докса. В ходе посева каждый доставленный
фрагмент катетера прокатывался четыре раза по поверхности питательной среды в
чашке Петри при помощи стерильного пинцета с последующей термоинкубацией в
условиях аэробного термостатирования при температуре в диапазонах +30±2 °С и
+35±2 °С (в зависимости от используемой среды). Результат считался положительным при наличии роста 15 и более колоний микроорганизмов одного вида. Основной целью посева биологического материала на чашки Петри с селективными питательными средами являлось получение изолированных колоний так называемой
чистой культуры потенциальных возбудителей инфекций кровотока.
В случае получения положительной гемокультуры грибов последующая первичная идентификация выросших микромицетов (как правило, на уровне родовой
принадлежности, за исключением возможности определения отдельных видов кандид при использовании CHROMagar Candida) проводилась фенотипически путем
оценки формы, консистенции и цвета грибковых колоний, температурного режима,
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длительности термоинкубации и характера роста микроорганизмов. В свою очередь, для дальнейшего определения либо подтверждения видовой принадлежности выросших культур дрожжевых грибов использовались реагенты BBL Mycotube
(«Becton Dickinson», США), идентификационные планшеты Fongiscreen 4Н («Sanofi
Diagnostics Pasteur», Франция), диагностические планшеты API 20 Auxacolor и API
ID32C для полуавтоматического оборудования miniAPI («bioMerieux», Франция) и
идентификационные карты YST для автоматического микробиологического анализатора Vitek 2 Compact («bioMerieux», Франция). Для идентификации плесневой микрофлоры рутинно применялись способы фенотипической диагностики. В диагностически сложных случаях определения дрожжевых патогенов, а также в качестве
дополнительного метода диагностики мицелиальных микромицетов использовался
лабораторный анализ с применением технологии MALDI-TOF MS на автоматическом
спектрофотометре Vitek MS.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В период с 2002 по 2021 г. были микробиологически исследованы на наличие
патогенной и условно-патогенной микрофлоры 2053 дистальных внутрисосудистых
концевых фрагмента ЦВК, удаленных по вышеуказанным клиническим показаниям.
Анализ результатов выделения микромицетов из ЦВК с начала 2002 г. во многом был
определен внедрением в этот период в рутинную практику работы микробиологической лаборатории Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (Центр) алгоритма родовой и видовой идентификации микромицетов, включающего в себя использование комплекса питательных
сред и диагностических реагентов в сочетании с оборудованием для автоматического культивирования, индикации и идентификации микрофлоры.
В общей сложности было выявлено 43 случая роста грибковой микрофлоры,
идентифицированной в виде различных микромицетов дрожжевой (40 штаммов)
и мицелиальной (3 штамма) этиологии. Были обнаружены 14 штаммов Candida
guilliermondii, 13 штаммов Candida parapsilosis, по 4 штамма Candida albicans и
Candida pelliculosa, 3 штамма Candida krusei, а также единичные штаммы Malassezia
furfur и Saccharomyces cerevisiae. Плесневая микрофлора была представлена единичными культурами Fusarium solani, Fusarium spp. и Epidermophyton spp. (табл. 1, 2).
С целью верификации выделения грибковой микрофлоры из ЦВК проведен дополнительный анализ результатов исследований по выделению гемокультур из образцов венозной крови, забранных в период от одного дня до двух недель до момента
удаления катетера. В 40 изученных эпизодах выявлено полное этиологическое совпадение микромицетов, обнаруженных в крови и катетерах. В трех остальных случаях микробиологические исследования крови в указанный выше двухнедельный
период не проводились. В одном из этих случаев обнаружение в ЦВК Saccharomyces
cerevisiae впоследствии сопровождалось выявлением Candida guilliermondii при
посеве крови, забранной через 6 дней, что позволяло рассматривать этот случай
как вероятную контаминацию штаммом Saccharomyces cerevisiae ранее удаленного
катетера. Проанализированы также посевы венозной крови пациентов Центра, выполненные после экстракции ЦВК. При этом в 11 из 37 (29,73%) изученных случаев,
наряду с отрицательными результатами высевов из крови микромицетов, отмечено
клиническое улучшение состояния здоровья детей в течение 2 суток после удаления
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Prevalence of fungal pathogens isolated in removed CVCs
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Таблица 1
Этиологическая структура грибковых патогенов, выделенных из удаленных ЦВК
Table 1
Etiologic structure of fungal pathogens isolated in removed CVCs
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из вены сосудистого устройства, тем самым это позволило предположить возможность наличия причинной связи установки и использования ЦВК с возникновением
и поддержанием грибковой инфекции. Лишь в одном случае было получено лабораторное подтверждение КАИК благодаря одновременному выделению одноименного возбудителя из удаленного ЦВК и из периферической крови. На возможность
классификации в виде КАИК случаев связанной с ЦВК генерализованной инфекции
без высева гемокультуры из крови, но при наличии положительных результатов
микробиологического посева удаленного ЦВК и улучшения клинической картины
заболевания в течение 48 часов после удаления катетера указано в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за центральным венозным
катетером (ЦВК)» (Москва, пересмотр 2021 г.).
Обращает также на себя внимание крайне неравномерная частота выявления
грибковой микрофлоры – от полного отсутствия до 10 случаев в год. Максимальная
эффективность обнаружения микромицетов в удаленных ЦВК не превышает 5,41%,
составляя в целом 2,11% за 20-летний период времени. Одной из причин отсутствия
положительных высевов грибов из ЦВК с 2016 г. является разработка и внедрение в
Центре программы профилактического назначения противогрибковых лекарственных средств пациентам с высоким риском развития инвазивных микозов. C учетом
низкой эффективности выделения микромицетов из удаленных катетеров, была также изменена тактика выявления КАИК, заключающаяся в максимальном сокращении
трудоемких исследований экстрагированных ЦВК и применении параллельных посевов венозной крови из катетера и периферической вены с последующей фиксацией в автоматическом режиме времени появления роста гемокультур.

 ВЫВОДЫ

1. Дрожжеподобные грибы являются основными грибковыми патогенами (93,02%),
выделенными из удаленных ЦВК у детей с сопутствующими инфекционными
осложнениями на фоне основной онкогематологической патологии.
2. Суммарная частота обнаружения микромицетов в удаленных ЦВК крайне низка
(2,09%) и не превышает 5,41% в год.
3. Наиболее часто обнаруживаемыми в исследуемом биологическом материале
дрожжевыми микромицетами являются Candida guilliermondii (32,55%) и Candida
parapsilosis (30,23%). Удельный вес широко распространенной в окружающей
среде Candida albicans составляет всего 9,30%.
4. Мицелиальные грибы, выделенные при микробиологических исследованиях
ЦВК, представлены единичными культурами представителей родов Fusarium и
Epidermophyton.
5. Грибковая КАИК, лабораторно подтвержденная путем одновременного микробиологического выявления одноименного патогена в удаленном ЦВК и в периферической венозной крови, обнаружена лишь в одном случае.
6. Несмотря на отсутствие необходимого лабораторного подтверждения, ряд случаев (11 из 36) выявленных инфекций кровотока были предположительно оценены
в качестве ассоциированных с катетеризацией ЦВК венозной сети на основании
констатации существенного улучшения клинической картины инфекционного
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осложнения в течение 48 часов с момента экстракции катетера и дополнительного установления отсутствия выделения гемокультур грибов при исследовании
венозной крови в этот период времени.
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Введение. Естественные киллерные (ЕК) клетки обладают высокой противоопухолевой и противовирусной активностью. Получение биомедицинского клеточного
продукта (БМКП) на основе ЕК-клеток в объеме, необходимом для эффективного
клинического применения, является нетривиальной задачей. ЕК-клетки, экспансированные ex vivo в присутствии генетически модифицированных клеток линии
К-562, широко используются в клинических исследованиях у пациентов с онкологическими заболеваниями. Как и любой БМКП, данный клеточный продукт должен соответствовать определенным требованиям безопасности. В дополнение к базовым
параметрам (микробиологическая чистота, содержание целевой популяции клеток)
в контроль качества описываемого БМКП должны быть включены критерии, учитывающие особенности технологии его получения.
Цель. Оценка микробиологической и онкогенной безопасности БМКП ЕК-клеток,
полученных методом экспансии с фидерными клетками для целей адоптивной иммунотерапии.
Материалы и методы. Материалом для исследования являлись 27 образцов продуктов ЕК-клеток доноров до и после проведения экспансии. В качестве параметров
безопасности конечного клеточного продукта определяли потенциальную контаминацию фидерными клетками, экспрессию маркеров злокачественной трансформации, микробиологическую чистоту и контаминацию микоплазмой методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.
Результаты. Было показано, что полученные БМКП ЕК-клеток соответствовали
критериям микробиологической чистоты, отсутствовала контаминация фидерной
культурой, а также отсутствовали признаки злокачественной трансформации полученных клеток. Было выявлено достоверное снижение экспрессии c-Myc в конечных
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клеточных продуктах по сравнению с исходным материалом, выявлена зависимость
между уровнем экспрессии hTERT в конечных БМКП и длительностью культивирования клеток.
Заключение. Экспансия ЕК-клеток с использованием генно-инженерной фидерной
культуры при условии соблюдения технологии позволяет получить БМКП, соответствующий установленным требованиям безопасности.
Ключевые слова: естественные киллерные клетки, биомедицинский клеточный
продукт, уровень экспрессии, c-Myc, hTERT, микоплазма, BCR-ABL
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________

Introduction. Natural killer (NK) cells have high antitumor and antiviral activity. Obtaining
a biomedical cell product (BMCP) based on NK cells in the amount necessary for effective
clinical use is a nontrivial task. NK cells expanded ex vivo in the presence of genetically
modified K-562 cells are widely used in clinical trials in cancer patients. Like any BMCP, this
cell product must meet certain safety requirements. In addition to the basic parameters
(microbiological purity, content of the target cell population), the quality control of
the described BMCP should include criteria co criteria taking into account specific
technological features of its production.
Purpose. Evaluation of microbiological and oncogenic safety of BMCP NK cells obtained
by expansion with feeder cells for purposes of adoptive immunotherapy.
Materials and methods. Materials for the study consisted of 27 samples obtained
from donors NK cells products before and after expansion. Potential contamination by
feeder cells, expression of malignant transformation markers, microbiological purity, and
mycoplasma contamination by real-time polymerase chain reaction were determined as
safety parameters for the final cellular product.
Results. It was found that the obtained BMCPs of NK cells met the criteria of microbiological
purity, and there was no contamination by feeder culture, as well as no signs of malignant
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transformation of cells. A significant decrease in c-Myc expression level in the final cell
products was revealed in comparison with the baseline, and a correlation between hTERT
expression level in the final BMCPs and the duration of cell cultivation was detected.
Conclusion. Expansion of NK cells using genetically engineered feeder culture, given
compliance with the technology, makes it possible to obtain BMCP that meets the
established safety requirements.
Keywords: natural killer cells, biomedical cell product, expression level, c-Myc, hTERT,
mycoplasma, BCR-ABL

 ВВЕДЕНИЕ

Клеточная иммунотерапия активно внедряется в схемы лечения онкологических
заболеваний. Преимуществами использования естественных киллерных клеток в
онкологии являются их высокая врожденная противоопухолевая активность, а также безопасность для пациента даже при использовании аллогенных клеток. Основными направлениями применения аллогенных ЕК-клеток в онкогематологии являются: терапия пациентов с первичными острыми миелоидными лейкозами (ОМЛ);
терапия рецидивов острых лейкозов; профилактика рецидивирования лейкозов
после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток [15]. Одним
из способов получения ЕК-клеток является их экспансия из клеток периферической
крови в присутствии генно-инженерных фидерных (стимуляторных) клеток. Широко используемыми в клинических исследованиях фидерными культурами являются
клетки, полученные на основе линии K-562, модифицированной для экспрессии костимуляторного лиганда 4-1BBL и мембраносвязанной формы интерлейкина ИЛ-15
или ИЛ-21 [17]. Ранее мы получили собственную фидерную линию клеток на основе
K-562 с эктопической экспрессией 4-1BBL и мембранно-связанного рекомбинантного варианта ИЛ-21 [14], которая в настоящее время используется для стимуляции
экспансии ЕК-клеток при получении биомедицинских клеточных продуктов (БМКП)
в рамках клинических исследований (NCT05272293, NCT05334693) для иммунотерапии пациентов с ОМЛ.
Основным требованием к любому клеточному продукту является его безопасность, определяемая следующими параметрами: содержание целевой популяции
клеток, отсутствие примесей нежелательных компонентов, отсутствие микробной
контаминации, отсутствие признаков злокачественной трансформации и др. [21].
В случае экспансии ЕК-клеток с использованием фидерных клеток к нежелательным компонентам в конечном БМКП относятся сами фидерные клетки. Отсутствие в
БМКП примеси живых фидерных клеток можно оценивать как иммунофенотипически, так и по уровню экспрессии химерного онкогена Bcr-Abl1. Экспрессия онкогена
Bcr-Abl1 – продукта транслокации t(9;22) – является одним из молекулярных маркеров хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ) [13]. Клетки линии К-562 характеризуются экспрессией данного химерного транскрипта, что позволяет использовать
его в качестве маркера контаминации конечного ЕК-клеточного продукта клетками
фидерной культуры.
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Микробиологический контроль является ключевым аспектом процесса получения и оценки качества любых БМКП. Для получения микробиологически чистого
клеточного продукта необходимо соблюдение ряда требований: работа в помещении соответствующего класса чистоты, использование стерильных реагентов и расходных материалов, проведение забора исходного клеточного материала в асептических условиях, проведение регулярного микробиологического контроля на всех
этапах получения БМКП. В настоящее время применяются различные подходы для
оценки микробиологической чистоты БМКП: визуальный контроль клеточной культуры и окраска образцов по Грамму, использование специальных сред для выявления микроорганизмов в автоматических анализаторах, проведение ПЦР-тестов для
детекции микоплазмы и др.
Еще одним этапом оценки безопасности БМКП является контроль его онкогенности (туморогенности). Такой контроль является необходимым для тех БМКП, которые получают в процессе длительного культивирования, в результате чего возможна злокачественная трансформация клеток. В выполненной нами работе в качестве
теста на опухолевую трансформацию был использован анализ уровней экспрессии
генов c-Myc и hTERT.
Протоонкоген c-Myc входит в семейство транскрипционных факторов b-HLH. Белок c-Myc локализуется в ядрах клеток и участвует в регуляции роста, дифференцировки, метаболизма и апоптоза клеток, а также контролирует клеточный цикл, синтез
белка и клеточную адгезию [1, 2]. Экспрессия c-Myc регулируется факторами роста и
контактами внеклеточного матрикса. Уровень экспрессии c-Myc в покоящихся клетках низкий, но как только клетка вступает в клеточный цикл, он быстро нарастает, а
затем снижается и остается на базовом уровне в циркулирующих клетках. В онкогенной форме c-Myc может экспрессироваться от умеренных до высоких уровней
и не реагировать на внешние сигналы, что и делает его одним из наиболее важных
онкогенов человека [4, 6]. Разрегуляция работы данного локуса может возникать на
уровнях эпигенетического контроля экспрессии, транскрипции, трансляции, в результате возникновения хромосомных транслокаций и амплификации гена, но редко
является следствием прямой мутации самого гена c-Myc [4, 7]. Нарушение регуляции
гена c-Myc приводит к злокачественной трансформации клетки: неконтролируемая
пролиферация, избегание иммунного надзора, иммортализация, метастазирование,
нестабильность генома и неконтролируемый ангиогенез [5, 12]. Как онкоген c-Myc
избыточно экспрессируется в клетках большинства видов рака человека и является
драйвером возникновения около 40% всех опухолей. Поэтому в ряде клинических
протоколов оценка уровня экспрессии c-Myc используется как показатель оценки
безопасности в отношении опухолевой трансформации клеточных продуктов [4].
Теломеразный комплекс человека состоит из двух субъединиц, каждая их которых включает в свой состав следующие компоненты: теломеразную обратную транскриптазу (TERT), РНК-компонент (TERC) и белок дискерин (DKC1). Экспрессия гена
hTERT, кодирующего белок TERT, в норме отсутствует или определяется на низком
уровне в соматических клетках. Лимфоциты входят в группу соматических клеток,
в которых обнаруживается экспрессия гена hTERT и, соответственно, теломеразная активность [10]. Теломеразная активность строго контролируется в процессе
развития, дифференцировки и активации как Т-, так и В-лимфоцитов. Несмотря на
то, что основной функцией теломеразы считается удлинение теломерных участков
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хромосом, она также выполняет много неканонических, т. е. не связанных с теломерами, функций: взаимодействие с сигнальными путями, защита от стресса, регуляция
структуры хроматина, связывание и защита митохондриальной ДНК [11]. Одним из
признаков злокачественной трансформации клетки является ее иммортализация:
уклонение от репликативного старения и пролиферация без ограничений. Данный
феномен зачастую возникает благодаря реактивации теломеразы в соматических
клетках [10]. Высокий уровень теломеразной активности обнаруживается в клетках
опухолевого клона в 90% различных типов злокачественных новообразований [9].
Сверхэкспрессия гена hTERT в опухолевых клетках достигается благодаря разнообразным генетическим и эпигенетическим механизмам, включая амплификацию
локуса либо его структурные перестройки, различные мутации и эпигенетические
модификации промотора hTERT [8]. Следовательно, теломераза и другие компоненты теломер представляют собой диагностический и прогностический биомаркер
рака и являются мишенью для разработки терапевтических средств [10].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка микробиологической и онкогенной безопасности БМКП ЕК-клеток, полученных методом экспансии с фидерными клетками для осуществления адоптивной
иммунотерапии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал доноров
В работу были включены образцы мононуклеарных клеток (МНК) 27 гаплоидентичных доноров с медианой возраста 36 лет (диапазон 16–50). Критериями включения в группу доноров были: HLA-гаплоидентичный родственный донор; возраст
>16 лет; негативность по ВИЧ, гепатитам В и С; отсутствие беременности или грудного вскармливания. От всех доноров было получено информированное добровольное согласие.
Получение клеточного продукта. Из 50–250 мл периферической крови методом
градиентного центрифугирования выделяли МНК. Экспансию ЕК-клеток стимулировали путем совместного культивирования МНК с облученными (100 Гр) фидерными
клетками ранее полученной нами линии K562-41BBL-mbIL21 [14] в соотношении 2:1
на начало экспансии и 1:1 – на 7-е сутки. Клетки культивировали в среде RPMI-1640
с добавлением 10%-ной эмбриональной телячьей сыворотки и ИЛ-2 (50 МЕ/мл; препарат ронколейкин, НПК «БИОТЕХ», Россия) в течение 11–25 сут.
Микробиологическая безопасность. Стерильность оценивали с использованием автоматического бактериологического анализатора BACT/ALERT 3D (bioMerieux,
Франция) на 0 сутки, за 7 суток до предполагаемого введения клеток и в финальном
клеточном продукте.
Контаминацию микоплазмой оценивали в материале МНК донора, а также конечном клеточном продукте методом ПЦР в соответствии с методикой, описанной
ранее [19].
Контаминация фидерными клетками. Возможное наличие остаточных фидерных клеток в конечном клеточном продукте оценивали методом полуколичественной ПЦР в режиме реального времени со специфичными к химерному транскрипту
BCR-ABL1 олигонуклеотидными праймерами и пробой. Ген «домашнего хозяйства»
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Перечень олигонуклеотидных праймеров и проб для проведения анализа методом ПЦР
List of oligonucleotide primers and probes for PCR analysis
Название
cMYC_F
cMYC_R
cMYC_Pr
hTERT_F
hTERT_R
hTERT_Pr

Последовательность 5’-3’
CCTGGTGCTCCATGAGGAGA
GCCTGCCTCTTTTCCACAGA
FAM-ACCAGCAGCGACTCTGAGGAGGAAC-BHQ
TACGTCGTGGGAGCCAGAAC
CCTTCACCCTCGAGGTGAGA
FAM-TTCCGCAGAGAAAAGAGGGCCGA-BHQ

Gus использовали в качестве контрольного гена, по нему же проводили нормализацию в соответствии с описанной ранее методикой [20].
Опухолевая трансформация. В качестве маркеров злокачественной трансформации ЕК-клеточного продукта определяли уровни экспрессии генов c-Myc и hTERT
методом полуколичественной ПЦР в режиме реального времени с нормализацией
по гену «домашнего хозяйства» Gus. Олигонуклеотидные праймеры и пробы подбирали с использованием веб-приложения Primer-BLAST (см. таблицу).
Статистический анализ
Статистический анализ полученных данных проводили в программе Statistica 8,
построение графиков осуществляли с использованием приложения GraphPad Prism 6.
Статистически значимые различия экспрессии анализируемых генов в группах определяли с использованием критерия Манна – Уитни и парного Т-критерия Вилкоксона, т. к. данные не соответствовали нормальному распределению. Уровень статистически значимых различий принимали за р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе работы нами были проанализированы ЕК-клеточные продукты от 27 доноров. Все конечные клеточные продукты соответствовали критериям микробиологической чистоты, контаминации микоплазмой выявлено не было.
Экспансия ЕК-клеток ex vivo из материала МНК доноров включает в себя этап
их совместного культивирования с фидерными клетками, полученными путем генетической модификации иммортализованной культуры К-562. Перед внесением в
культуру МНК фидерные клетки облучают в дозе 100 Гр, что предотвращает их пролиферацию. Контроль возможной контаминации конечного продукта фидерными
клетками оценивают с использованием полуколичественной ПЦР в режиме реального времени с использованием олигонуклеотидов, специфичных к химерному
транскрипту BCR-ABL1, характерному для линии К-562. Высокая чувствительность и
специфичность метода позволяет выявлять единичные транскрипты данного химерного онкогена в исследуемом образце. В результате проведенного анализа не было
обнаружено транскриптов BCR-ABL1 ни в одном из конечных клеточных продуктов,
что свидетельствует об отсутствии пролиферации фидерных клеток в совместной
культуре.
В качестве маркеров потенциальной злокачественной трансформации ЕК-клеток
в процессе их экспансии ex vivo использовали уровни экспрессии генов c-Myc и
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hTERT (рис. 1). Анализ указанных параметров показал, что уровень экспрессии гена
c-Myc в исходном материале МНК доноров был достоверно выше, чем в конечных
клеточных продуктах (р=0,002). Уровень экспрессии гена hTERT в исходном материале доноров достоверно не отличался от соответствующих показателей в конечных
клеточных продуктах (p=0,89).
Следует отметить, что описываемая технология экспансии ЕК-клеток ex vivo позволяет варьировать продолжительностью культивирования и количеством стимуляций фидерной культурой с целью увеличения выхода конечного клеточного продукта. Поэтому для исследования влияния длительности культивирования на уровень экспрессии c-Myc и hTERT анализируемая выборка была разделена на две группы (<17 сут., ≥17 сут.), основываясь на медианном значении длительности ведения
культуры (рис. 2). Проведенный анализ показал, что уровни экспрессии гена c-Myc
(p=0,83, n=27) достоверно не отличались в исходном материале МНК (p=0,829, n=27)
и конечном клеточном продукте (p=0,48, n=27) в исследуемых группах (рис. 2а, с).
Аналогичный анализ для гена hTERT (рис. 2b, d) также не показал значимых различий
для исходного материала МНК (p=0,63, n=25), однако наблюдалось достоверное снижение уровня экспрессии гена hTERT с увеличением продолжительности культивирования клеток донора ex vivo (p=0,001, n=24).
В качестве доноров исходного материала МНК для получения БМКП ЕК-клеток в
нашем исследовании выступали родственники первой линии. Данная группа имеет
существенную возрастную гетерогенность, что, предположительно, может влиять
на уровни экспрессии анализируемых генов в исходном материале и клеточном
продукте. В связи с эти выборка была разбита на две группы по медиане возраста
(36 лет). Проведенный анализ показал, что уровни экспрессии гена c-Myc (рис. 3а, c)
в исходном материале (p=0,73, n=25) и конечном клеточном продукте (p=0,85, n=25),
а также гена hTERT (рис. 3b, d) в материале МНК (p=0,42, n=22) и ЕК-клеток (p=0,94,
n=22) не зависят от возраста донора.
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Рис. 1. Уровень экспрессии генов c-Myc и hTERT в МНК и ЕК-клеточных продуктах
Fig. 1. Expression level of c-Myc and hTERT genes in MNCs and NK cell products
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Рис. 2. Зависимость уровней экспрессии генов c-Myc и hTERT от длительности культивирования
Fig. 2. Dependence of c-Myc and hTERT genes expression levels on the duration of cultivation

На основании общепринятых стандартов [21], а также с учетом особенности описываемой технологии получения БМКП ЕК-клеток был разработан перечень критериев, позволяющих оценить безопасность соответствующего клеточного продукта:
 микробиологическая чистота (да/нет);
 содержание целевой популяции клеток (>90%) и их жизнеспособность (>80%);
 контаминация фидерной культурой, оцениваемая по наличию в конечном клеточном продукте транскриптов химерного онкогена BCR-ABL1 (да/нет);
 отсутствие признаков злокачественной трансформации конечного клеточного продукта, оцениваемое по росту уровней экспрессии генов c-Myc и hTERT
(да/нет).
Ранее было показано, что использование разработанной нами фидерной культуры для стимуляции экспансии ЕК-клеток позволяет получить клеточный продукт
с содержанием целевой популяции (CD3-C56+ лимфоциты) на уровне более 90% и
жизнеспособностью клеток более 80% [18, 22].
В ходе данного исследования не было выявлено ни одного случая микробной
контаминации, в том числе микоплазмой, конечного клеточного продукта (n=27),
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Рис. 3. Зависимость уровней экспрессии c-Myc и hTERT от возраста доноров
Fig. 3. Dependence of c-Myc and hTERT expression levels on the age of donors

что свидетельствует о полном соответствии разработанного нами технологического
процесса требованиям работы в стерильных условиях.
Также ни в одном из полученных БМКП ЕК-клеток не обнаруживались транскрипты BCR-ABL1 и, как следствие, не было зафиксировано ни одного факта контаминации конечного продукта фидерной культурой на основе клеточной линии К-562.
Уровень экспрессии протоонкогена c-Myc достоверно снижался в процессе экспансии ЕК-клеток ex vivo. Достоверных различий в уровнях экспрессии гена hTERT в
исходном материале и конечном клеточном продукте выявлено не было.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспансия ЕК-клеток с использованием генно-инженерной фидерной культуры при условии соблюдения разработанной технологии позволяет получить БМКП
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ЕК-клеток, соответствующий установленным требованиям безопасности: с высоким
содержанием целевой популяции клеток, отсутствием примеси фидерных клеток,
микробной контаминации, признаков злокачественной трансформации.
_________________________________________________________________________________________________
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Введение. Для повышения эффективности противоопухолевой адоптивной иммунотерапии с использованием естественных киллерных (ЕК) клеток необходимо получение их большого количества. С этой целью могут быть использованы различные
системы для экспансии клеток, начиная от стандартных культуральных флаконов
и заканчивая закрытыми автоматическими приборами, каждая из систем обладает
своими особенностями, преимуществами и недостатками.
Цель. Оптимизировать технологию экспансии ЕК-клеток с использованием флаконов, содержащих газопроницаемые мембраны, с последующим масштабированием
для целей иммунотерапии.
Материалы и методы. ЕК-клетки получали в ходе экспансии мононуклеарных
клеток (МНК) периферической крови доноров в присутствии интерлейкина (ИЛ) 2
и облученных фидерных клеток K-562-4-1BBL-мИЛ-21 в стандартных Т-флаконах и
флаконах с газопроницаемой мембраной (G-Rex). На этапах экспансии оценивали
количество клеток, их жизнеспособность, субпопуляционный состав, концентрацию
метаболитов в ростовой среде.
Результаты. При проведении масштабирования процесса экспансии для иммунотерапии во флаконах G-Rex100M получили клеточный продукт с абсолютным (1,55×109)
и относительным (95,3%) содержанием CD3–CD56+ лимфоцитов, сравнимым с содержанием таких клеток в продукте, экспансированном в Т-флаконах. При этом прирост ЕК-клеток в G-Rex был достоверно выше (в 551 раз за 11 суток) по сравнению со
стандартными флаконами (в 130 раз за 16 суток). Установлены критерии завершения
процесса экспансии в G-Rex: концентрация глюкозы менее 2 ммоль/л, лактата – более 12 ммоль/л.
Заключение. Оптимизированы условия проведения экспансии ЕК-клеток во флаконах G-Rex100M, позволяющие получить необходимое количество целевых клеток
для клинического использования.
Ключевые слова: ЕК-клетки, экспансия, G-Rex, глюкоза, лактат, иммунотерапия
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Introduction. To increase the effectiveness of antitumor adoptive immunotherapy using
natural killer (NK) cells, it is crucial to get a sufficient NK cell number. There are various
cell expansion devices, ranging from standard culture flasks to closed automatic systems.
Each of them has its own characteristics, advantages and disadvantages.
Purpose. Optimization of NK cell expansion technology using flasks containing gaspermeable membranes, followed by scaling for immunotherapy purposes.
Materials and methods. NK cells were obtained by expanding donor peripheral
blood mononuclear cells in the presence of interleukin (IL) 2 and irradiated feeder cells
K-562-4-1BBL-mIL-21 in standard T-flasks and flasks with a gas-permeable membrane
(G-Rex). Number of cells, viability, subpopulation composition, and the concentration of
metabolites in the growth medium were evaluated during expansion.
Results. As a result of scaling of NK cell expansion process for G-Rex100M flasks we
obtained product with an absolute (1.55×109) and relative (95.3%) content of CD3–CD56+
lymphocytes comparable to the product acquired from T-flask. We observed that culture
in G-Rex flasks allowed more efficient and rapid NK cell expansion compared with T-flasks
(551 in 11 days vs 130 in 16 days). The following criteria were established for expansion
process completion in G-Rex: glucose level less than 2 mmol/L and lactate level more than
12 mmol/L.
Conclusion. The conditions for NK cell expansion in G-Rex100M flasks have been
optimized to provide the required number of target cells for clinical use.
Keywords: NK cells, expansion, G-Rex, glucose, lactate, immunotherapy

 ВВЕДЕНИЕ

Естественные киллерные (ЕК) клетки являются частью врожденного звена иммунитета, способны распознавать и элиминировать опухолевые мишени без предварительной сенсибилизации и активно используются для проведения адоптивной
иммунотерапии онкологических заболеваний [1]. Одним из методов получения
данной группы лимфоцитов является ex vivo экспансия в присутствии генетически
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модифицированной линии K-562, экспрессирующей на своей поверхности молекулы 4-1BBL и ИЛ-15 или ИЛ-21. ЕК-клетки, полученные таким способом, применяют в
клинических исследованиях у пациентов с лейкозами, множественной миеломой,
нейробластомой и др. [2].
Повысить эффективность иммунотерапии ЕК-клетками, в частности в группе
пациентов с рецидивами и рефрактерными формами лейкозов, можно за счет
многократных инфузий клеток при проведении одного или нескольких курсов
терапии. Так, в работе испанских исследователей проводили по два курса ЕКиммунотерапии с двумя введениями клеток на курс с медианой дозы ЕК 6,8 (0,6–
34,2) ×106/кг, клинический ответ был отмечен у 72% пациентов [3]. Бразильские
врачи исследовали схему 6-кратного введения замороженных ЕК-клеток на один
курс, дозы которых составили 1–10×106/кг, при этом общий клинический ответ
был получен у 78,6% пациентов [4]. Таким образом, можно предположить, что для
наилучшей терапевтической эффективности необходимо получение большого количества ЕК-клеток.
Для этих целей актуальным является не только исследование методов стимуляции ЕК-клеток, но и изучение вклада различных систем для экспансии. Для генерации ЕК-клеток используют стандартные культуральные флаконы Т-типа, газопроницаемые мешки и флаконы G-Rex, биореакторы или закрытые автоматические системы [5]. Экспансия клеток во флаконах Т-типа, которые нами активно использовались
ранее, имеет ряд недостатков. К ним относят необходимость частой смены среды и
пересева клеток, большой расход флаконов для получения достаточного количества
клеток, увеличение числа манипуляций и рисков микробной контаминации в процессе культивирования. Флаконы типа G-Rex (gas-permeable rapid expansion) можно
рассматривать как биореакторы, принцип технологии которых заключается в наличии проницаемой для газов силиконовой мембраны на дне флакона, что обеспечивает оптимальный газообмен для клеток и избавляет от необходимости помешивания, качания и перфузии, как в других типах биореакторов [6]. Также преимуществами системы G-Rex являются: отсутствие потребности в специальном оборудовании,
сокращение времени на проведение манипуляций, получение большого количества
клеток за меньший срок, эффективное использование среды и расходных материалов, возможность автоматизации. Флаконы G-Reх используются для получения TIL,
ЕК и CAR-T клеток в клинических целях [7–9].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оптимизировать технологию экспансии ЕК-клеток с использованием флаконов,
содержащих газопроницаемые мембраны, с последующим масштабированием для
целей адоптивной иммунотерапии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экспансия ЕК-клеток
Исходным материалом для проведения экспансии служили образцы цельной периферической крови (ПК) доноров. Путем центрифугирования ПК на градиенте плотности 1,077 г/мл при 400 g 30 минут получали мононуклеарные клетки (МНК). Далее
МНК инкубировали в 3 вариантах экспансии в присутствии облученных в дозе 100 Гр
фидерных клеток (ФК) в полной питательной среде RPMI-1640, содержащей 10%
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эмбриональной телячьей сыворотки («Gibco», США), с добавлением ИЛ-2 (50 МЕ/
мл; препарат ронколейкин, «НПК «БИОТЕХ», Россия) каждые 3–4 суток. ФК представляют собой производную линии К-562, полученную нами путем генетической
модификации с целью эктопической экспрессии полноразмерного белка человека
4-1BBL и рекомбинантной мембраносвязанной формы ИЛ-21 человека (K-562-41BBL-мИЛ-21) [10].
Анализировали следующие варианты экспансии:
1. В 6-луночных планшетах G-Rex6M («Wilson Wolf Manufacturing», США) с площадью
ростовой поверхности 10 см2 в 100 мл среды. Стимуляция с ФК была однократной,
соотношение МНК:ФК составило 1:5. Тестировали четыре посадочные (стартовые)
плотности клеток (МНК + ФК): 0,5, 1,0, 1,2 и 1,5 ×106/cм2. Длительность экспансии –
14 суток без пересева клеток и смены среды.
2. Во флаконах G-Rex100M («Wilson Wolf Manufacturing», США) с площадью ростовой
поверхности 100 см2 в 1000 мл среды. Стимуляция с ФК была однократной, соотношение МНК:ФК составило 1:5. Тестировали две посадочные плотности клеток
(МНК + ФК): 1,2 и 1,5 ×106/cм2. Длительность экспансии – 11–13 суток без пересева
клеток и полной смены среды.
3. В стандартных флаконах типа Т-75 и Т-175 («Sarstedt», Германия) в 30 и 100 мл среды
соответственно. Флаконы T-75 использовали в количестве 12 шт. в первую неделю
экспансии для каждого клеточного продукта, Т-175 – в количестве 8–36 шт. в последующие дни. Соотношение МНК:ФК составило 1:2 на начало культивирования
и 1:1 – на 7-е сутки (рестимуляция). Стартовая концентрация клеток (МНК + ФК) –
0,75×106/мл. Длительность экспансии – 14–19 суток с пересевом клеток и сменой
среды каждые 3–4 суток.
На этапах экспансии оценивали количество клеток и их жизнеспособность в камере Горяева с использованием красителя трипанового синего («Sigma-Aldrich»,
США) и светового микроскопа («Olympus», Япония).
Иммунофенотипический анализ
Методом проточной цитометрии определяли субпопуляционный состав исходного материала и клеточных продуктов. Для этого использовали моноклональные
антитела к CD3 и CD56 («Beckman Coulter», США, «Exbio», Чехия). Запись проводили
на приборах Cytomics FC500 и DxFLEX, полученные результаты анализировали в программах CXP Analysis и CytExpert («Beckman Coulter», США). Оценивали процентное
содержание ЕК (CD3–CD56+) среди жизнеспособных клеток.
Измерение уровня метаболитов
Концентрацию глюкозы и лактата определяли в ростовой среде в процессе экспансии клеток в системах G-Rex с использованием расходных материалов к анализатору ABL800Flex («Radiometer Medical ApS.», Дания).
Статистический анализ
Для сравнения показателей технологий экспансии результаты представлены в
виде медианы, минимальных и максимальных значений. Статистическую обработку
данных проводили в программе Statictica 12. Различия считали достоверными при
p<0,05.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Увеличение количества получаемых ЕК-клеток для целей адоптивной иммунотерапии требует перехода от экспансии клеток в стандартных Т-флаконах к другим системам культивирования. На основании описанных преимуществ в качестве новой
системы нами были выбраны флаконы G-Rex и проведен подбор условий их использования для экспансии ЕК-клеток.
При применении флаконов G-Rex концентрацию культивируемых клеток представляют в виде плотности – количество клеток на 1 см2 ростовой поверхности.
Питательную среду добавляют в избытке на весь объем изделия из расчета 10 мл/
см2 для серии M, например, 1000 мл во флакон G-Rex100M с площадью поверхности
100 см2 [6].
В предварительных экспериментах, проведенных с использованием 24-луночных
планшетов G-Rex, нами были выбраны посадочные плотности клеток для последующих исследований по показателям жизнеспособности и максимально возможного
прироста МНК (данные не представлены).
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Рис. 1. Динамика изменения количества клеток (А), жизнеспособности (B) и концентрации
метаболитов (C, D) в процессе экспансии в планшете G-Rex6M. 0,5, 1,0, 1,2 и 1,5 ×106/см2 –
посадочные плотности клеток
Fig. 1. Dynamics of cell number (A), viability (B), and metabolites concentrations (C, D) during expansion
in the G-Rex6M plate. 0.5, 1.0, 1.2 and 1.5 ×106/cm2 – seeding cell densities
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Далее было изучено влияние посадочной плотности и продолжительности культивирования на прирост МНК и содержание ЕК-клеток, а также на динамику потребления глюкозы и образования лактата в процессе экспансии. Уровни указанных
метаболитов могут быть использованы как суррогатные маркеры для мониторинга
роста клеток в системах G-Rex [6, 9]. На рис. 1 представлены динамика изменения количества и жизнеспособности клеток, а также концентрации метаболитов во время
культивирования в 6-луночных планшетах G-Rex.
Для всех используемых стартовых концентраций клеток (0,5, 1,0, 1,2 и 1,5 ×106/
2
см ) наблюдали медленный прирост МНК до 7 суток экспансии. До 5 суток культивирования также незначительно изменялись уровни глюкозы и лактата. После 7 суток были заметны различия в приросте количества клеток, более быстрое снижение
уровня глюкозы и повышение уровня лактата при использовании высокой (1,2×106/
см2 и 1,5×106/см2) плотности посадки клеток по сравнению с низкой (0,5×106/см2 и
1,0×106/см2) плотностью. На 12-е сутки при использовании высоких посадочных концентраций наблюдали максимальное количество экспансированных клеток, после
чего их жизнеспособность продолжала снижаться, а уровни глюкозы и лактата практически не изменялись. В табл. 1 обобщены основные показатели экспансии клеток
на 12-е сутки для всех исследуемых посадочных концентраций.
По совокупности полученных результатов (выход клеток, конечное содержание
ЕК, жизнеспособность) для проведения масштабирования процесса экспансии на
большие флаконы G-Rex100M была выбрана посадочная плотность клеток 1,2×106/
см2. В качестве условного критерия завершения процесса экспансии в нашей работе
установлены значения концентрации глюкозы менее 2 ммоль/л и/или лактата более
12 ммоль/л. На рис. 2 представлены результаты для 2 доноров. При тестировании
образца донора 1 целевой уровень лактата был достигнут на 9-е сутки культивирования. На 11-е сутки произвели подсчет клеток, прирост которых составил 127,7 раза, а
плотность – 25,5×106/см2. Однако при тестировании донора 2 в тех же условиях целевые значения метаболитов были достигнуты только на 13-е сутки. Прирост клеток составил 86,7 раза, плотность – 17,3×106/см2. При детальном сравнении выявили различия в инициальном содержании ЕК-клеток и, следовательно, в их посадочной плотности. Так, в случае донора 1 начальное содержание ЕК-клеток было равно 25,3%, а
посадочная плотность ЕК – 0,05×106/см2. Для донора 2 данные показатели составили
7,4% и 0,015×106/см2 соответственно. На основании полученных данных нами было
сделано предположение о том, что при низком содержании ЕК-клеток (менее 10%)
необходимо увеличивать посадочную плотность клеток.
Таблица 1
Показатели экспансии в планшетах G-Rex6M на 12-е сутки культивирования
Table 1
Expansion rates in G-Rex6M plates on the 12th day of cultivation
Плотность клеток, ×106/см2
посадочная
конечная
0,5
12,1
1,0
20,3
1,2
31,4
1,5
39,8

Прирост МНК,
разы

ЕК-клетки, %

Глюкоза,
ммоль/л

Лактат,
ммоль/л

145
122
157
159

98,4
97,8
97,7
97,5

6,1
3,1
0,7
0,6

7,4
11,2
14,6
14,6
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Проверили сделанное нами предположение на образце донора 3, для которого инициальное содержание ЕК-клеток составило также 7,4%, поэтому нами была
увеличена посадочная плотность с 1,2 до 1,5×106/см2, соответственно, посадочная плотность ЕК-клеток составила 0,02×106/см2. Для донора 3 в сравнении с донором 2 наблюдали увеличение скорости роста клеток, целевые значения метаболитов были достигнуты на 10-е сутки культивирования (рис. 2). Прирост клеток
на 11-е сутки составил 86,4 раза, достигнута плотность 21,6×106/см2. Процентное
содержание ЕК-клеток в конечных продуктах было высоким для всех 3 тестируемых доноров и составило 96,9%, 95,8% и 90,3% соответственно, жизнеспособность
была не ниже 82%.
Далее провели сравнение двух технологий экспансии ЕК-клеток для адоптивной
иммунотерапии с использованием стандартных Т-флаконов и флаконов G-Rex. Расчет
основных показателей проводили для конечных продуктов, полученных в 1 флаконе
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Рис. 2. Динамика изменения концентраций метаболитов (А, B) и прирост количества клеток (C)
в процессе экспансии при использовании флаконов G-Rex100M и посадочной плотности клеток
1,2×106/см2 для доноров 1 и 2 и 1,5×106/см2 для донора 3
Fig. 2. Dynamics of metabolites concentrations (A, B) and cell count increase (C) during expansion in
G-Rex100M flasks using seeding cell density 1.2×106/cm2 for donors 1 and 2 and 1.5×106/cm2 for donor 3
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Таблица 2
Сравнение основных показателей результативности экспансии ЕК-клеток
Table 2
Comparison of the main indicators of NK cell expansion effectiveness
Показатели

G-Rex, n=6

T-флаконы, n=9

p

9,3 (5,6–25,3)

12,6 (5,4–21,7)

0,5

2,3 (1,5–5,1)

11,3 (6,2–19,5)

0,002

95,3 (79,8–96,9)

96,1 (89–97,2)

0,7

ЕК-клетки, ×10

1,55 (0,95–2,03)

1,56 (0,82–3,34)

0,4

Прирост ЕК-клеток, разы

551 (401–974)

130 (42–486)

0,004

Длительность экспансии, сутки

11 (11–13)

16 (14–19)

0,002

Стоимость, бел. руб.*

1104 (1099–1209)

1024 (554–1713)

0,3

Исходный материал
ЕК-клетки, %
ЕК-клетки, ×10

6

Конечный продукт
ЕК-клетки, %
9

Примечание: * ориентировочная стоимость процесса экспансии в ценах 2021 года без учета стоимости процессинга первичного материала и конечного клеточного продукта.

G-Rex100M и из 12 стартовых флаконов Т-75 (табл. 2). Из таблицы видно, что прирост
ЕК-клеток достоверно выше при культивировании во флаконах с газопроницаемой
мембраной G-Rex, чем при культивировании в Т-флаконах, что позволило использовать меньшее количество исходного материала и сократить срок экспансии для
получения сравнимых по содержанию ЕК-клеток конечных продуктов.
В отличие от использования флаконов G-Rex, где основными этапами технологических процедур фактически являются выделение, посев и сбор клеток, применение Т-флаконов дополнительно к этим этапам включает в себя рестимуляцию с ФК и
пересев клеток два и более раза в зависимости от продолжительности культивирования. Подсчитанные затраты времени на манипуляции для экспансии ЕК-клеток для
флакона G-Rex составили в среднем 7,5 часа, для Т-флаконов – 12 часов.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы нами были оптимизированы условия для проведения
экспансии ЕК-клеток во флаконах с газопроницаемой мембраной G-Rex100M для
клинических целей: определены посадочные плотности клеток, установлены критерии для завершения процесса экспансии, получен клеточный продукт, сопоставимый по абсолютному и относительному содержанию целевых клеток с продуктом,
экспансированным в стандартных Т-флаконах.
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Цель. Разработать методологию мониторинга минимальной остаточной болезни
при остром миелоидном лейкозе и ювенильном миеломоноцитарном лейкозе с
применением методов высокопроизводительного секвенирования и аллель-специфической ПЦР в реальном времени.
Материалы и методы. В качестве материала для исследования использовались
образцы костного мозга пациентов с острым миелоидным лейкозом и ювенильным
миеломоноцитарным лейкозом, полученные на момент постановки диагноза и на
этапах терапии. Поиск клональных генных мутаций опухолевых клеток проводился методом высокопроизводительного таргетного секвенирования и методом секвенирования по Сенгеру. Определение частоты генных мутаций на этапах терапии
проводилось методом полуколичественной аллель-специфической ПЦР в реальном
времени.
Результаты. У всех пациентов была найдена по крайней мере одна клональная генная мутация опухолевых клеток, позволяющая проводить мониторинг минимальной остаточной болезни. Во всех случаях лимит количественного обнаружения аллель-специфической ПЦР составил 0,05%, чувствительность в 7/8 случаев составила
0,005% мутантных аллелей. Динамика частоты клональных генных мутаций во всех
случаях соответствовала клиническому ответу на терапию, а также динамике других
маркеров минимальной остаточной болезни, таких как экспрессия AML1/ETO и количество клеток лейкоз-ассоциированного иммунофенотипа.
Заключение. Представленный методологический подход позволяет проводить
определение минимальной остаточной болезни на молекулярно-генетическом
уровне в случае отсутствия стандартных маркеров опухолевых клеток, демонстрируя при этом высокую чувствительность и специфичность.
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Purpose. To develop an approach for monitoring minimal residual disease in acute myeloid
leukemia and juvenile myelomonocytic leukemia using next generation sequencing and
allele-specific real-time PCR.
Materials and methods. Bone marrow samples from patients with acute myeloid
leukemia and juvenile myelomonocytic leukemia were obtained at diagnosis and therapy
stages. The search for clonal gene mutations in tumor cells was carried out using highthroughput targeted sequencing and Sanger sequencing. Evaluation of gene mutations
frequency at therapy stages was carried out by semi-quantitative allele-specific real-time
PCR.
Results. At least one clonal gene mutation of tumor cells was found in each case. The
limit of quantification of allele-specific PCR was 0.05% in all cases and the sensitivity was
0.005% in 7 out of 8 cases. The change in clonal gene mutations frequency in all cases
corresponded to the clinical response, as well as to the dynamics of other markers of
minimal residual disease, such as AML1/ETO expression and the number of cells with a
leukemia-associated immunophenotype.
Conclusion. The presented approach is suitable for determining minimal residual disease
at the genetic level in the absence of standard targets of leukemic cells such as chimeric
oncogenes, and demonstrates high sensitivity and specificity.
Keywords: acute myeloid leukemia, juvenile myelomonocytic leukemia, allele-specific
PCR, next-generation sequencing, minimal residual disease
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 ВВЕДЕНИЕ

Согласно рекомендациям Европейского лейкемического сообщества, мониторинг минимальной остаточной болезни (МОБ) при остром миелоидном лейкозе
(ОМЛ) следует проводить как на фенотипическом, так и на молекулярно-генетическом уровне с помощью проточной цитометрии и ПЦР в реальном времени соответственно [1]. Так как оба метода имеют разную чувствительность и разные биологические мишени, которые могут претерпевать изменения в процессе развития
опухоли, использование сочетания данных методов позволяет получать более полную и точную информацию о динамике МОБ. Существует стандартизированный молекулярный метод, позволяющий измерять МОБ по экспрессии химерных онкогенов
(PML/RARA, AML1/ETO и др.), которые являются продуктами рекуррентных хромосомных реаранжировок. Однако в 40–50% случаев ОМЛ опухолевые клетки характеризуются отсутствием подобных мутаций [2]. Альтернативным методом, который
позволяет проводить мониторинг МОБ в таких случаях, является высокопроизводительное секвенирование, имеющее две стратегии применения. Первая стратегия основана на определении мутационного профиля опухолевых клеток на каждом этапе
терапии с помощью таргетного секвенирования панели генов, мутации которых ассоциированы с патогенезом ОМЛ. Возможность следить за эволюцией опухолевого
клона и приобретением новых мутаций является преимуществом данного подхода,
однако увеличение количества анализируемых мишеней приводит к снижению глубины их покрытия. Следствием малого покрытия является низкая чувствительность
обнаружения мутаций – от 5% до 0,1% VAF (VAF – англ. variant allele frequency, частота
аллельного варианта) [3–5].
Вторая стратегия заключается в поиске клональной мутации с помощью секвенирования панели генов перед началом терапии и использовании данной мутации
в качестве маркера остаточных опухолевых клеток. В дальнейшем на каждой точке
мониторинга МОБ проводится высокопроизводительное ампликонное секвенирование геномного участка, содержащего данную мутацию, и определение ее частоты.
Преимуществом данного подхода является крайне высокая чувствительность (от
0,01% до 0,001% VAF), которая обеспечивается глубоким покрытием исследуемого
фрагмента гена (более 20 000 прочтений) [6–9]. Однако данный подход является дорогостоящим, так как требует большого расхода реагентов для каждого пациента на
каждой точке мониторинга МОБ. В связи с этим он недоступен для большинства лабораторий, имеющих необходимые условия для проведения высокопроизводительного секвенирования.
В данной статье представлен новый методологический подход, заключающийся
в обнаружении клональных мутаций опухолевых клеток с помощью таргетного секвенирования и их дальнейшем использовании в качестве мишеней для мониторинга МОБ методом аллель-специфической ПЦР в реальном времени (АСО-ПЦР). Метод
АСО-ПЦР лежит в основе определения МОБ при остром лимфобластном лейкозе по
реаранжировке генов VDJ, специфичной для лейкозного клона [10]. Данный метод
адаптирован к использованию для определения частоты соматических генных мутаций в образцах костного мозга пациентов с ОМЛ.
Разработанный методологический подход к исследованию минимальной остаточной болезни актуален в случае отсутствия в генотипе лейкозных клеток рекуррентных хромосомных аберраций, приводящих к появлению химерных онкогенов,
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и при условии обнаружения клональных генных мутаций. Также в статье продемонстрирована возможность применения данного подхода для мониторинга динамики
опухолевого клона после трансплантации гемопоэтической стволовой клетки при
ювенильном миеломоноцитарном лейкозе (ЮММЛ).

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать методологию мониторинга минимальной остаточной болезни при
остром миелоидном лейкозе и ювенильном миеломоноцитарном лейкозе с применением методов высокопроизводительного секвенирования и аллель-специфической ПЦР в реальном времени.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациенты и образцы
В данном исследовании использовались образцы костного мозга пациентов
центра детской онкологии, гематологии и иммунологии с диагнозом ОМЛ и ЮММЛ
(табл. 1), полученные на момент постановки диагноза и на этапах терапии, а также образцы периферической крови здоровых доноров. Выделение фракции мононуклеарных клеток проводилось на градиенте плотности Histopaque-1,077 (Sigma-Aldrich,
США). Выделение геномной ДНК из мононуклеарных клеток проводилось методом
фенол-хлороформной экстракции.
Секвенирование
Поиск мутаций в опухолевых клетках пациентов с диагнозом ОМЛ проводился
методом высокопроизводительного секвенирования на таргетной миелоидной панели Qiaseq, включающей 141 ген (Qiagen, Нидерланды), на приборе MiSeq (Illumina,
США). Биоинформатический анализ проводился с помощью GeneGlobe Analysis
pipeline (Qiagen, Нидерланды). Для дальнейшего анализа отбирались последовательности с покрытием не менее 500 прочтений на нуклеотид. Вызов вариантов

Таблица 1
Клинические характеристики пациентов
Table 1
Clinical characteristics of patients

P1
P2
P3
P4
P5
P6

ОМЛ М2
ОМЛ М2
ОМЛ М2
ОМЛ М1
ОМЛ М2
ОМЛ М2

Бласты в костном мозге
на момент постановки
диагноза, %
40,00
69,50
55,00
68,50
57,75
47,75

P7

ЮММЛ

11,25

Нет

Да

P8

ЮММЛ

Нет данных

Нет

Да

Пациент Диагноз

Маркер МОБ

ТГСК

Событие/исход

AML1/ETO
AML1/ETO
Нет
FLT3-ITD
Нет
AML1/ETO

Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет

Жив в ремиссии
Жив в ремиссии
Жив в ремиссии
Рецидив / жив в ремиссии
Рецидив/умер
Жив в ремиссии
Отторжение трансплантата /
умер
Жив в ремиссии

Примечание: ТГСК – трансплантация гемопоэтической стволовой клетки.

470

НА ПЕРВУЮ

"Laboratory Diagnostics. Eastern Europe", 2022, volume 11, № 4

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Original Researches
осуществлялся при частоте альтернативного варианта не менее 1%. Аннотация вариантов была выполнена с использованием программ Annovar и VariantStudio (Illumina,
США). Для дальнейшего исследования отбирали варианты, отвечающие следующим
критериям патогенности:
1) частота встречаемости в мировой и европейской популяциях менее 1%;
2) локализация варианта в экзоне или сайте сплайсинга;
3) наличие информации о клинической значимости варианта.
В случае отсутствия данных о патогенности учитывался характер мутации. Варианты, представляющие собой нонсенс-мутации и инделы со сдвигом рамки считывания, считались патогенными. Найденные варианты верифицировались секвенированием по Сенгеру. В случае ЮММЛ поиск мутаций выполнялся методом секвенирования по Сенгеру и был ограничен следующими генами: NRAS (2-й, 3-й экзоны),
RUNX1 (3–8-й экзоны), KRAS (2-й, 3-й экзоны), KIT (8, 11, 12 и 17-й экзоны), PTPN11
(3, 5 и 10-й экзоны), SF3B1 (13–16-й экзоны), U2AF1 (2-й и 6-й экзоны). Исключение
зародышевых вариантов не проводилось в связи с отсутствием образцов здоровой
ткани пациентов.
Получение плазмидных стандартов
Для получения плазмидных стандартов мутантных и диких аллелей соответствующие участки геномной ДНК из образцов костного мозга пациентов были амплифицированы и клонированы по ТА-концам в вектор pTZ57R/T. Трансформация бактериальных клеток проводилась кальций-хладовым методом, нуклеотидная последовательность вставок определялась секвенированием по Сенгеру.
Аллель-специфическая ПЦР в реальном времени
Для каждой мутации подбиралось три праймера:
1) праймер A, комплементарный мутантной последовательности;
2) праймер B, комплементарный последовательности дикого типа;
3) праймер C, общий для мутантного и дикого аллеля.
В случае однонуклеотидных замен праймеры A и B различались между собой
3’-концевым нуклеотидом. Для увеличения специфичности отжига в праймеры А и
В были внесены одинаковые однонуклеотидные замены в положении 4, 5 или 6 с
3’-конца. Состав реакционной смеси: 7,5 мкл QuantiTect SYBR Green PCR MasterMix
(Qiagen, Нидерланды); 0,75 мкл 6 мкМ смеси праймеров (A + C – амплификация мутантного аллеля, B + C – амплификация дикого аллеля); 300 нг ДНК. Программа амплификации: 95 oС – 15 мин., 50 циклов: 95 °С – 10 сек., Ta °C – 45 сек. Программа
анализа кривых плавления ПЦР-продуктов: подъем с 65 °C до 95 °C с шагом 0,1 °C/сек.
Все образцы амплифицировались в триплетах. Определение доли мутантных аллелей от всех аллелей гена в образце проводилось по следующей формуле [11]:
VAF % =

1
× 100%,
(ECTmut
⁄ ECTwt
+ 1)
mut
wt

где Emut – эффективность амплификации мутантного аллеля;
Ewt – эффективность амплификации дикого аллеля;
CTmut – пороговый цикл амплификации мутантного аллеля;
CTwt – пороговый цикл амплификации дикого аллеля.
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Специфичность мутантных праймеров оценивалась в реакции с ДНК здоровых
доноров. Праймеры считались достаточно специфичными в том случае, если разница между пороговыми циклами специфической (праймеры B + C) и неспецифической (праймеры A + C) амплификации составляла более 10 циклов.
Эффективность амплификации аллелей дикого и мутантного типа определялась
по результатам АСО-ПЦР с использованием в качестве матрицы 10-кратных серийных разведений плазмидных стандартов мутантных и диких аллелей в воде в диапазоне от 106 до 100 копий. Стандартные кривые для определения аналитических
характеристик АСО‑ПЦР строились по результатам амплификации 10-кратных разведений плазмидных стандартов мутантных аллелей в геномной ДНК здоровых доноров: 5×104, 5×103, 5×102, 5×101, 5×100 мутантных копий на 105 копий всех аллелей
анализируемого гена (50%, 5%, 0,5%, 0,05% и 0,005% мутантных аллелей соответственно).
Для определения лимита количественного обнаружения (LOQ) и чувствительности (S) использовались критерии руководства ESG-MRD-ALL по определению МОБ
методом АСО-ПЦР по реаранжировкам Ig/TCR [10].
Статистика
Сравнение стандартных кривых амплификации проводилось методом ковариационного анализа ANCOVA (GraphPad Prism 6, США).

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Мутационный профиль опухолевых клеток на момент постановки диагноза
Согласно результатам высокопроизводительного секвенирования, все случаи
ОМЛ характеризовались присутствием по крайней мере одной патогенетически
значимой мутации в опухолевых клетках на момент постановки диагноза (рис. 1).
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KIT c.2466T>G

EZH2 c.2029_2030insGGG

SMC3 c.1980_1981 insCGC

EZH2 c.2058_2059insCTTGGACCC

WT1 c.1092_1093insTACGGTCG

TP53 c.145G>A

WT1 c.1134_1138dupTGTAC

NRAS g.115258745 C>G

GATA2 c.961C>T

ASXL1 c.2917delA

KIT c.1253_1255del

KIT c.1254_1255insGGGTTCCTT

ASXL2 c.2219_2220insCCCC

ETV6 c.308_309insCTAT

0

Рис. 1. Частоты мутаций опухолевых клеток у пациентов с ОМЛ на момент постановки диагноза
Fig. 1. Variant allele mutations frequencies in patients with acute myeloid leukemia
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У пациентов с ЮММЛ были обнаружены следующие мутации: PTPN11 c.227A>G у пациента P7, RUNX1 c.611G>A у пациента P8.

Таблица 2
Последовательности аллель-специфических праймеров
Table 2
Sequences of allele-specific primers
Пациент/мутация
P1/ETV6 c.308_309insCTAT
P1/ASXL2 c.2219_2220insCCCC
P1/KIT c.1253_1255del
P1/KIT c.1254_1255insGGGTTCCTT
P2/ASXL1 c.2917delA
P3/GATA2 c.961C>T
P4/WT1 c.1134_1138dupTGTAC
P4/TP53 c.145G>A
P5/WT1 c.1092_1093insTACGGTCG
P6/SMC3 c.1980_1981insCGC
P6/EZH2 c.2058_2059insCTTGGACCC
P6/EZH2 c.2029_2030insGGG
P6/KIT c.2466T>G

P7/PTPN11 c.227A>G
P8/RUNX1_ c.611G>A

Праймеры (последовательность 5’-3’)
A:AAAGAGGACTTTCGCTATCTAT
B:ACTTTCGCTATCGATCTCC
С: CTCACTGTTGGGATTTCTTG
A:ACAGGGTAAAAGCTCTCTCGGG
B:CCACAGGGTAAAAGCTCTCTCGTA
С: CTGCTAGAGGAGGCAGTCCA
A:AAACCAGAAATCCTGACTTACA
B:AACCAGAAATCCTGACTTACG
С: GGACAAAAATACCAATCTATTGTG
A:GAAATCCTGACTTACGGGTT
B:CAGAAATCCTGACTTACGACA
C: TCTCACCTCTGCTCAGTTC
A:GTCCACCTGTTGACAGTAACG
B:TGTCCACCTGTTGACAGTAACT
C: GACAGCCTTACTTCACTCTGGAC
A:TGCCCATTCATCTTGTGGTTGAA
B:TGCCCATTCATCTTGTGGTTGAG
C: CGAGAACTTGCCGGTTAAGCA
A:GTAGCCCCGACTCTTGTACTGTAC
B:GCCCCGACTCTTGTACGGTC
C: GCTGTGCATCTGTAAGTGGGAC
A:CGGCGGCCCCTGCATCAA
B:CGGCGGCCCCTGCATCAG
C: AGCCCAGACGGAAACCGTAG
A:ACTCTTGTACGGTCGTACGGT
B:GACTCTTGTACGGTCGGCATC
C: TGTGCTTCCTGCTGTGCAT
A:TGACCAAGTCAGCCAACGC
B:ATGACCAAGTCAGCCAACGG
C: GCTTTGCTTCAAGTTCACCTAG
A:CTGATGCCCTGAAGTATCTCC
B:CTGATGCCCTGAAGTATCTCG
C: TGAAGCTAAGGCAGCTGTTTC
A: TCCTTCCTGTTGTTTCTGATG
B: CTCCTTCCTGTTGTTTCTGATA
C: AGGAGGTAGCAGATGTCAAG
A:TCACGTTTCCTTTAACCACCTAC
B:CTCACGTTTCCTTTAACCACCTAA
C: CTCCTTACTCATGGTCGGATCAC
A:TTCCATGTAATACTGGACGAACC
B:GTTCCATGTAATACTGGACGAACT
C: CGACGTGGAAGATGAGATCTG
A:GATGGGCCCCGAGAAACTCA
B:GATGGGCCCCGAGAAACTCG
C: GGAATCTGAGACATGGTCCCTGAG

Примечания: полужирный – мутантная последовательность; курсив – замена для увеличения специфичности отжига
праймера.
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Специфичность и эффективность аллель-специфических праймеров
Для каждой мутации были подобраны аллель-специфические праймеры, последовательности которых представлены в табл. 2.
В реакции с ДНК здоровых доноров 14 из 16 подобранных пар праймеров продемонстрировали разницу между пороговыми циклами специфической (праймеры
B + C) и неспецифической (праймеры A + C) амплификации более 15 циклов (табл. 3).
В случаях, в которых мутация была представлена инсерцией или дупликацией, наблюдалась более высокая специфичность амплификации по сравнению с однонуклеотидными заменами.
Так как образцы здоровой ткани пациентов не были доступны для анализа, для
определения происхождения аллельных вариантов, имеющих, согласно данным
высокопроизводительного секвенирования, частоту более 40%, была проведена
амплификация ДНК костного мозга пациентов, полученного на контрольных точках
терапии. Все мутации, кроме мутации гена TP53 у пациента P5, демонстрировали изменение своей частоты более чем в 10 раз и на основании этого были признаны соматическими. Мутация TP53 у пациента P5, вероятно, является зародышевой, так как
ее частота оставалась неизменной на всех точках и составляла около 50%.
В случае наличия нескольких вариантов в качестве маркеров МОБ были выбраны
варианты с наибольшим значением VAF: мутация гена ASXL2 у пациента P1, GATA2 у
пациента P3, SMC3 у пациента P6.

Таблица 3
Пороговые значения амплификации ДНК здоровых доноров с аллель-специфическими
праймерами
Table 3
Threshold cycle values for healthy donors DNA amplification with allele-specific primers
Пациент

P1
P2
P3
P4
P5

P6
P7
P8

Мутация
ETV6 c.308_309insCTAT
ASXL2 c.2219_2220insCCCC
KIT c.1253_1255del
KIT c.1254_1255insGGGTTCCTT
ASXL1 c.2917delA
GATA2 c.961C>T
NRAS_gDNA115258745_C>C/G
WT1 c.1134_1138dupTGTAC
TP53 c.145G>A
WT1 c.1092_1093insTACGGTCG
SMC3 c.1980_1981insCGC
EZH2 c.2058_2059insCTTGGACCC
EZH2 c.2029_2030insGGG
KIT c.2466T>G
PTPN11 c.227A>G
RUNX1_ c.611G>A

СtB + C
(среднее±SD)
21,63±0,16
19,92±0,35
20,63±0,89
23,94±0,41
22,32±0,81
18,13±0,22
21,09±0,39
22,25±0,41
27,93±0,54
23,23±0,60
33,19±0,10
25,42±0,32
23,22±0,20
28,75±0,35
24,6±0,48
18,41±0,23

CtA + C
(среднее±SD)
25,09±0,69
41,42±1,7
27,62±1,22
–
38,57±1,61
37,02±1,25
38,59±2,43
42,83±2,48
47,83±0,74
–
–
–
–
–
41,18±0,56
33,94±0,97

ΔCt
3,46
21,5
6,99
–
16,25
18,89
18,36
20,58
19,9
–
–
–
–
–
16,58
15,53

Примечания: Ct – пороговый цикл амплификации; SD – стандартное отклонение.
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Таблица 4
Параметры стандартных кривых амплификации 10-кратных разведений (106–100) плазмидных
стандартов диких и мутантных аллелей в воде
Table 4
Parameters of standard amplification curves for 10-fold dilutions (106–100) of wild and mutant allele
plasmid standards in water
Пациент/
мишень

Амплификация аллеля дикого типа
(B + C)

Амплификация аллеля мутантного
типа (A + C)

P value

Slope

R2

y-int

E

Slope

R2

y-int

E

P1/ASXL2

–3,64

0,99

35,49

1,88

–3,53

0,99

43,21

1,92

0,36

P2/ASXL1

–3,31

0,99

32,50

2,00

–3,35

0,99

34,66

1,99

0,77

P3/GATA2

–3,55

0,99

36,93

1,91

–3,46

0,99

36,67

1,95

0,36

P4/WT1

–3,22

0,99

38,55

2,04

–3,20

0,99

36,27

2,06

0,47

P5/WT1

–3,26

0,99

33,91

2,02

–3,00

0,99

29,86

2,15

0,001

P6/SMC3

–3,56

0,99

35,11

1,91

3,60

0,99

35,30

1,89

0,47

P7/PTPN11

–3,54

0,99

35,32

1,93

–3,76

0,99

39,66

1,84

0,14

P8/RUNX1

–4,16

0,99

41,77

1,74

–4,02

0,99

41,52

1,77

0,29

Примечания: Slope – наклон стандартной кривой; R – коэффициент детерминации; y-int – интерсепт; E – эффективность
амплификации.
2

Так как аллель-специфические праймеры имеют различия в нуклеотидной последовательности, эффективность амплификации дикого и мутантного аллелей также может различаться. В этом случае необходимо учитывать данный параметр при
определении доли мутантных аллелей в клиническом образце.
Статистически значимая разница в наклоне стандартных кривых амплификации
мутантного и дикого аллеля отсутствовала в 8/9 парах праймеров, что позволяет
считать эффективность обеих реакций в данных парах одинаковой (табл. 4).
Разность в эффективности амплификации аллелей гена WT1 у пациента P5 связана, вероятно, с большой разницей в значениях свободной энергии образования
димеров у праймера А (–6,7 ккал/моль) и праймера В (–2,0 ккал/моль). Более низкая эффективность амплификации мутантного аллеля является следствием того,
что праймер А характеризуется большей вероятностью образования димеров.
Для остальных пар праймеров разница свободной энергии образования димеров
не превышает –0,5 ккал/моль. При условии одинаковой свободной энергии образования вторичных структур можно допустить, что оба праймера позволяют амплифицировать мишени с равной эффективностью и не учитывать данный параметр при
определении частоты мутации в клиническом образце.
Аналитические характеристики аллель-специфической ПЦР
Для каждой мутации была построена калибровочная кривая по 10-кратным серийным разведениям плазмидных стандартов в ДНК здоровых доноров. Реакция с
ДНК здорового донора ставилась как контроль неспецифической амплификации
(рис. 2).
Чувствительность составила 0,005% VAF во всех случаях, кроме мутации RUNX1 у
пациента P8 (0,05%). Лимит количественного определения составил не менее 0,05%
VAF во всех случаях (табл. 5).
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P1/ASXL2

P2/ASXL1

P3/GATA2

P4/WT1

P6/SMC3

P7/PTPN11

P5/WT1

P8/RUNX1

Циклы

Рис. 2. Кривые амплификации разведений плазмидных стандартов мутантных аллелей
в геномной ДНК здоровых доноров
Примечания: круги – кривые амплификации разведения c VAF 0,005%; квадраты – неспецифическая амплификация ДНК
здорового донора.

Fig. 2. Amplification of dilutions of mutant allele standards in healthy donors DNA
Notes: circles – amplification of the dilution with VAF 0.005%; squares – non-specific amplification of healthy donor DNA.

Таблица 5
Характеристики стандартных кривых амплификации 10-кратных разведений плазмидных
стандартов мутантных аллелей в ДНК здоровых доноров
Table 5
Parameters of standard amplification curves for 10-fold dilutions of mutant allele plasmid standards
in healthy donors DNA
Пациент/
мишень

LOQ, %
аллели

S, %
аллели

Среднее Ct(±SD) LOQ

Наименьшее Ct амплиSlope
фикации ДНК донора

R2

P1/ASXL2

0,005

0,005

34,67±0,47

41,13

–3,43

0,99

P2/ASXL1

0,05

0,005

31,82±0,60

36,79

–3,20

0,98

P3/GATA2

0,05

0,05

35,62±0,32

40,97

–3,75

0,99

P4/WT1

0,005

0,005

33,08±0,28

45,69

–3,08

0,99

P5/WT1

0,005

0,005

33,31±0,72

–

–3,47

0,99

P6/SMC3

0,05

0,005

41,46±0,35

–

–3,98

0,99

P7/PTPN11

0,05

0,005

36,86±0,71

41,26

–3,71

0,98

P8/RUNX1

0,05

0,05

30,94±0,63

33,82

–3,56

0,98

Примечания: LOQ – лимит количественного определения; S – чувствительность.
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Использование соматических мутаций опухолевых клеток в качестве маркеров минимальной остаточной болезни у пациентов с ОМЛ и ЮММЛ
Изменение частоты мутантных аллелей в образцах костного мозга пациентов в
ответ на терапию определялось с помощью полуколичественной АСО-ПЦР в реальном времени. Так как в кариотипе опухолевых клеток пациентов P1, P2 и P6 была
обнаружена транслокация t(8;21), для них мы сравнили динамику МОБ по частоте клональной генной мутации и по экспрессии химерного онкогена AML1/ETO.
Во всех трех случаях паттерны экспрессии AML1/ETO и частоты генной мутации совпадали. У пациентов P1 и P2 (рис. 3) после первого курса консолидации наблюдалась экспрессия AML1/ETO, тогда как генная мутация не детектировалась, что может
объясняться более высокой чувствительностью стандартного метода определения
экспрессии AML1/ETO по сравнению с АСО-ПЦР (0,001% клеток и 0,01% клеток соответственно, при условии что клональная генная мутация представлена в гетерозиготном состоянии).
У пациента P6 (рис. 3) экспрессия AML1/ETO и мутация SMC3 персистировали на
качественном уровне в течение года после окончания терапии, при этом, согласно
результатам проточной цитометрии, пациент достиг полной ремиссии с отрицательной МОБ (менее 0,01% опухолевых клеток) после второго курса консолидации
(на графике не указано). Персистенция мутации SMC3 и экспрессии AML1/ETO в ремиссии может быть объяснена тем, что данные мутации возникали тандемно в клоне одной гемопоэтической стволовой клетки (ГСК), потомки которой после приобретения дополнительных мутаций подверглись злокачественной трансформации.
Клон данной прелейкемической ГСК оказался устойчивым к терапии и продолжил
персистировать в ремиссии. Данное предположение подтверждается многочисленными доказательствами того, что мутации элементов когезинового комплекса, к которому относится белок SMC3, являются наиболее ранними событиями в патогенезе
ОМЛ [12–15]. Также известно, что у пациентов в ремиссии с t(8;21)-положительным
ОМЛ может наблюдаться экспрессия AML1/ETO в ГСК, зрелых миелодных клетках и
В-клетках, что свидетельствует о персистенции прелейкемических ГСК в условиях терапии и сохранении ими способности к нормальной дифференциации [15].
На момент постановки диагноза у пациента P4 (рис. 3) была обнаружена мутация
FLT3-ITD и инсерция в гене WT1. Согласно результатам фрагментного анализа, после
индукции и на всех последующих контрольных точках FLT3-ITD не детектировалась
(чувствительность 1%). После индукции и первого курса консолидации частота мутации WT1 снизилась в 1000 раз относительно начала терапии, но затем продолжила
медленный рост вплоть до проведения ТГСК (133–281 день) и детектировалась спустя месяц после трансплантации (день 29). На 468-й день после проведения ТГСК в
костном мозге вновь была обнаружена мутация WT1, частота которой на 945-й день
достигла 43%. Параллельно с этим был отмечен рост популяции клеток с фенотипом
миелобластов ранней стадии дифференцировки (CD45lowCD34+CD117+CD33+HLADR+), однако количество бластов оставалось в пределах 5%. Рецидив был диагностирован спустя 22,5 месяца после обнаружения мутации WT1 в посттрансплантационном периоде (день 1151). Рост мутации WT1 после первой ТГСК был детектирован
раньше начала снижения донорского химеризма, прогрессивное падение которого
началось на 736-й день после ТГСК. После проведения повторной ТГСК мутация WT1
не детектировалась.
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Рис. 3. Динамика частоты соматических мутаций, минимальной остаточной болезни и донорского
химеризма у пациентов с ОМЛ и ЮММЛ
Примечания: I – индукция; CR – полная ремиссия; C – консолидация; HCST – трансплантация гемопоэтической стволовой
клетки; R – рецидив; FLAG-IDA – противорецидивная химиотерапия; Aza – 5-азацитидин; ADE –цитарабин/даунорубицин/
этопозид.

Fig. 3. Dynamics of VAF of gene mutations, minimal residual disease and donor chimerism in patients
with AML and JMML
Notes: I – induction; CR – complete remission; C – consolidation; HCST – hematopoietic stem cell transplantation; R – relapse;
FLAG-IDA – anti-relapse chemotherapy; Aza – 5-azacitidine; ADE – cytarabine/daunorubicin/etoposide.

Известно, что белок WT1 является компонентом системы эпигенетической регуляции IDH1/2-TET2, обеспечивающим физическое взаимодействие деоксигеназы
TET2 с генами-мишенями [15]. Мутации генов TET2 и IDH1/2, как и поломки генов когезинового комплекса, возникают одними из первых в процессе развития ОМЛ [13].
В свою очередь, мутации гена WT1 могут возникать на разных этапах развития опухоли, однако в случае пациента P4 мутация является прелейкемической, так как ее
персистенция на уровне 40–50% при нормальном количестве бластов в период от
начала отторжения трансплантата до рецидива (736–1151 сут.) свидетельствует о
клональном гемопоэзе. Данная мутация, вероятно, подавляет процесс созревания
клеток миелоидного ряда, о чем свидетельствует рост популяции клеток с фенотипом миелобластов ранней стадии дифференцировки (945–1151 сут.), однако самой
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по себе ее недостаточно для злокачественной трансформации. Так как опухолевый
клон при рецидиве не имел мутации FLT3-ITD, можно сделать вывод, что рецидив
возник в ходе приобретения новых мутаций потомками прелейкемической ГСК с мутацией WT1, которая дала начало первоначальному опухолевому клону [16, 17].
В случае пациента P3 (рис. 3) после первого курса консолидации (день 88) мутация гена GATA2 не детектировалась, тогда как количество опухолевых клеток по
данным проточной цитометрии составило 0,7%. Данное расхождение может объясняться тем, что изменение частоты мутации GATA2 отражает динамику отдельного
субклона опухолевых клеток.
У пациента P5 (рис. 3) динамика мутации WT1 совпадает с динамикой количества
лейкозных клеток, что дает основания полагать, что данная мутация является клональной и представлена во всех опухолевых клетках.
Пациенту P7 с диагнозом ЮММЛ (рис. 3) была проведена аллогенная неродственная ТГСК, на 28-е сут. после которой наблюдалось снижение частоты мутантного
аллеля PTPN11 в 2 раза. В течение года после трансплантации произошло полное
отторжение донорского костного мозга, и частота мутации вернулась на прежний
уровень. После четырех курсов монотерапии 5-азацитидином наблюдалось снижение VAF PTPN11 в 6 раз по отношению к предыдущей точке (365-е сутки), однако спустя 5 месяцев после завершения последнего блока 5-азоцитидина частота мутации
PTPN11 вернулась на прежний уровень (880-е сутки). Далее наблюдалась прогрессия
заболевания с увеличением количества бластов в костном мозге с 1% (948-е сутки)
до 7,25% (день 1451) и выявлением на последней точке наблюдения популяции клеток (8%) с фенотипом миелобластов с аберрантной экспрессией CD7 и CD64. Динамика частоты мутации PTPN11 также отражает прогрессию, так как количество копий
мутантного аллеля увеличилось в 2 раза на последней точке относительно предыдущей. Динамика мутации RUNX1 у пациента P8 (рис. 3) соответствует наблюдавшемуся
клиническому ответу на химиотерапию и последующую ТГСК.

 ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время в клинической практике принято проводить мониторинг МОБ
при ОМЛ одновременно на фенотипическом уровне с использованием проточной
цитометрии и на молекулярно-генетическом уровне с использованием ПЦР в режиме реального времени. Так как стандартный метод определения МОБ с помощью
ПЦР основан на измерении уровня экспрессии химерных онкогенов, данный анализ
возможен только в случае присутствия в опухолевых клетках соответствующих хромосомных аберраций. В настоящее время высокопроизводительное секвенирование активно внедряется в клиническую практику как молекулярный метод оценки
МОБ у пациентов, не имеющих рекуррентных хромосомных реаранжировок. Метод
основан на определении частоты клональных мутаций лейкозных клеток на этапах
терапии. Так как чувствительность секвенирования зависит от глубины покрытия
анализируемого геномного участка, обнаружение остаточных опухолевых клеток
данным методом требует большого расхода дорогостоящих реагентов, что ограничивает его распространение.
В данной статье описан новый методологический подход к определению МОБ
при ОМЛ и ЮММЛ, сочетающий в себе преимущества методов высокопроизводительного секвенирования и ПЦР в реальном времени. Поиск клональных мутаций
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проводится путем высокопроизводительного таргетного секвенирования ДНК костного мозга, полученного перед началом терапии. Следует отметить, что с практической точки зрения подобный скрининг при ОМЛ оправдан не только тем, что он позволяет проводить поиск потенциальных маркеров МОБ, но и тем, что также позволяет определять наличие мишеней таргетной терапии (например, IDH1/2, KIT, NRAS,
TP53 ингибиторов) и мутаций, имеющих прогностическое значение [18–20]. Метод
АСО-ПЦР в реальном времени позволяет проводить мониторинг МОБ по изменению
частот клональных мутаций и демонстрирует при этом высокую чувствительность,
сравнимую с чувствительностью секвенирования с глубоким покрытием.
АСО-ПЦР предполагает определение доли копий мутантного аллеля от всех копий данного гена в образце, что требует амплификации как аллеля мутантного типа,
так и аллеля дикого типа. Так как аллель-специфические праймеры имеют различия
в последовательности, потенциально они могут амплифицировать свои мишени с
разной эффективностью, что впоследствии может привести к искажению значения
частоты мутации в клиническом образце. В данной работе нами показано, что различие в один нуклеотид не влияет на эффективность амплификации, однако при подборе пары аллель-специфических праймеров следует учитывать разницу в значениях свободной энергии образования вторичных структур.
В данной работе оценку аналитических характеристик АСО-ПЦР мы проводили
с использованием плазмидных стандартов мутаций. Причиной этого являлось недостаточное количество материала для построения калибровочных кривых по серийным разведениям диагностической ДНК в ДНК здоровых доноров. Тем не менее,
наличие достаточного количества диагностической ДНК позволяет определять чувствительность и предел количественного обнаружения без создания плазмидных
стандартов, так как частота мутантного аллеля в данном образце ДНК известна по результатам секвенирования. Предлагаемый нами подход является полуколичественным, однако амплификация серийных разведений диагностической ДНК одновременно с анализируемым клиническим образцом позволит определять содержание
мутантного аллеля количественно.
Предлагаемый методологический подход имеет ряд ограничений. Во-первых,
мутации, имеющие VAF около 50%, требуют подтверждения их соматического происхождения. Во-вторых, при мониторинге МОБ по конкретной мутации необходимо
учитывать время ее возникновения в процессе развития опухоли. Мутации, имеющие высокую частоту, могут являться прелейкемическими и иметь различную динамику в период ремиссии. Они могут персистировать на низкой частоте в течение
длительного времени, как в случае мутации SMC3 у пациента Р4, либо приводить к
появлению клонального гемопоэза без или с последующим рецидивом, как в случае
мутации WT1 у пациента Р6. Что интересно, в исследовании Kim et al. (2021) была
выявлена связь между персистенцией какой-либо мутации в течение месяца после
ТГСК (как было в случае пациента P4) и повышенным риском развития рецидива [3].
Тем не менее, можно подтвердить прелейкемический характер мутациии экспериментально путем секвенирования ДНК дифференцированных клеток миелоидного
происхождения.
Помимо МОБ при ОМЛ представленный подход также позволяет оценивать динамику опухолевого клона при ЮММЛ. Так как спектр мутаций при ЮММЛ ограничен
небольшой группой генов, их скрининг можно проводить методом секвенирования
по Сенгеру, который доступен в большинстве диагностических лабораторий.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный и представленный в данной статье методологический подход к
определению МОБ при ОМЛ и ЮММЛ позволяет проводить мониторинг динамики
опухолевого клона с использованием клональных генных мутаций в качестве маркеров методом аллель-специфической ПЦР в реальном времени. Данный подход актуален в тех случаях, когда анализ МОБ стандартным молекулярно-генетическим методом по экспрессии химерных онкогенов недоступен в связи с отсутствием мишеней.
Реализуемая в рамках представленного методологического подхода технология исследования является более доступной с экономической точки зрения альтернативой высокопроизводительного секвенирования с глубоким покрытием, которое также используется для мониторинга МОБ при ОМЛ по изменению частоты клональных
мутаций опухолевых клеток.
_________________________________________________________________________________________________
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Введение. Механизм регуляции содержания металлопротеиназы (неприлизина) и
натрийуретических пептидов (НУП) у пациентов с сердечной недостаточностью (СН)
и фибрилляцией предсердий (ФП), по данным доступной литературы, остается неизученным. Отсутствуют сведения и о прогностической ценности исследования показателей этих тестов при сердечной недостаточности на фоне фибрилляции предсердий. С учетом особенностей метаболического влияния металлопротеиназы на
определенные субстраты можно полагать, что определение уровня растворимого
неприлизина даст возможность получить представление о механизмах регуляции
НУП, а определение статуса отдельных компонентов натрийуретических пептидов
позволит лучше стратифицировать группы риска и обозначить индивидуальный
подход в терапии.
Цель. На основании определения корреляционных связей между уровнем растворимого неприлизина и другими представителями системы НУП, а также с учетом
других факторов оценить прогностическую значимость оценки уровня неприлизина
и НУП у пациентов с СН и ФП в отношении риска госпитализации, связанной с прогрессированием сердечной недостаточности.
Материалы и методы. Исследовано 164 пациента с ишемической болезнью сердца
и СН с фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) <50%. Всем пациентам были
выполнены: ЭхоКГ, 24-часовое мониторирование ЭКГ, определение уровня неприлизина, BNP, NT-proBNP и ANP. Первичной конечной точкой принята госпитализация по
причине прогрессирования СН.
Результаты. Обнаружена слабая положительная корреляционная связь между
уровнем неприлизина и BNP (r=0,25; p<0,05), корреляционная связь исчезала в группе пациентов с СН и ФП, но сохранялась в группе с СН и СР (r=0,3; p<0,05). Положительная корреляционная связь между уровнем неприлизина и ANP (r=0,45; p<0,05)
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сохранялась независимо от наличия ФП (r=0,41; p<0,05 для пациентов с СН и ФП и
r=0,45; p<0,05 для пациентов с СН и синусовым ритмом). Уровень неприлизина не
коррелировал с таковым NT-proBNP. Пациенты с более высокими уровнями НУП
имеют повышенный риск госпитализации, связанной с прогрессированием СН, для
ANP ≥226 нг/л ОШ=6,87 (95% ДИ от 2,49 до 18,9), для уровня BNP ≥412 нг/л ОШ=3,22
(95% ДИ от 1,24 до 8,33), для NT-proBNP ≥1184 нг/л ОШ=5,58 (95% ДИ от 2,1 до 15,2).
Однако в многофакторном регрессионном анализе прогностически значимым
остался только ANP.
Выводы. Уровень циркулирующего неприлизина не обладает прогностической
значимостью у пациентов с СН с ФВ ЛЖ <50% и ФП в оценке риска госпитализации,
связанной с прогрессированием СН. Повышенный уровень ANP определен независимым маркером высокого риска госпитализации, связанной с прогрессированием
СН у пациентов с СН с ФВ ЛЖ <50% и ФП.
Ключевые слова: неприлизин, натрийуретические пептиды, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, госпитализация
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________

Introduction. The regulatory mechanism of neprilysin and natriuretic peptides (NPs) and
their predictive value in patients with heart failure (HF) and atrial fibrillation (AF) have
not been studied. Determination of soluble neprilysin level will provide an opportunity
to gain insight into NPs regulation mechanisms. It can be assumed that determination
of individual NP components status will allow a better risk groups stratification and
designation of an individual approach to therapy.
Purpose. To determine correlations between soluble neprilysin level and other
components of NP system. To evaluate prognostic significance of neprilysin and NP
levels in patients with HF and AF in relation to the risk of hospitalization due to HF
progression.
Materials and methods. A total of 164 patients with ischemic heart disease and HF with
a left ventricular ejection fraction (LVEF) <50% were examined. All patients underwent:
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echocardiography, 24-hour ECG monitoring, determination of the level of neprilysin, BNP,
NT-proBNP and ANP. The primary endpoint was hospitalization due to progression of HF.
Results. A weak positive correlation was found between neprilysin and BNP levels
(r=0.25; p<0.05); the correlation disappeared in the group of patients with HF and AF, but
remained significant in the group with HF and SR (r=0.3; p<0.05). A positive correlation
between neprilysin and ANP levels (r=0.45; p<0.05) persisted regardless of the presence
of AF (r=0.41; p<0.05 for patients with HF and AF and r=0.45; p<0.05 for patients with HF
and sinus rhythm). Neprilysin level did not correlate with NT-proBNP level. Patients with
higher NP levels have an increased risk of HF hospitalization. For ANP ≥226 pg/ml OR=6.87
(95% CI 2.49–18.9), for BNP ≥412 pg/ml ОR=3.22 (95% CI 1.24–8.33), for NT-proBNP ≥1184
pg/ml ОR=5.58 (95% CI 2.1–15.2). However, in multiple regression analysis, only ANP
remained predictive.
Conclusions. The level of soluble neprilysin has no predictive value in patients with
HF with LVEF <50% and AF due to HF hospitalization. An elevated ANP level has been
identified as an independent predictor of future HF hospitalization.
Keywords: neprilysin, natriuretic peptides, heart failure, atrial fibrillation, hospitalization

 ВВЕДЕНИЕ

Сердечная недостаточность (СН) – сложный клинический синдром, характеризующийся нарушениями структуры и функции сердца, прогрессирующим ремоделированием и многоуровневыми нарушениями системы нейрогуморальной регуляции [1]. Нарушения нейрогуморальной регуляции при СН реализуются через три
основные системы: вегетативную нервную систему, ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) и систему натрийуретических пептидов (НУП). В систему НУП
входят два биологически активных сердечных гормона: предсердный натрийуретический пептид (atrial natriuretic peptide (ANP)) и мозговой натрийуретический пептид
(brain natriuretic peptide (BNP)), которые секретируются миокардом предсердий и
желудочков соответственно.
Результаты знакового исследования PARADIGM-HF [2] обозначили переход к
принципиально новой концепции комплексной нейромодуляции, применению класса препаратов ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторов (АРНИ).
Под влиянием АРНИ происходит одновременная модуляция двух противоположно
направленных путей РААС и системы НУП [3]. Из-за высокого уровня участия в процессах нейрогуморальной регуляции неприлизин определен маркером в прогнозировании осложнений у пациентов с СН [4, 5]. Ряд исследований [6, 7] продемонстрировали наличие связи между повышенным уровнем неприлизина и повышенным
риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у пациентов с СН с фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) <50%. В противоположность этому уровень
растворимого неприлизина не коррелирует с риском осложнений у пациентов с СН
с сохраненной ФВ ЛЖ [8]. Ингибирование рецепторов 1-го типа ангиотензина II и неприлизина в значительной степени улучшает исходы у пациентов с СН со сниженной
ФВ ЛЖ [2]. Согласно данным исследования TRANSITION, начало терапии АРНИ на более ранних стадиях СН может способствовать замедлению прогрессирования СН [9].
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Обсуждаются вопросы относительно групп пациентов, у которых применение
нового класса препаратов АРНИ может проявить максимальный терапевтический
эффект.
Неприлизин является трансмембранным ферментом с преимущественно тканевой активностью, но он может высвобождаться в кровоток при отщеплении эктодомена, хотя триггеры для секреции неприлизина не известны [10–13]. В исследовании
A. Bayes-Genis et al. [14] установлено, что циркулирующая форма неприлизина также
обладает биологической активностью и отражает степень активности тканевой формы у пациентов с СН.
Неприлизин – цинксодержащая металлопротеиназа, катализирующая деградацию ряда вазоактивных пептидов, в том числе ANP и BNP. Следует отметить, что ANP
обладает наибольшим сродством к неприлизину и гораздо более активно расщепляется им в сравнении с BNP [15]. Вероятно, препараты АРНИ будут демонстрировать
более высокую эффективность у пациентов с высоким уровнем неприлизина, т. е.
когда механизм чрезмерного разрушения НУП неприлизином является преобладающим в развитии СН [16].
Механизм регуляции неприлизина и НУП, а также прогностическая ценность показателей этих тестов у пациентов с СН и ФП не изучены, определение уровня растворимого неприлизина у пациентов с СН с ФВ ЛЖ <50% и ФП даст возможность получить представление о механизмах регуляции НУП и неприлизина в данной группе пациентов, а также определить вектор будущих исследований. Можно предположить, что определение статуса отдельных компонентов НУП позволит с большей
эффективностью прогнозировать ответ на лечение и обозначить индивидуальный
подход в терапии.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить корреляционные связи между уровнем растворимого неприлизина (металлопротеиназы) и другими представителями системы НУП, а также оценить
прогностическую значимость показателей этих тестов у пациентов с СН с ФВ ЛЖ
<50% и постоянной или длительно персистирующей формой ФП в отношении риска
госпитализации, связанной с прогрессированием СН.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании участвовали 164 пациента с СН с ФВ ЛЖ <50% и ишемической
болезнью сердца (ИБС). Критерии включения: документально зафиксированная
манифестация СН в течение не менее трех месяцев до момента включения в исследование. Диагноз ИБС был верифицирован при наличии ≥50% стеноза коронарной
артерии по данным коронарографии. Постоянная или длительно персистирующая
(>12 месяцев) форма ФП. Критерии невключения: пароксизмальная форма ФП,
острый инфаркт миокарда (ИМ) или ИМ давностью менее 6 месяцев в анамнезе,
прогрессирующая стенокардия напряжения, стеноз коронарной артерии >90%,
миокардит, СН в стадии декомпенсации, структурные заболевания клапанов, оперированные клапанные пороки любой локализации, выраженная почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <30 мл/мин/м2), изменения
уровня гормонов щитовидной железы и электролитные нарушения.
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На момент включения в исследование всем пациентам была выполнена трансторакальная ЭхоКГ в положении пациента лежа на левом боку с использованием
стандартных ЭхоКГ-позиций и оценка ФВ ЛЖ в В-режиме по методу Симпсона. Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) с трехканальной записью для оценки
среднесуточных показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) и характера ЖА.
Функциональный класс СН по New York Heart Association (ФК NYHA) определялся с
использованием теста с 6-минутной ходьбой, интерпретация результатов пройденного расстояния проводилась с учетом наличия у пациентов ИБС [12]. Фенотип СН
определен на основании показателя ФВ ЛЖ согласно новейшей классификации
[13]: ФВ ЛЖ <40% – сердечная недостаточность со сниженной ФВ ЛЖ (СНснФВ ЛЖ);
ФВ ЛЖ от 41% до 49% – сердечная недостаточность с умеренно сниженной ФВ ЛЖ
(СНуснФВ ЛЖ).
Количественное определение уровней ANP, BNP, NT-proBNP и неприлизина в сыворотке венозной крови проводилось с помощью наборов для иммуноферментного
анализа Human ANP (Atrial Natriuretic Peptide) ELISA Kit, Human BNP (Brain Natriuretic
Peptide) ELISA Kit, Human NT-proBNP (N-terminal pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit,
Human MME (Neprilysin) ELISA Kit соответственно. Методика проводилась согласно
инструкции, предоставленной производителем. Ожидаемые нормальные значения:
для ANP 50–200 нг/л; для BNP 0–30 нг/л; для NT-proBNP 0–125 нг/л и для неприлизина
0–20 нг/л.
Первичной конечной точкой определена госпитализация по причине прогрессирования СН. Критериями прогрессирования СН являлись нарастание клинических
симптомов СН; повышение функционального класса СН по New York Heart Association;
повышение концентрации N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP).
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета статистических программ STATISTICA 10 (StatSoft Inc., США) и StatTech v. 2.6.5 (ООО «Статтех», Россия). Количественные показатели оценивались на предмет соответствия
нормальному распределению с помощью критерия Шапиро – Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова – Смирнова (при числе исследуемых более 50). Описательные статистики численных показателей были представлены в виде Me [Lq; Uq], где Ме – медиана, Lq – 25-й процентиль; Uq – 75-й процентиль.
Сравнение уровней показателей между 2 группами проводилось при помощи непараметрического U-критерия Манна – Уитни, между тремя и более группами – непараметрического H-критерия Краскела – Уоллиса. Корреляционные связи между
переменными описывались при помощи коэффициента ранговой корреляции ρ
Спирмена. Качественные показатели в группах описывались при помощи абсолютной (n) и относительной частот встречаемости (процента). Для оценки прогностической значимости количественных признаков при прогнозировании определенного исхода применялся метод логистической регрессии с построением ROC-кривых.
Разделяющее значение количественного признака в точке cut-off определялось по
наивысшему значению индекса Юдена. Пороговое значение уровня статистической
значимости было принято равным 0,05.
Все участники подписали информированное согласие на участие в исследовании. Этапы исследования соответствовали стандартам Хельсинкской декларации.
Исследование было одобрено локальным этическим комитетом.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование вошли 164 пациента с СН с ФВ ЛЖ <50% и ишемической болезнью сердца (ИБС). В группу 1 были включены 92 пациента (56,1%) с постоянной или
длительно персистирующей (>12 месяцев) формой ФП, в группу 2 были включены
Таблица 1
Характеристика принимаемой терапии
Table 1
Applied therapy characteristics

БАБ, n (%)
Амиодарон, n (%)
иАПФ, n (%)
БРА, n (%)
АРНИ, n (%)
АМКР, n (%)
Петлевые диуретики, n (%)
Статины, n (%)

СН и ФП
(n=92)
90 (97,8)
37 (40,2)
48 (52,2)
27 (29,3)
17 (18,5)
63 (68,5)
44 (47,8)
83 (90,2)

СН и СР
(n=72)
66 (92)
18 (25)
46 (63,9)
17 (23,6)
9 (12,5)
42 (58,3)
30 (41,7)
70 (97,2)

Примечания: * р<0,05; БАБ – бета-адреноблокаторы, иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, БРА –
блокаторы рецепторов ангиотензина, АРНИ – ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, АМКР – антагонисты минералокортикоидных рецепторов.

Таблица 2
Характеристика пациентов
Table 2
Patients’ characteristics

Возраст, лет
Мужской пол, n (%)
Курение, n (%)
ИМТ, кг/м²
СКФ, мл/мин/1,73 м²
Дислипидемия, n (%)
1 и более эпизодов госпитализации
из-за прогрессирования СН в анамнезе, n (%)
Перенесенный ИМ, n (%)
ИБС: кардиосклероз, n (%)
ССН, n (%)		
ФК 1
		ФК 2
		ФК 3
СН (NYHA), n (%)
ФК I
		ФК II
		ФК III
СНснФВ ЛЖ, n (%)
АГ, n (%)
СД 2-й тип, n (%)

СН и ФП
(n=92)
60 [53; 64]
77 (83,7)
59 (64,1)
31,6 [27,9; 34,7]*
63,2 [50,5; 72]
49 (53,3)

СН и СР
(n=72)
58 [54; 62]
61 (84,7)
37 (51,4)
28,9 [24,7; 33]*
65 [52; 77]
44 (61,1)

33 (35,9)

20 (27,8)

29 (31,5)
39 (42,4)
4 (4,3)
30 (32,6)
18 (19,6)
4 (4,3)
51 (55,4)#
36 (39,1)*
34 (36,9)
80 (86,9)
21 (22,8)

29 (40,3)
23 (31,9)
5 (6,9)
32 (44,4)
12 (16,7)
6 (8,3)
52 (72,2)#
14 (19,4)*
27 (37,5)
64 (88,9)
18 (25)

Примечания: * р≤0,01; # р<0,05; ИМТ – индекс массы тела, СКФ – скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI), ИМ – инфаркт
миокарда, ССН – стабильная стенокардия напряжения, ФК NYHA – функциональный класс New York Heart Association,
АГ – артериальная гипертензия, СД – сахарный диабет.
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72 пациента (43,9%) с синусовым ритмом (СР). Все пациенты имели стабильное течение СН и находились на сопоставимой антиаритмической терапии и терапии СН
(табл. 1).
На момент включения в исследование среди пациентов с ФП 56 пациентов (60,9%)
имели постоянную форму ФП с тактикой контроля ЧСС и 36 (39,1%) – длительно персистирующую форму ФП, им впоследствии было выполнено восстановление СР методом электроимпульсной терапии (ЭИТ). Пациенты с СН и ФП имели значимо более
высокий показатель индекса массы тела в сравнении с пациентами с СН и СР (31,6
[27,9; 34,7] против 28,9 [24,7; 33] соответственно; р=0,007). Клинические проявления
СН ФК III NYHA чаще встречались в группе пациентов с СН и ФП в сравнении с группой пациентов с СН и СР (36 пациентов (39,1%) против 14 пациентов (19,4%) соответственно; р=0,01) (табл. 2).
Эхокардиографические параметры пациентов с СН и ФП были сопоставимы с параметрами пациентов с СН и СР, за исключением передне-заднего размера ЛП и систолического давления в легочной артерии (табл. 3).
В группе пациентов с СН и ФП в сравнении с пациентами с СН и СР чаще регистрировались парная ЖЭС (49 пациентов (53,3%) против 26 (36,1%), р=0,04) и НУЖТ (48 пациентов (52,2%) против 21 пациента (29,2%), р=0,005), характеристики желудочковых
нарушений ритма представлены в табл. 4.
Уровни компонентов системы НУП были значимо выше в группе пациентов с СН
и ФП в сравнении с пациентами с СН и СР, за исключением уровня неприлизина, уровень неприлизина между группами не различался (табл. 5).
При анализе корреляционных связей уровня неприлизина с уровнями НУП обнаружена слабая положительная корреляционная связь с уровнем BNP (r=0,25; p<0,05),
при этом корреляционная связь отсутствовала в группе пациентов с СН и ФП, но сохранялась в группе пациентов с СН и СР (r=0,3; p<0,05) (см. рисунок). В отличие от
этого сильная положительная корреляционная связь между уровнем неприлизина и
уровнем ANP (r=0,45; p<0,05) сохранялась независимо от наличия ФП и составила в
группе с СН и ФП r=0,41; p<0,05 и в группе с СН и СР r=0,45; p<0,05 (см. рисунок). Корреляционной связи между уровнем неприлизина и NT-proBNP не обнаружено. Уровни ANP и BNP также имели слабую положительную корреляционную связь (r=0,15;
p<0,05).
Период наблюдения пациентов составил 12,1 (от 9 до 14) месяца. Всего за период наблюдения по причине прогрессирования СН были госпитализированы 34 пациента (20,7%), из них 25 пациентов (73,7%) имели ФП. Пациенты из группы с СН и
ФП, госпитализированные по причине прогрессирования СН, были включены в
подгруппу А – 25 пациентов (27%), пациенты, у которых госпитализация по причине
прогрессирования СН не наступила, были включены в подгруппу В – 67 пациентов
(73%). Пациенты из группы с СН и СР, которые были госпитализированы по причине
прогрессирования СН, были включены в подгруппу С – 9 пациентов (13%), пациенты, у которых госпитализация по причине прогрессирования СН не наступила, были
включены в подгруппу D – 63 пациента (87%). Общая характеристика подгрупп на
момент включения в исследование в зависимости от наступления госпитализации,
связанной с прогрессированием СН, представлена в табл. 6.
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Таблица 3
Эхокардиографические параметры
Table 3
Echocardiographic parameters

Размер ЛП (передне-задний), мм

СН и ФП
(n=92)

СН и СР
(n=72)

46 [43; 50]*

39,5 [37; 42]*

КДР ЛЖ, мм

60,9 [57; 64]

62 [56; 66]

КСР ЛЖ, мм

47 [42; 53]

47 [41; 54]
187 [159; 227]

КДО ЛЖ, мл

182 [159; 209]

КСО ЛЖ, мл

101 [86,5; 135,5]

108,5 [88; 140]

УО ЛЖ, мл

77 [64; 87]

75,5 [70; 89]

ФВ ЛЖ (%)

41 [37; 46,5]

43 [38; 47]

Систолическое ДЛА, мм рт. ст.

39 [33; 45]*

29 [25; 34]*

ММ ЛЖ, г

343 [299; 403,5]

346,5 [304; 420]

ИММ ЛЖ, г/м²

159,5 [143; 191]

171,5 [149; 198]

МЖПд, мм

13 [12; 14]

13 [12,5; 14]

ТЗС ЛЖд, мм

12 [12; 13]

12 [11; 13]

ОТС ЛЖ

0,41 [0,37; 0,45]

0,4 [0,34; 0,45]

Геометрическая модель сердца, n (%)
− нормальная геометрия
− концентрическое ремоделирование
− концентрическая гипертрофия
− эксцентрическая гипертрофия

7 (7,6)
8 (8,7)
31 (33,7)
46 (50)

3 (4,2)
3 (4,2)
25 (34,7)
41 (56,9)

Примечания: * p<0,001; ЛП – левое предсердие, ЛЖ – левый желудочек, КДР – конечно-диастолический размер, КСР – конечно-систолический размер, КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, УО – ударный
объем, ДЛА – давление в легочной артерии, ММ – масса миокарда левого желудочка, ИММ – индекс массы миокарда
левого желудочка, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, ОТС – относительная толщина стенки.

Таблица 4
Структура и характеристика желудочковых аритмий
Table 4
Ventricular arrhythmias characteristics
СН и ФП
(n=92)

СН и СР
(n=72)

Средняя ЧСС/сутки, уд/мин

87 [74; 99]*

77 [68; 83]*

Частая ЖЭС (>30/час), n (%)

45 (48,9)

28 (38,9)
28 [7; 89]

Максимальное количество ЖЭС/час

41 [7; 148]

Парная ЖЭС, n (%)

49 (53,3)#

Парная ЖЭС, количество/сутки

27,5 [18,5; 135]

19,5 [12; 58]#

НУЖТ, n (%)

48 (52,2)*

21 (29,2)*

Количество эпизодов НУЖТ/сутки

4 [1; 8]

1 [1; 4]#

Наиболее продолжительная НУЖТ, количество QRS

5 [4; 8,5]#

26 (36,1)#
#

#

4 [3; 5,5]#

Примечания: * p<0,001; # р<0,05; ЧСС – частота сердечных сокращений, ЖЭС – желудочковая экстрасистолия, НУЖТ –
неустойчивая желудочковая тахикардия.
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Корреляционные связи между уровнем растворимого неприлизина и уровнем
натрийуретических пептидов в исследуемых группах пациентов
Примечания: А – корреляционная связь между уровнем неприлизина и уровнем BNP у всех пациентов с СН (r=0,25;
p<0,05); В – корреляционная связь между уровнем неприлизина и BNP у пациентов с СН и ФП (r=0,1; p>0,05); C – корреляционная связь между уровнем неприлизина и BNP у пациентов с СН и СР (r=0,3; p<0,05); D – корреляционная связь между
уровнем неприлизина и уровнем ANP у всех пациентов с СН (r=0,45; p<0,05); E – корреляционная связь между уровнем
неприлизина и ANP у пациентов с СН и ФП (r=0,41; p<0,05); F – корреляционная связь между уровнем неприлизина и ANP
у пациентов с СН и СР (r=0,45; p<0,05).

Correlations between soluble neprilysin and natriuretic peptides levels in studied groups of patients
Notes: A – correlation between neprilysin and BNP levels in all patients with HF (r=0.25; p<0.05); В – correlation between
neprilysin and BNP levels in patients with HF and AF (r=0.1; p>0.05); C – correlation between neprilysin and BNP levels in patients
with HF and sinus rhythm (r=0.3; p<0.05); D – correlation between neprilysin and ANP levels in all patients with HF (r=0.45;
p<0.05); E – correlation between neprilysin and ANP levels in patients with HF and AF (r=0.41; p<0.05); F – correlation between
neprilysin and BNP levels in patients with HF and sinus rhythm (r=0.45; p<0.05).

Таблица 5
Уровни НУП и неприлизина в исследуемых группах
Table 5
Neprilysin and natriuretic peptide levels in studied groups
СН и ФП
(n=92)

СН и СР
(n=72)

BNP, нг/л

238,2 [146,4; 443]#

124 [94,3; 398,5]#

NT-proBNP, нг/л

1443,5 [912,5; 3338,5]*

934 [581; 1334,5]*

ANP, нг/л

178,9 [148; 246]*

146,9 [131,5; 167,4]*

Неприлизин, нг/л

1,6 [0,44; 8,58]

1,04 [0,23; 10,23]

Примечания: * p<0,001; # р<0,05; BNP – мозговой натрийуретический пептид, NT-proBNP – N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида, ANP – предсердный натрийуретический пептид.
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Таблица 6
Общая характеристика подгрупп
Table 6
General subgroups characteristic

Возраст, лет
Мужской пол, n (%)
ИМТ, кг/м²
СКФ, мл/мин/1,73 м²
СН (NYHA), n (%)
ФК I
ФК II
ФК III
АГ, n (%)
СД 2-й тип, n (%)
Размер ЛП
(передне-задний), мм
ФВ ЛЖ (%)
Систолическое ДЛА,
мм рт. ст.
Средняя ЧСС/сутки, уд/мин
НУЖТ, n (%)
БАБ, n (%)
иАПФ, n (%)
БРА, n (%)
АРНИ, n (%)
АМКР, n (%)
Петлевые диуретики, n (%)

СН и ФП
(n=92)
Госпит.
(n=25)
56 [50; 65]
21 (84)
31 [26,4; 35]
59 [49; 73]

Негоспит.
(n=67)
61 [53; 66]
58 (86)
30 [27; 34,7]
68 [53; 74]

СН и СР
(n=72)
Госпит.
(n=9)
62 [55; 64]
6 (67)
32,6 [25,4; 37,2]
66 [50; 88]

Негоспит.
(n=63)
59 [54; 62]
55 (87)
27,7 [24,7; 32,5]
62 [54; 77]

1 (4)
15 (60)
9 (36)
23 (92)
5 (20)

3 (5)
43 (64)
21 (31)
61 (91)
16 (24)

0 (0)
6 (67)
3 (33)
8 (89)
3 (33)

6 (9,5)
46 (73)
11 (17,5)
56 (89)
15 (24)

49 [45; 51]*

45 [42,5; 48,5]*

46 [35; 50]

40 [38; 45]

39 [34; 45]

42 [38; 46]

40 [34; 42]

43 [38; 47]

39 [33,5; 45,5]

39 [33; 44]

30,5 [27,5; 40]

29 [25; 34]

87,5 [74,5; 98,5]
18 (69,2)*
25 (100)
9 (36)
9 (36)
7 (28)
15 (60)
12 (48)

83 [74; 99]
30 (45,5)*
65 (95,5)
37 (55)
18 (27)
12 (18)
46 (69)
27 (40)

73 [66; 82]
4 (44)
8 (89)
7 (78)
1 (11)
1 (11)
6 (67)
6 (67)

75,5 [67; 83]
17 (27)
58 (92)
39 (62)
16 (25)
8 (13)
36 (57)
24 (38)

Примечания: * p<0,05; ИМТ – индекс массы тела, СКФ – скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI), ФК NYHA – функциональный класс New York Heart Association, АГ – артериальная гипертензия, СД – сахарный диабет, ЛП – левое предсердие,
ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, ДЛА – давление в легочной артерии, НУЖТ – неустойчивая желудочковая
тахикардия, БАБ – бета-адреноблокаторы, иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, БРА – блокаторы
рецепторов ангиотензина, АРНИ – ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, АМКР – антагонисты минералокортикоидных рецепторов.

У пациентов, госпитализированных по причине прогрессирования СН за период
наблюдения, исходные уровни НУП были значимо выше в сравнении с пациентами,
которые не были госпитализированы. Различия между подгруппами наблюдались
независимо от наличия ФП, данные представлены в табл. 7. Уровни ANP в подгруппе
пациентов, госпитализированных по причине прогрессирования, были сопоставимы независимо от наличия ФП. Стоит отметить, что уровни неприлизина значимо
различались между подгруппами госпитализированных и негоспитализированных
пациентов только в группе с СН и СР (табл. 7).
Для оценки прогностической значимости определения уровней НУП в отношении риска госпитализации, связанной с прогрессированием СН, был проведен ROCанализ для каждого из компонентов системы НУП. У пациентов с СН с ФВ ЛЖ <50%
и постоянной или персистирующей формой ФП ANP, BNP и NT-proBNP обладали
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Таблица 7
Уровни компонентов системы НУП на момент включения в исследование в зависимости
от наступления госпитализации, связанной с прогрессированием СН
Table 7
Levels of natriuretic system components at the time of inclusion, depending on the onset
of hospitalization due to HF progression

BNP, нг/л
NT-proBNP, нг/л
ANP, нг/л
Неприлизин, нг/л

СН и ФП
(n=92)
Госпит.
(n=25)
490*
[294; 1828]
2293*
[1300; 4675]
249#
[193; 697]
4,2
[0,5; 25]

СН и СР
(n=72)
Госпит.
(n=9)
408#
[246; 1012]
1176*
[1075; 2791]
338#
[143; 587]
10#
[2,7; 19]

Негоспит.
(n=67)
253*
[245; 450]
989*
[758; 1600]
166#
[146; 215]
1,3
[0,4; 8]

Негоспит.
(n=63)
139#
[99; 383]
784*
[345; 1097]
147#
[131; 164]
1,8#
[0,23; 4]

Примечания: * p<0,005; # p<0,05.

Таблица 8
Характеристики ROC-анализа для представителей НУП в отношении риска госпитализации
по причине прогрессирования СН у пациентов с СН и ФП
Table 8
ROC analysis for natriuretic system components regarding the risk of hospitalization due to HF
progression in patients with AF
Cut-off
ANP, нг/л

≥226

BNP, нг/л

≥412

NT-proBNP, нг/л

≥1184

AUC
(95% CI)
0,77±0,06
(0,65–0,89)
0,69±0,07
(0,56–0,82)
0,74±0,06
(0,61–0,86)

Se, %

Sp, %

PPV

NPV

р

64

82

57

86

<0,001

60

71

44

83

0,005

80

67

48

90

<0,001

Примечания: сut-off – пороговое значение предиктора модели; AUC (area under the curve) – площадь под ROC-кривой;
95% CI (confidence interval) – нижняя и верхняя граница 95% доверительного интервала; Se (sensitivity) – чувствительность, Sp (specificity) – специфичность, p – уровень статистической значимости, PPV (positive prognostic value) – положительная прогностическая ценность, NPV (negative prognostic value) – отрицательная прогностическая ценность.

прогностической значимостью в отношении риска госпитализации по причине прогрессирования СН, при этом модель с предиктором ANP имела наиболее оптимальные показатели чувствительности, специфичности и прогностической ценности
(табл. 8).
Пациенты с более высокими уровнями НУП имеют более высокий риск госпитализации, связанной с прогрессированием СН. При повышении уровня ANP ≥226 нг/л
отношения шансов (ОШ) 6,87 (95% доверительный интервал (ДИ) от 2,49 до 18,9), для
уровня BNP ≥412 нг/л ОШ 3,22 (95% ДИ от 1,24 до 8,33), для NT-proBNP ≥1184 нг/л ОШ
5,58 (95% ДИ от 2,1 до 15,2) (табл. 9).
В однофакторном регрессионном анализе повышенные уровни BNP, NT-proBNP,
ANP являлись значимыми предикторами госпитализации по причине прогрессирования СН у пациентов с ФП. При проведении многофакторного регрессионного
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Таблица 9
Отношения шансов
Table 9
Odds ratio
ОR

CI –95%

CI +95%

Р

ANP ≥226 нг/л

6,87

2,49

18,9

<0,001

BNP ≥412 нг/л

3,22

1,24

8,33

0,005

NT-proBNP ≥1184 нг/л

5,58

2,1

15,2

<0,001

Примечания: ОR – отношения шансов, CI (confidence interval) – доверительный интервал.

Таблица 10
Параметры многофакторного регрессионного анализа
Table 10
Multiple regression results
b
0,287
0,252

ANP, нг/л
NT-proBNP, нг/л

Std. Err.
0,1
0,12

CI –95%
0,085
0,013

CI +95%
0,49
0,49

p
0,006
0,038

Примечания: b (standardized regression coefficient) – стандартизированный регрессионный коэффициент; Std. Err.
(standard error) – стандартная ошибка среднего; CI (confidence interval) – доверительный интервал.

анализа с учетом возраста, индекса массы тела, скорости клубочковой фильтрации и
ФВ ЛЖ прогностически значимыми остались показатели ANP и NT-proBNP (табл. 10).
Однако при дополнительном включении в многофакторный регрессионный анализ
показателя средней ЧСС за сутки прогностически значимым остался только ANP.

 ОБСУЖДЕНИЕ

В представленном исследовании пациенты с СН с ФВ ЛЖ <50% и постоянной или
длительно персистирующей формой ФП имеют более высокие уровни ANP, BNP и NTproBNP в сравнении с пациентами с СН и синусовым ритмом, при этом уровень циркулирующего в крови неприлизина оказался сопоставимым между группами.
В проведенном исследовании уровни ANP в группе пациентов с СН и ФП были
значимо выше в сравнении с таковыми у пациентов с СН и СР, но находились в пределах нормы. Такие результаты могли быть получены, потому что в нашем исследовании принимали участие пациенты с постоянной или персистирующей формой ФП.
ANP секретируется миокардом предсердий в ответ на острое нарушение гемодинамики как защитный механизм. У пациентов с СН и длительно существующей ФП
нарастание фиброзных изменений миокарда сопровождается снижением эндокринной функции ЛП [17].
У пациентов с СН с ФВ ЛЖ <50% выявлены положительные корреляционные связи уровня неприлизина с таковыми BNP и ANP. Парадигма о том, что высокие уровни
неприлизина ассоциированы с более низкими уровнями НУП в результате их повышенного расщепления, возникла на основании результатов небольших исследований с участием пациентов с острой СН или СН со сниженной ФВ ЛЖ [18–20]. Однако в
реальной клинической практике эти данные часто противоречивы. В исследовании
[12] при анализе чувствительности к чрезмерному повышению уровня неприлизина
у пациентов парадоксальным образом обнаруживались более высокие, а не более
низкие уровни BNP, похожие данные получены и в нашем исследовании.
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BNP секретируется в ответ на нарушение гемодинамики и повышение механической нагрузки на миокард желудочков. Его предшественник – прегормон proBNP –
расщепляется с образованием биологически активной формы BNP и неактивной
формы NT-proBNP в соотношении 1:1. Эти два продукта имеют различные пути выведения, BNP расщепляется неприлизином и рецептором НУП типа С, а NT-proBNP
выводится почками. Эти различия обуславливают их разные периоды полувыведения и, соответственно, различные концентрации в крови [21, 22]. Одним из патофизиологических механизмов при развитии СН является нарушение процессов биодеградании НУП, в частности BNP, неприлизином. При этом образуется повышенное
количество малоактивных форм, которые не дифференцируются современными
анализаторами, в результате чего определяется повышенный уровень НУП при недостаточности биологической активности [23, 24]. Ibrahim et al. [25] проверили эту
гипотезу с помощью пяти разных анализаторов BNP и получили высокую степень
вариации результатов. При ингибировании неприлизина разные анализаторы определяют разнонаправленную динамику уровня BNP, что подтверждает теорию о том,
что различные иммуноанализаторы способны обнаруживать различные продукты
деградации BNP неприлизином. Таким образом, можно объяснить, почему в реальной диагностической практике при повышенном уровне компонентов системы НУП
наблюдается недостаточность их биологических эффектов.
Положительная корреляционная связь между уровнем неприлизина и BNP исчезала у пациентов с СН и ФП и сохранялась в группе пациентов с СН и синусовым
ритмом. Вероятно, при развитии ФП нарушение гемодинамики и повышение НУП
происходит с вовлечением дополнительных патофизиологических механизмов [26].
В ряде исследований последних лет [16, 19] сообщено о положительной взаимосвязи уровня растворимого неприлизина с повышенным риском неблагоприятного
исхода у пациентов с СН, а повышение уровня растворимого неприлизина является независимым прогностическим маркером у пациентов с СН со сниженной ФВ ЛЖ
[8, 27, 28]. На основании полученных нами результатов можно полагать, что уровень
растворимого неприлизина не имеет прогностической значимости у пациентов с СН
и ФП. Вероятно, у пациентов с СН и ФП повышение уровня неприлизина не является
ведущим механизмом повышения НУП. Хотя этот механизм не может быть полностью исключен, так как неприлизин вызывает протеолиз не только НУП, но и ряда
других биологически активных пептидов, таких как адреномедуллин, брадикинины,
ангиотензин 1, эндотелин 1 и субстанция Р, и любое из этих веществ может влиять на
степень тяжести и прогрессирования СН [29].
ФП у пациентов с СН значимо ухудшает течение СН, качество жизни и отягощает
прогноз [30]. В проведенном нами исследовании ANP и NT-proBNP имеют прогностическую значимость в оценке риска госпитализации, связанной с прогрессированием СН у пациентов с СН и ФП, для ANP ≥226 нг/л ОШ=6,87 (95% ДИ от 2,49 до 18,9;
р<0,001), для NT-proBNP ≥1184 нг/л ОШ=5,58 (95% ДИ от 2,1 до 15,2; р<0,001). Результаты, близкие к нашим, получены в исследовании P.F. Brady [31], в котором повышение
NT-proBNP ≥1000 нг/л имеет последовательную связь с будущей госпитализацией по
поводу СН или смертью от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у пациентов с ФП
с СН. NT-proBNP сохраняет прогностическую значимость у пациентов с СН и ФП [32].
В исследовании S.P. Murphy et al. [33] продемонстрирована первостепенная роль
ANP в патогенезе СН со сниженной ФВ ЛЖ, а в исследовании S. Takashio et al. [34]
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установлена первостепенная значимость прогормона proANP (одна из биологически активных форм ANP) в оценке прогноза у пациентов с острой СН в сравнении с
BNP и NT-proBNP. Научные данные о прогностической роли ANP у пациентов с СН и
ФП сильно ограничены. Согласно результатам представленного нами исследования,
ANP является независимым предиктором госпитализации, связанной с прогрессированием СН, и обладает сопоставимой прогностической значимостью с показателем NT-proBNP независимо от показателя среднесуточной ЧСС.

 ВЫВОДЫ

1. Пациенты с СН с ФВ ЛЖ <50% и постоянной или персистирующей формой ФП
имеют значимо более высокие уровни ANP, BNP и NT-proBNP в сравнении с пациентами с СН с ФВ ЛЖ <50% и синусовым ритмом.
2. Уровень циркулирующего неприлизина не обладает прогностической значимостью у пациентов с СН с ФВ ЛЖ <50% и ФП.
3. Повышенный уровень ANP ≥226 нг/л определен независимым предиктором
госпитализации, связанной с прогрессированием СН у пациентов с СН с ФВ ЛЖ
<50% и ФП, ОШ=6,87 (95% ДИ от 2,49 до 18,9).
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме ___________________________________________________________________________________________________

Цель. Провести сравнительный анализ затрат финансовых средств, требуемых для
реализации использованных в работе методов жидкостной и традиционной цитологии клеточного осадка мочи, для обоснования экономической эффективности и целесообразности внедрения метода жидкостной цитологии в работу цитологических
лабораторий.
Материалы и методы. Цитологические препараты осадка мочи были приготовлены с использованием методов традиционной цитологии (ТЦ) и жидкостной цитологии (ЖЦ). Было проанализировано 826 карт амбулаторного наблюдения пациентов
с установленным диагнозом уротелиальной карциномы (n=682) и подозрением на
данную патологию (n=144). Рассчитаны показатели диагностической чувствительности, специфичности и точности методов цитологического исследования. Для оценки
экономической эффективности методов ТЦ и ЖЦ в исследовании клеточного осадка
мочи был использован анализ эффективности затрат (сost effectiveness analysis).
Результаты. Проведен сравнительный анализ оценки диагностической эффективности использования традиционного метода, реализуемого путем простого центрифугирования, и метода ЖЦ. Было проанализировано 826 карт амбулаторного наблюдения пациентов с установленным диагнозом уротелиальной карциномы (n=682) и
подозрением на данную патологию (n=144). Метод ЖЦ значительно повышал диагностическую чувствительность (92,54%), специфичность (94,21%) и диагностическую
точность цитологического исследования (94,45%). Показатели диагностической чувствительности, специфичности и диагностической точности цитологического исследования, выполняемого методом ТЦ, составили лишь 42,28%, 91,53% и 44,51% соответственно. При оценке соотношения «затраты – эффективность» (сost effectiveness
analysis – CEA) анализируемых методов установлено, что при применении метода
ЖЦ производится в 3 раза меньше затрат на единицу эффективности (0,918 / 0,302),
чем при цитологическом исследовании, выполненном методом ТЦ. При расчете
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экономического эффекта от оптимизации норм времени работы врача клинической лабораторной диагностики (анализ «минимизации затрат» – cost minimization
analysis – CMA) сокращается общая стоимость услуги на 1,98 руб., что снижает коэффициент CEA на 7% (в ценах на июль – август 2022 г.).
Выводы. Проведенный сравнительный анализ экономической эффективности использования методов ТЦ и ЖЦ в исследовании клеточного осадка мочи по соотношению затрат трудового времени и финансовых средств показал значительные
преимущества метода ЖЦ. Учитывая диагностическую ценность и экономическую
эффективность метода ЖЦ, целесообразно включить его в обязательный для выполнения спектр лабораторно-диагностических тестов исследования у пациентов с подозрением на злокачественные новообразования мочевого тракта.
Ключевые слова: цитологическая диагностика, мочевой пузырь, клеточный осадок
мочи, опухоли, жидкостная цитология, диагностическая эффективность, экономическая эффективность
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________

Purpose. To conduct a comparative analysis of financial assets required for implementation
of liquid and traditional methods of urine cell sediment cytology used in this work to
substantiate the economic efficiency and feasibility of implementing the liquid cytology
method into the practice of cytology laboratories.
Materials and methods. Cytological preparations of urine sediment were prepared
using the methods of traditional (TC) and liquid cytology (LC). A total of 826 outpatient
follow-up cards were analyzed including those of patients with an established diagnosis
of urothelial carcinoma (n=682) and suspected of this pathology (n=144). Indicators of
diagnostic sensitivity, specificity and accuracy of cytological examination methods are
calculated. To assess the economic efficiency of TC and LC in the study of cellular urine
sediment, the cost-effectiveness analysis was used.
Results. A comparative analysis of diagnostic efficiency of the traditional method by
simple centrifugation and LC method was carried out. A total of 826 outpatient follow-up
cards were analyzed including those of patients with an established diagnosis of urothelial
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carcinoma (n=682) and suspected of this pathology (n=144). LC method significantly
increased the diagnostic sensitivity (92.54%), specificity (94.21%), and diagnostic
accuracy of cytological examination (94.45%). The diagnostic sensitivity, specificity, and
diagnostic accuracy of the cytological examination performed by TC method were only
42.28%, 91.53%, and 44.51%, respectively. When assessing the cost-effectiveness ratio
(cost effectiveness analysis – CEA) of the analyzed methods, it was established that LC
method produced 3 times less costs per unit of efficiency (0.918 / 0.302) as compared
to cytological examination performed by TC method. When calculating the economic
effect of optimizing the norms of clinical laboratory diagnostician working hours (cost
minimization analysis – CMA) the total cost of the service is lowered by 1.98 rubles, which
reduces the CEA coefficient by 7% (in values for July – August 2022).
Conclusions. The comparative analysis of the cost-effectiveness of TC and LC methods
in examination of cellular urine sediment in terms of labor time and financial resources
revealed significant advantages of LC method. Given the diagnostic value and costeffectiveness of LC method, it is advisable to include it in the mandatory range of laboratory
diagnostic tests in patients with suspected malignant neoplasms of the urinary tract.
Keywords: cytological diagnostics, bladder, cellular urine sediment, tumors, liquid
cytology, diagnostic efficiency, cost-effectiveness

 ВВЕДЕНИЕ

Оценка экономической эффективности использования методов диагностики и
лечения в последнее время является одной из наиболее важных задач клинической
медицины. Необходимость экономического анализа эффективности реализации методов диагностики и лечения определяется ростом стоимости медицинских услуг,
появлением альтернативных методов диагностики и терапии заболеваний, ограничением финансирования, низкой платежеспособностью отдельных слоев населения [1].
По данным Белорусского канцер-регистра, в структуре онкологической заболеваемости населения Беларуси рак мочевого пузыря (РМП) составляет 2,5%. За
2020 год в республике зарегистрирован 1071 случай впервые выявленного РМП.
Цитологическое исследование (ЦИ) клеточного осадка мочи включено в алгоритм
диагностики и лечения РМП и применяется в качестве дополнительного метода исследования при первичном обследовании и как основной метод при наблюдении за
пациентами, страдающими РМП [2].
В публикациях отмечается, что цитологическое исследование клеточного осадка
мочи является ранним, неинвазивным, а также недорогим методом диагностики [3].
Однако с внедрением автоматизированных систем подготовки цитологических препаратов и стандартизации преаналитического лабораторного этапа стоимость данной медицинской услуги значительно возросла.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести сравнительный анализ затрат финансовых средств, требуемых для реализации использованных в работе методов жидкостной и традиционной цитологии
«Лабораторная диагностика. Восточная Европа», 2022, том 11, № 4

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

499

К СОДЕРЖАНИЮ

Оценка экономической эффективности метода
жидкостной цитологии при исследовании клеточного осадка мочи

клеточного осадка мочи, для обоснования экономической эффективности и целесообразности внедрения метода жидкостной цитологии в работу цитологических
лабораторий.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом анализа являлось ЦИ клеточного осадка мочи в качестве медицинской
диагностической услуги при оценке уринарной патологии. Цитологические препараты осадка мочи могут быть приготовлены с использованием различных технологий концентрирования клеток в зависимости от технологических ресурсов лаборатории: мембранная фильтрация, центрифугирование и тонкослойные методы приготовления препаратов [4].
В рамках Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность на 2016–2020 годы» были выделены средства для приобретения расходных материалов для проведения гинекологических цитологических исследований методом жидкостной цитологии. Для проведения скрининга рака шейки матки
в учреждении «Гомельский областной клинический онкологический диспансер»
(У «ГОКОД») в централизованной цитологической лаборатории была освоена и внедрена жидкостная технология, представленная автоматизированной системой –
процессором Cellprep Plus (Корея), который валидирован для приготовления гинекологического и негинекологического биологического материла (мочи, цереброспинальной жидкости, а также материала, полученного при тонкоигольной аспирационной биопсии молочной железы, щитовидной железы и др.) [5].
Приготовление цитологических препаратов методом жидкостной цитологии
(ЖЦ) включает следующие этапы:
 центрифугирование свежего образца мочи традиционным способом;
 помещение полученного осадка мочи в виалу Cellprep, предназначенную для исследования мочи;
 формирование монослоя клеток с помощью полностью автоматизированного
процессора Cellрrep Plus, работа которого основана на принципе фильтрации;
 фиксация препарата в этаноле с последующей окраской по Папаниколау в автоматизированной станции Myreva SS-30H.
Из виалы, содержащей консервирующую среду и весь полученный простым центрифугированием клеточный осадок мочи, представляется возможным приготовить
несколько цитологических препаратов для исследования – в зависимости от объема
осадка и его клеточности.
При этом цитологические препараты, приготовленные методом ЖЦ, отличаются
чистым фоном, расположением клеток и комплексов в виде монослоя, что позволяет
получить четкую морфологическую картину и определить характер изменений ядра
клетки (состояние хроматина, наличие ядрышек), оценить наличие атипии, тканевую
дифференцировку и степень злокачественности.
Следует отметить, что традиционный способ концентрирования клеток (центрифугирование) и нанесения материала на предметные стекла путем распределения
капли осадка одним стеклом на поверхности другого имеет ряд существенных недостатков, состоящих в следующем:
 необходимо удалять надосадочную жидкость, и при этом оказывается невозможным стандартизовать остаточный объем жидкости;
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 малоклеточный материал (осадок) наносится на 4–10 (в среднем 7) предметных
стекол, что увеличивает время просмотра препаратов;
 при наличии густого осадка, если добиваться распределения клеток более тонким
слоем, не всегда используется весь осадок даже при нанесении его на 10 стекол;
 при нанесении осадка на стекло отмечается повреждение клеток с нарушением
целостности клеточных структур;
 загрязнение фона исследуемого препарата воспалительными элементами, кристаллами мочевых солей, слизью, эритроцитами, бактериями;
 клеточный материал на стекле располагается неравномерно, имеются участки
многослойности при вторичных изменениях (например, при метастазах аденокарциномы кишечного типа в мочевой пузырь), что создает трудности в дифференцировке и определении тканевой принадлежности опухоли [6].
Несмотря на существенные недостатки, данный метод до сих пор применяется в
большинстве цитологических лабораторий Беларуси.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки диагностической эффективности использования методов на базе
У «ГОКОД» был проведен сравнительный анализ традиционного исследования клеточного осадка мочи путем простого центрифугирования и метода ЖЦ [7].
Нами было проанализировано 826 карт амбулаторного наблюдения пациентов с
установленным диагнозом уротелиальной карциномы (УТК) (n=682) и подозрением
на данную патологию (n=144), проходивших обследование на базе У «ГОКОД».
По типу цитологического метода исследования все пациенты были разделены на
2 группы: 1-я группа – пациенты, обследованные с применением метода ЖЦ (n=393);
2-я группа – пациенты, обследованные методом ТЦ (n=433).
Установлено, что метод ЖЦ с применением автоматизированной системы Cellprep
Plus значительно повышает диагностическую чувствительность (ДЧ) (92,54%) и диагностическую специфичность (ДС) (94,21%) теста диагностики уротелиальной карциномы с использованием цитологического исследования за счет получения стандартизованных монослойных препаратов. В то же время показатели ДЧ и ДС метода
ТЦ составили лишь 44,28% и 91,53% соответственно. Также было установлено, что
использование метода ЖЦ увеличивает показатель диагностической точности (ДТ)
цитологического исследования клеточного осадка мочи и позволяет получить заключения, которые в 94,45% случаев совпадают с результатами гистологического исследования. Вместе с тем при использовании ТЦ совпадение составило 44,51%.
Для оценки экономической эффективности методов ТЦ и ЖЦ в исследовании клеточного осадка мочи нами был использован анализ эффективности затрат (затраты/
эффективность), который позволил учесть и соотнести как расходы, так и эффективность диагностических тестов [8].
Анализ «затраты – эффективность» (сost effectiveness analysis – CEA) – тип клинико-экономического анализа, при котором проводят сравнительную оценку результатов и затрат при реализации двух и более методов диагностики и лечения, эффективность которых различна, а результаты измеряются в одних и тех же единицах. СЕА позволяет проводить сравнительную оценку только по одному выбранному критерию
и выбрать наиболее эффективную альтернативу, которую называют доминантной
[8, 10, 11].
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Определение СЕА осуществляют по формуле:
СЕА = (DC + IC) / Ef, (1)
где CEA – соотношение стоимость/эффективность;
DC – прямые затраты (direct costs);
IC – непрямые затраты (indirect costs);
Ef – эффективность диагностического теста (effectiveness).
Важно отметить, что для расчета стоимости цитологического исследования клеточного осадка мочи методом ЖЦ включено всего 1 предметное стекло, так как методом ЖЦ предусмотрено в автоматическом режиме распределить исследуемый материал в диагностическом «окошке» размером 2 см2 на одном предметном стекле, в
то время как при традиционном методе исследования материал распределяется на
предметных стеклах в количестве от 4 до 10 штук (в среднем 7) [9].
Сравнительная оценка методов ЖЦ и ТЦ в исследовании клеточного осадка мочи
показала, что наряду с неодинаковой эффективностью применяемых методов выявляются и различия в экономических затратах (табл. 1). Расчет себестоимости диагностических тестов проводился без учета стоимости расходных материалов, поскольку
тарифы на платные медицинские услуги устанавливаются без учета стоимости применяемых материалов, оплачиваемых заказчиками дополнительно [12].
Из табл. 1 видно, что себестоимость исследования клеточного осадка мочи методом ЖЦ составила 10,15 руб., в то время как себестоимость исследования методом
ТЦ – 30,87 руб. (в ценах на июль – август 2022 г.).
На следующем этапе был проведен сравнительный анализ экономической эффективности использования методов цитологического исследования клеточного
осадка мочи c учетом стоимости расходных материалов (табл. 2).
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Амортизация медицинского оборудования, руб.

Накладные расходы,
руб.

0,252

3,734

0,540

10,15

12,426 1,015 4,570

0,012

0,806

11,978

0,06

30,87

Себестоимость
услуги, руб.

Профессиональное
пенсионное страхование, руб.

0,004

Отчисления в Фонд
соц. защиты населения, руб.

0,320 1,430

3,874

Дополнительная заработная плата, руб.

Страховой взнос по
обязательному страхованию от несчастных случаев, руб.

Исследование
клеточного осадка
мочи методом ЖЦ
(1 стекло)
Исследование
клеточного осадка
мочи методом ТЦ
(7 стекол)

Основная заработная
плата, руб.

Метод исследования
клеточного осадка
мочи

Таблица 1
Экономические затраты, себестоимость диагностического теста
Table 1
Economic costs, and the prime cost of diagnostic test
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Таблица 2
Затраты и эффективность исследований клеточного осадка мочи методами ЖЦ и ТЦ
Тable 2
Costs and effectiveness of urine cellular sediment examination by LC and TC methods
Исследование клеточного осадка мочи
методом ЖЦ
Cтоимость
услуги
Стоимость
Итого
Эффек(прямые
материалов зативность
и непрямые (прямые за- трат,
метода, %
затраты),
траты), руб. руб.
руб.
10,15
18,40
28,55 94,45
(6,42 + 3,73)

Исследование клеточного осадка мочи
методом ТЦ
Стоимость услуги (прямые
и непрямые
затраты), руб.

Стоимость
материалов
(прямые затраты), руб.

Итого
затрат,
руб.

Эффективность
метода,
%

30,87
(18,89 + 11,98)

10,01

40,88

44,51

По данным, представленным в табл. 2, очевидно, что более дорогим по стоимости оказалось цитологическое исследование, выполненное традиционным методом;
этот показатель был на 30,16% выше, чем таковой при использовании метода ЖЦ.
Таким образом, коэффициент СЕА при использовании метода ЖЦ составил 0,302
руб. на единицу эффективности (СЕА = 28,55 / 94,45 = 0,302), а при традиционном
методе – 0,918 руб. на единицу эффективности (СЕА = 40,88 / 44,51 = 0,918).
Ввиду того, что соотношение «затраты – эффективность» при цитологическом исследовании клеточного осадка мочи методом ЖЦ оказалось в 3 раза ниже (0,918 /
0,302), чем при цитологическом исследовании, выполненном методом ТЦ (то есть
производятся меньшие затраты на единицу эффективности), применение метода ЖЦ
более экономично, а соответственно – предпочтительнее.
Экономическая эффективность цитологического исследования клеточного осадка мочи методом ЖЦ объясняется меньшими временными затратами специалистов,
участвующих в выполнении данного исследования. Нормы времени специалистов,
участвующих в цитологических исследованиях клеточного осадка мочи, представлены в табл. 3.
Из табл. 3 видно, что время, затрачиваемое на выполнение преаналитического
лабораторного и аналитического этапов исследования одного цитологического препарата, приготовленного методом ЖЦ, значительно ниже норм времени сопоставляемого метода ТЦ [9].
Анализируя временные затраты на выполнение цитологического исследования
клеточного осадка мочи методом ЖЦ, необходимо отметить, что возможна оптимизация стоимости диагностики путем уменьшения норм времени работы врача
Таблица 3
Нормы времени (мин.) специалистов, выполняющих цитологическое исследование клеточного
осадка мочи
Table 3
Time standards (min) for specialists performing cytological examination of urine cellular sediment
Исследование клеточного осадка мочи методом ЖЦ, мин.
Врач клинической
лабораторной
Фельдшер-лаборант
диагностики
20
8,5

Исследование клеточного осадка мочи методом ТЦ, мин.
Врач клинической
лабораторной
Фельдшер-лаборант
диагностики
70
42
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Таблица 4
Затраты при исследовании клеточного осадка мочи методом ЖЦ при изменении норм времени
Table 4
Costs of urine cellular sediment examination by LC method when changing time norms
Исследование клеточного осадка мочи методом ЖЦ
(время работы врача клинической лабораторной диагностики – 20 мин.)
СебестоиСтоимость
мость услуги
материалов
Итого
(прямые
(прямые зазатрат, руб.
и непрямые
траты), руб.
затраты), руб.
10,15
18,40
28,55

Исследование клеточного осадка мочи методом ЖЦ
(время работы врача клинической лабораторной диагностики – 15 мин.)
СебестоиСтоимость
мость услуги
материалов
Итого
(прямые
(прямые зазатрат, руб.
и непрямые
траты), руб.
затраты), руб.
8,17
18,40
26,57

клинической лабораторной диагностики. Данные табл. 4 наглядно демонстрируют,
как уменьшается себестоимость исследования осадка мочи методом ЖЦ при сокращении на 5 мин. времени работы врача клинической лабораторной диагностики.
Как видно из табл. 4, сокращение на 5 мин. времени для проведения исследования приводит к экономии себестоимости услуг на 1,98 руб.
Для расчета экономического эффекта от оптимизации норм времени работы
врача клинической лабораторной диагностики мы использовали сравнительную
оценку технологий, характеризующихся идентичной анализу «минимизации затрат» (cost minimization analysis – CMA), – частный случай анализа «затраты – эффективность» [8].
Метод предусматривает подсчет всех затратных составляющих медицинской технологии, расчет проводят по формуле:
CMA = (DC1 + IC1) – (DC2 + IC2), (2)
где CMA – разница соотношений затрат;
DC1 – прямые затраты при 1-м методе диагностики;
IC1 – непрямые затраты при 1-м методе диагностики;
DC2 – прямые затраты при 2-м методе диагностики;
IC2 – непрямые затраты при 2-м методе диагностики.
Метод СМА целесообразно применять при сравнительном анализе разных условий одного и того же диагностического метода, при котором результаты анализа
представляются в форме абсолютной разницы в затратах при проведении диагностического исследования. Для расчета мы использовали данные, представленные в
табл. 4.
Таким образом, экономический эффект от оптимизации норм времени работы
врача клинической лабораторной диагностики с 20 мин. до 15 мин. при исследовании клеточного осадка мочи методом ЖЦ составил: CMA = (DC1 + IC1) – (DC2 + IC2) =
28,55 – 26,57 = 1,98 руб. / 1 исследование.
Вместе с тем, если учесть уменьшение норм времени врача клинической лабораторной диагностики до 15 мин. при проведении жидкостной цитологии, то коэффициент СЕА уменьшится на 7% – с 0,302 до 0,281 (26,57 / 94,45).
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 ВЫВОДЫ

1. Использование метода ЖЦ с применением автоматизированной системы приготовления цитологического препарата Cellprep Plus позволяет значительно
повысить диагностическую чувствительность (92,54%), специфичность (94,21%)
и диагностическую точность (94,45%) цитологического исследования патологии
уринарного тракта на основе реализации технологии ЖЦ – за счет получения
стандартизованных монослойных препаратов. В то же время показатели диагностической чувствительности, специфичности и диагностической точности лабораторного исследования с использованием технологии ТЦ составили лишь 42,28%,
91,53% и 44,51% соответственно.
2. Проведенный сравнительный анализ экономической эффективности использования методов ТЦ и ЖЦ по соотношению финансовых средств и затрат трудового времени показал значительные преимущества метода ЖЦ. При применении
метода ЖЦ достигается значительное (в 3 раза) уменьшение затрат на единицу
эффективности (0,918 / 0,302), а при расчете экономического эффекта от оптимизации норм времени работы врача клинической лабораторной диагностики
сокращается общая стоимость услуги на 1,98 руб., что снижает коэффициент «затраты – эффективность» на 7%.
3. Учитывая диагностическую ценность и экономическую эффективность метода
ЖЦ в исследовании клеточного осадка мочи, считаем необходимым включить его
в алгоритм диагностики РМП – в обязательный объем исследования первичных
пациентов с подозрением на данную патологию.
4. При планировании скрининга РМП считаем целесообразным использовать метод
ЖЦ в качестве основного после выявления в общем анализе мочи спонтанной
макрогематурии.
_________________________________________________________________________________________________
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Введение. Исследование в разовой порции мочи экскреции камнеобразующих метаболитов и их нормализация относительно креатинина мочи, нивелируя влияние
внешнесредовых факторов (питание, физическая активность, нарушение водного
режима и др.), повышает возможность оценки истинной степени литогенного воздействия. Будучи альтернативой/дополнением определению литогенных субстанций в суточной моче, данный методологический подход может быть к тому же рекомендован для осуществления экспресс-анализа метастабильности мочи.
Цель. Разработать референсные значения показателей содержания литогенных субстанций в утренней порции мочи, нормализованных к уровню экскретируемого с
ней креатинина с учетом влияния возрастно-полового фактора.
Материалы и методы. Для создания диапазона референсных показателей нами
были сформированы две возрастные когорты: дети I–II группы здоровья (n=364) в
возрасте 7–17 лет и взрослые (n=239) 39–60 лет без клинических признаков мочекаменной болезни и метаболического синдрома. Содержание в утренней порции мочи
креатинина и камнеобразующих субстанций определено методами спектрофотометрического анализа.
Результаты. Оценка метастабильности мочи при исследовании разовой порции,
основанная на определении экскреции литогенных субстанций с их нормализацией относительно креатинина мочи, выражалась индексом «литогенная субстанция /
креатинин» в относительных единицах. Сформированные референсные значения
показателя с учетом характера корреляционных взаимосвязей составляющих его
компонентов характеризуются статистически значимым (р<0,05) снижением их с
возрастом и преобладанием величины у лиц мужского пола.
Заключение. Исследование в разовой порции мочи экскреции камнеобразующих
метаболитов, нормализованных относительно креатинина мочи, является альтернативой определения суточной мочевой экскреции литогенных субстанций и может
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быть рекомендовано в качестве экспресс-анализа для выявления константно формирующегося литогенного синдрома.
Ключевые слова: моча, оксалаты, мочевая кислота, ионы Ca, P, Mg, K, Na, Cl
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________

Introduction. Examination of stone-forming metabolites excretion in a single urine
portion and their normalization in relation to urine creatinine increases the possibility of
assessing a real degree of lithogenic impact by leveling the influence of environmental
factors (nutrition, physical activity, water intake disorders, etc.). Being an alternative/
supplement when determining lithogenic substances in daily urine, this methodological
approach can also be recommended for express analysis of urine metastability.
Purpose. To establish reference values for indicators of lithogenic substances content
in morning urine portion normalized to creatinine excreted, taking into account the
influence of age-gender factor.
Materials and methods. The content of creatinine and stone-forming substances in
urine was determined by spectrometric method. To create a range of reference values
for "lithogenic substance/creatinine" index two age cohorts were formed: children of I–II
health groups (n=364) aged 10–17 years, and adults (n=239) aged 39–60 years without
clinical signs of urolithiasis and metabolic syndrome.
Results. Evaluation of urine metastability when examining a single portion, based on
determining lithogenic substance excretion with their normalization relative to urine
creatinine, was expressed by the index "lithogenic substance / creatinine" in relative
units. Generated reference values of the index with regard to the nature of correlation
relationships of its components are characterized by statistically significant (p<0.05)
decrease with age and predominance of the value in males.
Conclusion. Examination of stone-forming metabolites excretion in a single urine portion
normalized in relation to urine creatinine is an alternative to determination of daily urinary
excretion of lithogenic substances and can be recommended as an express analysis for
identifying constantly forming lithogenic syndrome.
Keywords: urine, oxalate, uric acid, Ca, P, Mg, K, Na, Cl
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Референсные значения показателей содержания литогенных субстанций
в утренней порции мочи, нормализованных к уровню креатинина мочи

 ВВЕДЕНИЕ

При проведении метаболической диагностики МКБ дискутабельным является
вопрос, касающийся выбора промежутка времени сбора используемой для исследования порции мочи – суточной или разовой [1]. В общепринятой медицинской
практике диагностика обменных нарушений у пациентов с МКБ основывается в первую очередь на биохимическом исследовании 24-часовой порции мочи [1]. Однако
в силу ряда технических причин возможна ошибочность обнаружения патологических изменений:
− необходимость соблюдения температурного режима в диапазоне от +4 до +8 °С
при хранении мочи в период ее сбора;
− наличие специальной лабораторной посуды;
− изменение показателей в процессе проведения аналитической процедуры в результате взаимодействия с реагентами консервантов, используемых для сохранения физических свойств мочи;
− добавление или выбрасывание лишней пробы утренней мочи в начале или в конце периода сбора суточной мочи (одна из наиболее частых ошибок!).
Возможной альтернативой изучению суточной мочевой экскреции аналитов
является анализ утренней порции мочи, которая содержит около 25% всех выделяемых за сутки субстанций. По данным литературы [2–5], имеет место достоверная
корреляция между показателями их экскреции в пробах утренней и суточной мочи.
Согласно мнению авторов, это свидетельствует о диагностической надежности исследования и решает ряд проблем (исключается влияние технических ошибок при
сборе суточной мочи; минимизируются естественные суточные колебания биохимических показателей; нивелируется влияние особенностей питания, нарушения водного режима, приема биологически активных добавок и лекарственных средств).
О нарушении метастабильности мочи при исследовании разовой ее порции можно судить по индексу «литогенная субстанция / креатинин». Его величина определяется концентрацией в биосубстрате литогенных аналитов (ммоль/л), нормализованной относительно уровня креатинина мочи (ммоль/л), и выражается в относительных единицах.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать референсные значения показателей содержания литогенных субстанций в утренней порции мочи, нормализованных к уровню экскретируемого с
ней креатинина с учетом влияния возрастно-полового фактора.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Содержание в моче креатинина и камнеобразующих субстанций определено
спектрометрическим методом с помощью коммерческих наборов реагентов «Витал
Диагностикс СПб» (Россия), Сormay (Польша). Измерения проводили на автоматическом биохимическом анализаторе DialabAutolyzer (Австрия). Контроль качества
лабораторных исследований выполнялся с применением контрольной сыворотки
HUMATROL (Германия).
Для создания референсных значений индекса «литогенная субстанция / креатинин» нами были сформированы две возрастные когорты: дети I–II группы здоровья (n=364) в возрасте 7–17 лет (м:д 1:0,96) и взрослые (n=239) 39–60 лет (м:ж 1:0,84)
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без клинических признаков МКБ и метаболического синдрома, имеющие неосложненную хроническую неинфекционную патологию (АГ I–II степени, нестабильная
стенокардия, хронический гастродуоденит, хронический холецистит) в компенсированной форме.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Формирование референсного интервала индекса «литогенная субстанция / креатинин» выполнено соответственно основным положениям инструктивных рекомендаций ГОСТа [6, 7]. Стандартный референсный диапазон для конкретного измерения определяется как интервал, охватывающий 95% всех референтных значений
результатов лабораторных исследований, полученных в референтной популяции,
состоящей из референтных индивидуумов, таким образом, что 2,5% значений будет
меньше нижней границы и 2,5% – больше верхней границы этого интервала, независимо от распределения этих значений. Однако, несмотря на обычно принимаемое
ограничение референсных пределов 2,5 и 97,5 уровнями, возможно использование
других процентилей, что должно быть оговорено в условиях их определения. Нами
при определении верхней и нижней границ референтных доверительных интервалов индекса «литогенная субстанция / креатинин» использованы значения между
5% и 95% процентилями (или 0,05 и 0,95 фрактилями). Перед установлением референсного интервала в исходных данных были устранены «загрязняющие» выбросы
(outliers), когда величины отдельных результатов оказались в стороне от основной
массы числовых значений. Процедура определения наличия выбросов в выборках
проводилась согласно ГОСТу [7] c использованием графического критерия их выявления. При решении задачи в выборках из генеральной совокупности с неизвестным
асимметричным распределением выполнялось преобразование Бокса – Кокса для
получения распределения, максимально приближенного к нормальному.
Как основной фактор влияния на формирование индекса «литогенная субстанция / креатинин» нами рассмотрен характер взаимозависимости составляющих его
компонентов по данным коэффициента корреляции Спирмена с учетом статистической значимости различий (р<0,05). На уровне положительной слабой/заметной (rs
от +0,23 до +0,38) обнаружена корреляционная связь индекса «литогенная субстанция / креатинин» со значениями камнеобразующих аналитов, концентрация которых
чрезвычайно лабильна в силу многофакторного внешнесредового влияния.
В то же время показатель «литогенная субстанция / креатинин» высоко отрицательно (rs от –0,78 до –0,90) коррелирует со значением стабильного эндогенного субстрата − креатинина мочи. Уровень последнего зависит от половой принадлежности
с преобладанием у лиц мужского пола. В настоящей выборке его референсный интервал у взрослых мужчин составил 4,39–30,30 ммоль/л, в женской группе − 5,39–
26,10 ммоль/л. Полученные результаты практически совпадают с рекомендуемыми
по данным литературы [8, 9] нормативными значениями креатинина мочи: мужчины –
2,03–31,80 ммоль/л и женщины – 1,37–26,75 ммоль/л. Помимо зависимости от пола,
мочевая экскреция креатинина увеличивается с возрастом. При статистической значимости р<0,02 у практически здоровых детей 7–10 лет Ме [Q25; Q75] составила у
мальчиков 11,33 [5,86; 16,04] ммоль/л; у девочек − 7,84 [6,12; 9,46]. В подростковой
группе (15–17 лет) значения показателя были соответственно равны 15,11 [10,26;
20,77] ммоль/л (мальчики) и 10,12 [7,49; 14,87] ммоль/л (девочки).
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Сопоставительная оценка индекса «литогенная субстанция / креатинин» выявила
отсутствие возрастных различий между подгруппами 11–14 лет и 15–17 лет (р>0,056).
В то же время у детей 7–10 лет величина анализируемых параметров статистически
значимо (р<0,01) отличается от соответствующих показателей как у детей 11–14 лет,
так и у подростков 14–17 лет. Это явилось основанием для формирования референсных значений в возрастных категориях 7–10 и 11–17 лет.
Референсный интервал индекса «литогенная субстанция / креатинин» представлен в таблице и характеризуется снижением значений показателя с возрастом при
меньших величинах у женщин по сравнению с мужчинами.
Таким образом, диагностическая роль компонентов, составляющих индекс «литогенная субстанция / креатинин», может быть определена следующим образом:
− стабильный эндогенный субстрат креатинин (знаменатель) обусловливает возрастно-половые характеристики референсных показателей индекса, снижающихся с возрастом за счет повышения по мере взросления человека величины
креатинина мочи при его достоверном преобладании у лиц мужского пола;

Референсные интервалы индекса «литогенная субстанция / креатинин» в возрастно-половом
аспекте при исследовании разовой утренней порции мочи, отн. ед. (5%–95% процентили)
Reference intervals of "lithogenic substance/creatinine" index in the age-gender aspect in examination
of a single morning urine portion, rel.units (5%–95% percentiles)
Аналит
Ca, отн. ед.

Mg, отн. ед.

P, отн. ед.

Ox, отн. ед.

UA, отн. ед.

Na, отн. ед.

K, отн. ед.

Cl, отн. ед.
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Возраст
7–10 лет
11–17 лет
>17 лет
7–10 лет
11–17 лет
>17 лет
7–10 лет
11–17 лет
>17 лет
7–10 лет
11–17 лет
>17 лет
7–10 лет
11–17 лет
>17 лет
7–10 лет
11–17 лет
>17 лет
7–10 лет
11–17 лет
>17 лет
7–10 лет
11–17 лет
>17 лет

Мужчины
0,07–1,63
0,10–1,06
0,10–0,69
0,16–1,77
0,15–1,26
0,15–1,10
0,87–8,39
0,90–7,91
0,99–5,82
0,01–0,23
0,02–0,17
0,02–0,13
0,06–0,73
0,05–0,69
0,07–0,52
2,67–30,08
2,87–26,84
3,74–26,80
0,99–11,76
0,95–9,68
0,93–8,43
2,84–33,99
2,51–27,13
3,05–24,71

Женщины
0,19–0,78
0,10–0,65
0,11–0,51
0,32–1,15
0,17–0,88
0,18–0,70
1,48–5,72
1,17–5,89
1,07–5,27
0,03–0,16
0,02–0,11
0,02–0,08
0,13–0,52
0,08–0,53
0,07–0,45
8,65–28,13
4,61–26,16
3,69–24,78
2,37–10,10
1,52–6,97
1,19–6,01
7,74–23,17
4,04–24,78
2,78–22,38
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− значения камнеобразующих субстанций (числитель), нестабильные в силу многофакторного внешнесредового влияния, свидетельствуют о нарушении метастабильности мочи;
− нормализация лабильных значений камнеобразующих субстанций относительно
креатинина мочи, нивелируя влияние внешнесредовых факторов (питание, физическая активность, прием биологически активных добавок и лекарственных
средств, нарушение водного режима), повышает возможность оценки истинной
степени литогенного воздействия.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование в разовой порции мочи экскреции камнеобразующих метаболитов, нормализованных относительно креатинина мочи, позволяет получить объективную информацию о состоянии метастабильности биосубстрата. Являясь альтернативой (дополнением) определения суточной мочевой экскреции литогенных субстанций, данный метод может быть рекомендован в качестве экспресс-анализа для
выявления константно формирующегося литогенного синдрома.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме ___________________________________________________________________________________________________

Сепсис представляет собой опасное для жизни состояние, вызванное нарушением
ответной реакции организма хозяина на инфекцию, приводящую к дисфункции жизненно важных органов и систем. Сепсис и септический шок, ежегодно поражающие
миллионы людей во всем мире, являются серьезными проблемами здравоохранения. Современные успехи в изучении патогенетических механизмов формирования
сепсиса напрямую связаны с оптимизацией технологий лабораторной диагностики
данной патологии. Хотя в настоящее время не существует «золотого стандарта» диагностики и прогнозирования развития сепсиса, наибольший клинический интерес
привлекают лабораторно-диагностические тесты, многие из которых обладают высокой диагностической чувствительностью и диагностической специфичностью в
отношении выявления у пациентов септического состояния, а также являющиеся
достаточной альтернативой шкале SOFA, используемой для оценки выраженности
органной недостаточности и прогнозирования смертности пациентов с сепсисом.
Поэтому в настоящее время усилия медиков направлены на поиск новых, более
эффективных, чем известные ранее, биомаркеров диагностики, мониторинга, прогнозирования прогрессирования и исхода сепсиса. В данном обзоре представлена
информация о традиционно используемых и перспективных лабораторных тестах
диагностики септических состояний с позиций врачей-клиницистов, часто встречающихся с ними по роду своей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: сепсис, биомаркеры, цитокины, септический шок, отделение интенсивной терапии
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________

Sepsis is a life-threatening condition caused by an impaired host response to an infection,
resulting in dysfunction of vital organs and systems. Sepsis and septic shock, which affect
millions of people worldwide every year, are serious public health problems. Modern
advances in the study of the pathogenetic mechanisms of the formation of sepsis are
directly related to the optimization of technologies for laboratory diagnosis of this
pathology. Although there is currently no "gold standard" for diagnosing and predicting
the development of sepsis, the greatest clinical interest is attracted by laboratory
diagnostic tests, many of which have high diagnostic sensitivity and diagnostic specificity
for detecting septic condition in patient, being also a suitable alternative to the SOFA
scale used to assess the severity of organ failure and predict mortality in sepsis patients.
This review provides information on traditionally used and promising laboratory tests
for diagnosis of septic conditions from the standpoint of clinicians encountering them
frequently in their professional activities.
Keywords: sepsis, biomarkers, cytokines, septic shock, intensive care unit

 ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на значительные успехи в лечении и диагностике пациентов с сепсисом, это заболевание по-прежнему связано с высокой смертностью и длительной
когнитивной дисфункцией [73]. Ранняя диагностика и соответствующее лечение являются наиболее важными факторами, влияющими на выживаемость при сепсисе в
отделении интенсивной терапии (ОИТ). Биомаркеры играют важную роль в диагностике, а также в раннем распознавании дисфункции органов, стратификации риска,
прогнозировании и лечении пациентов [74].

 С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК

С-реактивный белок (СРБ) представляет собой белок острой фазы, синтезируемый в печени в ответ на инфекцию или воспаление. Уровень СРБ может повышаться
как при инфекционных, так и при неинфекционных процессах. Синтез СРБ в печени
начинается через 6–8 часов после начала заболевания, а пиковые концентрации достигаются через 36–50 часов после дебюта инфекции. У здоровых людей нормальная
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скорость синтеза СРБ составляет 1,5 мкг/кг/ч; при заболеваниях, сопровождающихся воспалительными и деструктивно-дистрофическими процессами, – от 43,3 до
103,4 мкг/кг/ч. Период полувыведения из печени СРБ длится около 19 часов. Уровень
СРБ выше 10 мг/л свидетельствует о продолжающемся воспалительном ответе, повреждающем ткани пациента; увеличение концентрации СРБ с 10 мкг/мл до более
чем 100 мг/л указывает на более активное воспаление и прогрессирование заболевания; СРБ выше 100 мг/л является прогностическим признаком неблагоприятного
исхода и/или отсутствия ответа на проводимую терапию [1]. Появляются работы,
свидетельствующие о том, что СРБ может способствовать развитию воспалительных
реакций. В плазме крови CРБ присутствует в виде дискообразного гомопентамера
(pCРБ), который диссоциирует на свои мономеры (mСРБ) при отложении в ткани. В то
время как pCРБ оказывает противовоспалительный эффект в кровотоке, связанный
с тканью mCРБ активирует молекулы клеточной адгезии на нейтрофилах, моноцитах
и эндотелиальных клетках и «запускает» активацию комплемента. Внеклеточные везикулы связываются и переносят mCРБ в эндотелиальные клетки, способствуя диссеминации воспаления [2]. СРБ может быть простым и ранним маркером развития
сепсиса при поступлении пациента в отделение интенсивной терапии (ОИТ) по поводу сепсиса. Отмечаемый при этом уровень СРБ >100 мг/л связан с повышенным
риском осложненного течения заболевания при пребывании пациента в ОИТ и риском 30-дневной летальности [10]. В работе Tan M. и соавт. оценивалась клиническая
ценность СРБ при диагностике сепсиса у взрослых пациентов. Авторами было исследовано 495 пациентов с сепсисом и 873 пациента без сепсиса. Диагностическая
чувствительность и диагностическая специфичность теста составила 0,80 (95% ДИ,
0,63–0,90) и 0,61 (95% ДИ, 0,50–0,72), а общая площадь под кривой (AUC) – 0,73 (95%
ДИ, 0,69–0,77) [3].
Определение СРБ может отражать адекватность антибактериальной терапии.
Наблюдение показало быстрое снижение концентрации СРБ в течение первых
48 часов, если примененная антибиотикотерапия была адекватной. Повышение концентрации СРБ до значений выше 2,2 мг/л в течение 48 часов было расценено как
предиктор неадекватной антибактериальной терапии (с диагностической чувствительностью 77% и диагностической специфичностью 67%) [4].
Неонатальный сепсис является основной причиной заболеваемости и смертности новорожденных, и его диагностика оказывается затруднительной. Анализ
уровня СРБ у 1678 новорожденных определил пороговое значение в 16 мг/л при отсутствии сепсиса у новорожденных [5]. Причем у новорожденных определение СРБ
в слюне рекомендовано использовать в качестве альтернативного биомаркера неонатального сепсиса (выявлена умеренная положительная корреляция между СРБ
слюны и сыворотки (r=0,63, значение P 0,01) [6].
В работе Ang S.X. и соавт. представлены результаты определения уровня СРБ и
прокальцитонина (ПКТ) в цервикально-влагалищных выделениях беременных женщин с преждевременным разрывом плодных оболочек для прогнозирования неонатального сепсиса. Не было выявлено значимой связи между уровнем цервиковагинального секрета СРБ и неонатальным сепсисом, однако уровни ПКТ цервиковагинальной секреции оказались значительно выше в группе неонатального сепсиса,
чем в группе без сепсиса. Уровень ПКТ 20,60 мкг/л являлся предиктором для прогнозирования сепсиса [7]. Достаточно высокую диагностическую значимость имеют
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также показатели материнского СРБ (≥12,2 мг/л) для оценки риска развития раннего
неонатального сепсиса [8]. СРБ и соотношение СРБ/ПКТ могут служить предиктором
смертности у пациентов с абдоминальным сепсисом вследствие вторичного перитонита, что показал в своем исследовании Godínez-Vidal A.R. с соавт. При этом уровень
сывороточного СРБ составил 328 мг/л (р=0,001), а соотношение СРБ/ПКТ равно 7534
(стандартное отклонение [SD]: ±19,303) [9].
Однако есть и работы, опровергающие данные результаты. Проспективное исследование, в котором были отобраны пациенты в возрасте ≥18 лет, находящиеся
в ОИТ с подозрением на инфекцию, с оценкой органной недостаточности (SOFA)
≥2 балла, что определяло, может ли однократное начальное измерение ПКТ или СРБ
в плазме крови предсказать подтвержденный сепсис у критически тяжелых пациентов. Всего было отобрано 157 пациентов; у 63 из 157 был подтвержденный сепсис, а у
94 из 157 сепсис обнаружить не удалось. Результаты определения как ПКТ, так и СРБ в
крови пациентов при их поступлении в стационар не позволили отличить подтвержденный сепсис от недоказанного (ПКТ: 1,8 мкг/л и 1,5 мкг/л соответственно, Р=0,25;
СРБ: 198 мг/л и 186 мг/л соответственно, Р=0,53) [11].
Кроме того, тест определения СРБ, в отличие от такового ПКТ, который у онкологических пациентов с сепсисом и лейкопенией ниже по сравнению с аналогичными
значениями у пациентов без лейкопении, может быть клинически полезным биомаркером инфекции независимо от уровня лейкоцитов и степени иммуносупрессии.
В результате исследования 154 онкологических пациентов с сепсисом (86 с нейтропенией и 68 без нейтропении) определено, что онкопациенты выражают полноценный ответ острой фазы с заметным повышением уровня СРБ, и это было особенно
значимо при наличии нейтропении. При поступлении в ОИТ концентрация СРБ у
пациентов с нейтропенией была значительно выше, чем у пациентов без нейтропении: 25,9±11,2 мг/л против 19,7±11,4 мг/л (P=0,009). Среди пациентов с нейтропенией на концентрацию СРБ при поступлении в ОИТ не влияла тяжесть нейтропении
(25,1±11,6 мг/л против 26,9±10,9 мг/л (P=0,527)) [12].

 ПРОКАЛЬЦИТОНИН

Прокальцитонин (ПКТ) является прогормоном кальцитонина и у здоровых людей
продуцируется С-клетками щитовидной железы из пептида I, образование которого
контролируется геном кальцитонина (CALC-1). ПКТ не высвобождается в кровоток, а
его уровень у здоровых людей очень низок (0,05 мкг/л). Определение уровня ПКТ в
сыворотке крови помогает целенаправленно использовать антибактериальную терапию у пациентов с сепсисом, но имеется ряд работ, показывающих, что результаты
постановки этого теста не влияют на проведение лечебных процедур [13]. В условиях бактериальной инфекции провоспалительные цитокины (фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α), интерлейкин-1β (ИЛ-1β) и ИЛ-6) запускают экспрессию CALC-1 –
гена, ответственного за продукцию ПКТ в многочисленных клетках тканей человеческого организма (включая печень, легкие, почки, мозг, кишечник, кожу, селезенку,
надпочечники и поджелудочную железу). Важно отметить, что цитокины, более избирательно продуцируемые в ответ на вирусную инфекцию, ослабляют активацию
CALC-1, так что вирусные инфекции, как правило, не вызывают такой же степени повышения уровня ПКТ в крови, как бактериальные. Тяжелые грибковые инфекции,
малярия, операции, ожоги и ишемия стенки кишечника могут вызывать повышение
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уровня ПКТ, как и некоторые паранеопластические синдромы и рак [14]. В то же время клиренс ПКТ из крови может быть увеличен у пациентов с тяжелым заболеванием почек, хотя для выведения ПКТ из крови не требуется почечной элиминации: это
может быть связано с длительной выработкой ПКТ у пациентов с тяжелой почечной
дисфункцией в результате продолжающегося воспаления, а не снижением элиминации [15]. В данной связи у пациентов с острым повреждением почек (ОПП) и хронической болезнью почек (ХБП) повышенные цифры ПКТ могут оказаться ложно завышенными. У новорожденных сразу после рождения происходит нормальное физиологическое повышение уровней ПКТ, которые достигают максимума примерно через
24 часа жизни и снижаются в течение последующих 2 суток. Между тем срок беременности также влияет на уровень ПКТ. Нормальный физиологический подъем, который
имеет место после рождения, изменяется у недоношенных детей, что приводит к задержке нормализации [16]. Ретроспективное когортное исследование, включающее
866 пациентов, у которых уровень ПКТ был определен в сыворотке крови пациентов при их поступлении в отделение неотложной помощи, позволило установить
оптимальное пороговое значение для диагностики сепсиса, составившее 4,1 нг/л
(диагностическая чувствительность – 74,8% и диагностическая специфичность –
63,8%; AUC – 0,745), а также для септического шока – 47 нг/л (диагностическая чувствительность – 66,1% и диагностическая специфичность – 79,0%; AUC –0,784) [17].
Антибиотикотерапия под контролем определения уровня ПКТ у пациентов с инфекцией и сепсисом, пребывавшим в отделении интенсивной терапии (ОИТ), приводит к повышению выживаемости и сокращению продолжительности периода
лечения антибиотиками. Так, продолжительность антибактериальной терапии, при
динамическом мониторинге ПКТ, сократилась на 4 сут. [19, 20].
Комбинация определения уровней ПКТ и СРБ или только определения ПКТ может
использоваться в диагностике неонатального сепсиса. Исследование 2661 пациента
определило пороговый интервал для ПКТ, равный 0,5–2 мкг/л [18].
Использование теста определения ПКТ показало высокую прогностическую ценность. В исследовании 60 детей в возрасте от 0 до 6 лет с сепсисом и 30 детей, сопоставимых по возрасту и полу, без сепсиса или воспалительных состояний было
определено значительное повышение уровня ПКТ среди пациентов с сепсисом
(25,46 (19,20–66,23) мкг/л, p<0,0001) по сравнению с контрольной группой [34].

 ПРЕСЕПСИН

Пресепсин представляет собой биологический маркер, продуцируемый расщеплением N-конца растворимого CD14 [21]. Значения уровня пресепсина обычно
интерпретируются следующим образом [31]: пресепсин в концентрации <200 нг/л –
сепсис исключен; при концентрации пресепсина <300 нг/л – системная инфекция
маловероятна, а при концентрации пресепсина <500 нг/л – вероятен сепсис; при
концентрации пресепсина <1000 нг/л – вероятен значительный риск тяжелого сепсиса; а при концентрации пресепсина ≥1000 нг/л отмечается высокий риск тяжелого
сепсиса / септического шока, эквивалентный шкале SOFA ≥8. Экспресс-анализ для
измерения уровня пресепсина составляет до 1,5 часа [22]. Шаг вперед в технологиях определения пресепсина в сыворотке (плазме) крови ознаменовался использованием нового, высокочувствительного и полностью автоматизированного метода,
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основанного на регистрации хемилюминесценции (CLEIA), позволяющего получать
результаты в течение 17 минут в шести исследованных одновременно образцах [30].
В исследовании, направленном на оценку роли пресепсина в раннем выявлении
сепсиса и прогнозировании смертности у пациентов ОИТ по сравнению с синдромом системного воспалительного ответа (ССВО) и быстрой последовательной оценкой органной недостаточности (qSOFA), было определено оптимальное пороговое
значение для концентрации пресепсина сыворотки крови. Уровень пресепсина,
равный 640 нг/л (AUC 0,848 и p≤0,001), мог точно дифференцировать пациентов с
сепсисом от пациентов без сепсиса с диагностической чувствительностью и диагностической специфичностью 73,08 и 92,86% соответственно. Прогностическая эффективность при прогнозировании смертности в ОИТ от пресепсина (пороговое значение 640 нг/л [AUC 0,920 и p≤0,001]) также была значительно выше по сравнению с
таковой при ССВО и qSOFA (AUC 0,670 и 0,540 соответственно) [22]. Другой систематический обзор и метаанализ 2019 года, включавшие 19 исследований с участием
3012 пациентов, также показали совокупную диагностическую чувствительность и
диагностическую специфичность: 0,84 (95% ДИ, 0,80–0,88) и 0,73 (95% ДИ, 0,61–0,82)
для пресепсина и 0,80 (95% ДИ, 0,75–0,84) и 0,75 (95% ДИ, 0,67–0,81) для ПКТ. Авторы
пришли к выводу, что диагностическая точность определения ПКТ и пресепсина при
обнаружении инфекции одинакова, и поэтому оба они полезны для ранней диагностики сепсиса и последующего снижения смертности у пациентов в критическом состоянии [23]. Несколько многоцентровых проспективных исследований показали,
что уровни пресепсина значительно выше у пациентов с бактериальными инфекциями. Диагностическая чувствительность колеблется от 70 до 87%, а диагностическая
специфичность – от 63 до 81% при пороговых значениях от 600 до 864 нг/л. Пороговое значение 600 нг/л не позволяло дифференцировать грамположительные и грамотрицательные инфекции. Однако значения выше 946 нг/л хорошо коррелируют с
грамотрицательными бактериальными инфекциями [25].
Повышенное содержание пресепсина может быть полезным диагностическим
биомаркером сепсиса, вторичного по отношению к грибковым инфекциям кровотока. Кроме того, концентрации пресепсина достоверно коррелировали с оценкой
последовательной органной недостаточности (r=0,89, p<0,001). Анализ in vitro с совместной инкубацией C. albicans и клетками цельной крови человека показал, что
жизнеспособные клетки C. albicans вызывают повышение уровня пресепсина [27].
Однако пресепсин не был признан полезным биомаркером для прогнозирования
сепсиса у пациентов с COVID-19. Не было выявлено значимых взаимосвязей между
уровнем пресепсина и сепсисом, септическим шоком, смертностью или продолжительностью пребывания в ОИТ у пациентов с COVID-19 [26].
Цифры пресепсина обратно пропорциональны скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Так, у пациентов, находящихся на гемодиализе, значения пресепсина были заметно выше, сопоставимы с уровнями, наблюдаемыми при сепсисе или
септическом шоке и возвращались к нормальным значениям после трансплантации
почки [29].
Концентрация пресепсина в плазме увеличивается при почечной недостаточности, и, следовательно, любое заболевание, влияющее на почечную фильтрацию,
может повлиять на концентрацию пресепсина в плазме, вызывая повышение его
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уровня. В одноцентровом ретроспективном исследовании группы из 366 пациентов с острой почечной недостаточностью и еще одной группы из 440 пациентов с
нормальной функцией почек оптимальные пороговые значения для пресепсина у
здоровых пациентов составили 240 нг/л (диагностическая чувствительность – 80,9%,
диагностическая специфичность – 83,2%). У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью оптимальные пороговые значения пресепсина составляли 500 нг/л (диагностическая чувствительность – 89,7%, диагностическая специфичность – 59,7%).
Таким образом, значения пресепсина были выше в группе пациентов с тяжелой почечной недостаточностью по сравнению с таковыми у здоровых пациентов [28].
Пресепсин может быть точным маркером как для диагностики, так и для мониторинга ответа на лечение культурально подтвержденного сепсиса у недоношенных
детей. Значения пресепсина в первые сутки были значительно выше у младенцев с
положительным посевом, чем в контрольной группе (1583 нг/л (1023–1731) против
426 нг/л (287–589), p≤0,0001). Было обнаружено, что определение пресепсина имеет
диагностическую чувствительность 88,9% и диагностическую специфичность 88,9%
с пороговым значением 823 мкг/л для подтвержденного сепсиса, а площадь под рабочей кривой приемника составила 0,939 [24]. У доношенных детей среднее значение пресепсина составило 603,5 нг/л (межквартильный диапазон: 466,5–791 нг/л; 5-й
и 95-й процентили: 315 и 1178 нг/л соответственно). У недоношенных детей медиана уровня пресепсина была несколько выше и составила 620 нг/л (межквартильный диапазон: 503–864 нг/л; 5-й и 95-й процентили: 352 и 1370 нг/л соответственно)
[32]. Авторы статьи делают заключение, что такие показатели пресепсина связаны
с активацией врожденной иммунной системы, происходящей после рождения, в
результате перехода из обычно стерильной внутриутробной среды в мир, богатый
чужеродными антигенами. Кроме того, после рождения кожа и кишечник новорожденного быстро заселяются микробной флорой, что является постоянным стимулом
для врожденной иммунной системы [33].

 ИНТЕРЛЕЙКИН-6

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) индуцирует экспрессию генов и высвобождение СРБ из
печени в ответ на воспаление или инфекцию. Уровень ИЛ-6 обычно повышается
раньше, чем уровень ПКТ и СРБ, что делает его потенциальным биомаркером для
раннего выявления у пациентов с сепсисом [35]. К клеткам, секретирующим ИЛ-6,
относятся как клетки иммунной системы – моноциты, лимфоциты Т и В, нейтрофилы
и NK-клетки, так и ряд других клеток, таких как кератиноциты, фибробласты, эндотелиальные или мышечные клетки [36]. Физиологическая концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови составляет 1–5 нг/л и повышается при течении как инфекционных, так
и неинфекционных состояний, таких как травмы, операции, инфаркт миокарда и инсульт, а также аутоиммунных и опухолевых заболеваний. Повышение концентрации
ИЛ-6 в сыворотке крови наблюдается через 1–3 часа после воздействия триггерного
фактора [37].
Определение ИЛ-6 может помочь в подтверждении, но не исключении сепсиса
благодаря относительно высокой диагностической специфичности [38].
В проспективном контролируемом исследовании, в котором участвовало 142 пациента (51 человек с сепсисом, 46 человек с септическим шоком и 45 человек в
контрольной группе), была показана диагностическая ценность определения ИЛ-6
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для дифференциации пациентов с сепсисом от пациентов контрольной группы, а
также для отличия септического шока от сепсиса [39].
Определение ИЛ-6 и ИЛ-8 может использоваться в диагностике неонатального
сепсиса. В исследовании, в котором было отобрано 140 новорожденных, составивших группу пациентов с сепсисом (n=49), группу с местной инфекцией (n=91), а также
контрольную группу, в которой наблюдался 61 неинфекционный новорожденный,
был оценен уровень ИЛ-6 и ИЛ-8 в сыворотке до лечения и через 3 сут. после лечения. Было установлено, что ИЛ-6 является чувствительным и специфичным маркером ранней диагностики неонатального сепсиса с диагностической чувствительностью 0,85 (95% ДИ: 0,81–0,91) и что он имеет большую диагностическую ценность,
чем тест определения ИЛ-8 [40].
Уровень ИЛ-6 может являться важным фактором оценки риска развития сепсиса
у детей с лихорадкой. Медиана концентрации ИЛ-6 была выше в группе пациентов
ССВО по сравнению с детьми с сепсисом (32,6 нг/л против 26,4 нг/л), а повышенный
исходный уровень ИЛ-6 в сыворотке крови может предсказывать более тяжелое течение лихорадочного заболевания у детей [41]. Также ИЛ-6 самостоятельно или в
комбинации с ИЛ-1β и ИЛ-10 может быть использован в качестве индикатора для
ранней идентификации сепсиса, вызванного Грам+ или Грам– бактериями [42]. ИЛ-6
является ранним маркером смертности пациентов в ОИТ. У умерших пациентов с
сепсисом уровень ИЛ-6 в плазме был выше, чем у выживших. На третьи сутки пребывания пациентов в отделении уровень ИЛ-6 был наиболее значимой переменной
в отношении смертности (с диагностической чувствительностью 75% и диагностической специфичностью 86%). У пациентов с уровнем ИЛ-6 в плазме выше 124,14 нг/л
на 3-и сут. вероятность смерти оказалась в 6,1 раза выше, чем у пациентов с более
низким уровнем [43].

 TREM-1

TREM-1 (триггерный рецептор, экспрессируемый на миелоидных клетках-1) принадлежит к суперсемейству иммуноглобулинов, селективно экспрессируется на
нейтрофилах, моноцитах и макрофагах крови и активируется в ответ на воздействие
бактерий и грибов. Он играет важную роль в модуляции врожденного иммунитета,
усиливая или ослабляя сигналы, индуцированные Toll-Like Receptor- (TLR-). Участие
TREM-1 приводит к продукции хемокинов, таких как ИЛ-8, и провоспалительных цитокинов TNF-α и ИЛ-1 β [44]. Растворимая форма TREM-1 (sTREM-1) высвобождается
из активированных фагоцитов и может быть обнаружена в жидкостях организма,
таких как плазма, плевральная жидкость, бронхоальвеолярный секрет, моча и цереброспинальная жидкость. Таким образом, sTREM-1 может выступать в качестве
потенциального биомаркера бактериальной инфекции [45]. sTREM-1 не является
достаточно чувствительным и специфичным диагностическим маркером сепсиса у
детей, но концентрация sTREM-1 была выше у пациентов с более тяжелым течением
инфекции [46]. В исследовании, включавшем 112 новорожденных, госпитализированных по поводу сепсиса, начальная средняя концентрация sTREM-1 в сыворотке
была статистически значимо выше среди новорожденных с сепсисом по сравнению с таковой в контрольной группе. sTREM-1 обладал 100%-ной диагностической
чувствительностью и диагностической специфичностью при пороговом значении
310 нг/л в качестве диагностического маркера (AUC 1,0). Также sTREM-1 может
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служить маркером эффективности антибактериальной терапии. Наблюдалось достоверное снижение концентрации sTREM-1 в сыворотке через 48 часов антибактериальной терапии. Тест рассматривается как фактор, указывающий на неблагоприятный прогноз течения неонатального сепсиса. При пороговом значении 1100 нг/л
сообщалось о 100%-ной диагностической чувствительности и 97%-ной диагностической специфичности (AUC 0,97) [47].

 КАЛЛИСТАТИН

Каллистатин идентифицируется как противовоспалительное средство, которое
было выделено из плазмы крови человека как новый ингибитор сериновой протеиназы и специфического тканевого ингибитора калликреина [48, 49]. Каллистатин является гликопротеином, синтезируется в печени и быстро секретируется в кровоток.
Нормальный уровень каллистатина в плазме здоровых людей, измеренный с помощью ИФА, составляет 22,1±3,5 мг/л [50]. Chao J. и др. в своем исследовании наблюдали снижение уровня каллистатина при сепсисе до 7,7±3,5 мг/л. По мнению авторов,
такая динамика может свидетельствовать о его участии в защитных механизмах, препятствующих снижению артериального давления [51]. Также уменьшение каллистатина в плазме в 1-й день пребывания в ОИТ наблюдалось у пациентов с септическим
шоком в сравнении с пациентами с тяжелым сепсисом (P=0,004). У умерших в стационарах значения каллистатина в 1-е сут. были значительно ниже, чем у выживших
пациентов (P=0,031). Уровни каллистатина в сыворотке были выше у выживших по
сравнению с умершими (4,4 мкг/мл [2,9–6,1] против 2,5 мг/л [2,1–5,0], P=0,019 при
поступлении; 4,3 мг/л [3,3–5,2] по сравнению с 3,2 мг/л [2,2–3,8], P=0,004 через 24 ч;
3,1 мг/л [2,5–4,2] по сравнению с 2,3 мг/л [1,7–3,1], P=0,012 через 72 ч) [52].

 ТКАНЕВОЙ КАЛЛИКРЕИН

Клиническое исследование с участием 76 человек из контрольной группы,
42 пациентов с синдромом системного воспалительного ответа и 150 пациентов с
сепсисом, проводившееся в течение 28 суток, определяло влияние тканевого калликреина на сепсис-индуцированную проницаемость эндотелия. Полученные данные
показали постепенное повышение уровня тканевого калликреина у пациентов контрольной группы и у пациентов с ССВО, сепсисом и септическим шоком (0,288±0,097,
0,335±0,149, 0,495±0,170, 0,531±0,188 мг/л соответственно, P<0,001). Также на септической модели in vitro было обнаружено, что тканевой калликреин усугубляет сепсис-индуцированную гиперпроницаемость эндотелия за счет подавления зонулаокклюдина-1 (ZO-1) и эндотелиального кадгерина сосудов, что может быть устранено
каллистатином, ингибитором тканевого калликреина [53].

 ТЕСТИКАН-1

Тестикан-1 (или SPOCK) представляет собой высоко консервативный химерный
протеогликан, кодируемый геном SPOCK1. Высокая экспрессия тестикана-1 наблюдается в таламусе головного мозга, а его экспрессия повышается в активированных
астроглиальных клетках головного мозга [54]. У пациентов, поступивших в ОИТ с
сепсисом, циркулирующие уровни тестикана-1 были значительно выше (сепсис,
20,44–63,37 мкг/л, n=30; тяжелый сепсис, 41,30–98,69 мкг/л, n=22; септический шок,
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98,10–151,85 мкг/л, n=30) по сравнению с контрольной группой пациентов (6,97–
8,77 мкг/л, n=21), что позволяет использовать тестикан-1 для определения тяжести
течения заболевания [55].

 ПРОАДРЕНОМЕДУЛЛИН, АДРЕНОМЕДУЛЛИН

Адреномедуллин (АДМ) является ключевым гормоном, участвующим в регуляции
эндотелиального барьера и сосудистого тонуса. АДМ при невоспалительных состояниях выполняет роль гормона и роль цитокина при сепсисе [56]. Экспрессия АДМ
затрагивает все ткани, но самые высокие концентрации пептида обнаруживаются
в мозговом веществе надпочечников, предсердиях и легких. Среднерегиональный
фрагмент проадреномедуллина (MR-proADM) более стабилен и напрямую отражает
уровни активного АДМ [57]. Определение уровня MR-proADM у 2038 пациентов показало высокую диагностическую чувствительность – 0,83 (95% ДИ: 0,79–0,87) и диагностическую специфичность – 0,90 (95% ДИ: 0,83–0,94) для диагностики сепсиса и
септического шока. Пороговое значение для диагностики сепсиса с использованием
теста определения MR-proADM составляет 1–1,5 нмоль/л [58]. Исследование 120 пациентов отделения интенсивной терапии, поступивших с ССВО и органной дисфункцией, определило пороговое значение MR-proADM 1,425 нмоль/л для выявления
пациентов с сепсисом. Значение MR-proADM выше 5,626 нмоль/л через 48 часов после поступления было связано с высоким риском смерти [59]. В модели септического шока на животных показано, что АДМ выступает как мощный иммуномодулятор,
способный деактивировать воспалительную реакцию [60]. Проадреномедуллин зарекомендовал себя в качестве более точной стратификации тяжести заболевания и
риска смертности, а также ранней эскалации терапии [61]. Кроме этого, MR-proADM
может выступать в качестве маркера сепсиса у пациентов с ожогами ввиду того, что
повышение уровня MR-proADM было зафиксировано на сутки раньше, чем ПКТ [62].
У детей в критическом состоянии Rey C. и соавт. обнаружили, что концентрации MRproADM выше 0,80 нмоль/л могут использоваться клиницистами для выявления лиц
с более высоким риском смерти [63]. Miguel D. и др. также определил следующий референтный интервал для потенциального маркера сепсиса среди новорожденных –
0,84 нмоль/л (0,5–1,38) [64]. В работе Debiane L. и соавт. исследовалась значимость
биомаркеров в качестве предикторов сепсиса и инфекций кровотока у 114 лихорадящих онкологических пациентов в критическом состоянии (55 гематологических
злокачественных новообразований, 59 солидных опухолей). Они обнаружили, что
для ранней диагностики инфекций кровотока уровни были значительно выше для
MR-proADM (0,70; 95% ДИ 0,59–0,82) и ПКТ (0,71; 95% ДИ 0,60–0,83), чем для СРБ (0,53;
95% ДИ 0,39–0,66) (р=0,021 и р=0,003 соответственно). Что касается ответа пациентов на противомикробную терапию, то уровни MR-proADM, ПКТ и СРБ значительно
снизились по сравнению с исходным значением до последующего наблюдения у ответивших на лечение (p=0,002), в то время как только MR-proADM увеличился у пациентов, не ответивших на терапию (p<0,001) [65].

 ПЕНТРАКСИН

Пентраксин (PTX3) – протеин, секретируемый макрофагами, дендритными клетками, фибробластами, мезангиальными и глиальными клетками при воздействии
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патогенов или воспалительных стимулов. При сепсисе и септическом шоке ранний
высокий уровень РТХ3 72 (33–186) мкг/л (р<0,001) предсказывает последующую органную дисфункцию, в то время как менее выраженное снижение циркулирующего
РТХ3 с течением времени предполагает повышенный риск смерти. Пациенты с септическим шоком показывают более низкие значения PTX3 при назначении в процессе лечения альбумина, чем кристаллоидов (P=0,005), однако у пациентов без шока
такой корреляции обнаружено не было [66].
PTX 3 может быть использован в качестве нового биомаркера неонатального сепсиса с высокой диагностической чувствительностью и диагностической специфичностью. Пороговое значение PTX3 составило 5,6 мкг/л с диагностической чувствительностью 98,3% и диагностической специфичностью 96,7% [67].

 ОККЛЮДИН

Исследование 51 пациента с сепсисом определило, что окклюдин и ZO-1 являются ранними прогностическими маркерами у пациентов, страдающих сепсисом. Пороговое значение для ZO-1 для диагностики СПОН при сепсисе составило
272,36 нг/л [68].

 СИНДЕКАН-1

Синдекан-1 (SDC-1) является структурным компонентом эндотелия и обладает
высокой прогностической ценностью в отношении развития сепсиса. Исследование
2318 пациентов с сепсисом определило, что исходный уровень SDC-1 может быть
полезным предиктором, связанным с осложнениями и смертностью у пациентов с
сепсисом [69].

 КАЛЬЦИЙ-СВЯЗЫВАЮЩИЙ БЕЛОК B

Кальций-связывающий белок B (S100B) – биомаркер, который отражает повреждение глиальных клеток и разрушение ГЭБ при сепсисе. Мозг является основным
источником S100B при этой патологии. Растущее число исследований продемонстрировало, что повышенный уровень S100B в сыворотке связан с дисфункцией головного мозга у пациентов с сепсисом и ведет к развитию сепсис-ассоциированной
энцефалопатии (САЭ) [70]. Изменения, происходящие при САЭ, непрерывны и динамичны. Следовательно, существует необходимость в оценке биомаркеров, которые
проявляют различную реакцию на тяжесть повреждения головного мозга. Уровень
S100B в 1-е сут., равный 0,226 мкг/л, был диагностическим для САЭ с диагностической
специфичностью 80,0% и диагностической чувствительностью 66,1%, а AUC составила 0,728, уровни S100B на 3-й день 0,144 мкг/л были диагностическими для САЭ
с диагностической специфичностью 84,44% и диагностической чувствительностью
69,49%, а AUC составила 0,819 [71].

 СЫВОРОТОЧНЫЙ АМИЛОИД А

Сывороточный амилоид А (SAA) является нормальным белком сыворотки крови
(служит предшественником фибриллярного тканевого белка АА), синтезируемым в
печени и быстро реагирующим маркером острой фазы воспаления. Его концентрация очень низка (1 мг/л) у здоровых людей, но может резко возрастать (в 100 раз
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и более), когда человеческий организм находится в острой фазе [72]. Динамический
мониторинг уровней SAA в сыворотке крови лучше отражает тяжесть сепсиса, чем
традиционные показатели, такие как СРБ, и может служить независимым прогностическим фактором сепсиса у пациентов в критическом состоянии, сокращать время
до подтверждения диагноза и улучшать тактику интенсивной терапии [75]. Также
SAA является биомаркером, который можно получать из мочи для выявления сепсиса и отличия его от ССВО.
Уровень SAA в моче у пациентов с сепсисом составил 6,3 мкг/ммоль,
2,9 мкг/ммоль у пациентов с ССВО и 0,079 мкг/ммоль у представителей здоровой
контрольной группы [76]. Повышение уровня SAA может отражать связь острофазовой реакции с ДВС-синдромом и служить для прогнозирования и ранней диагностики ДВС-синдрома у пациентов с сепсисом (AUC 0,698; специфичность 58,3% и чувствительность 87,5%) [77]. SAA также является точным маркером диагностики неонатального сепсиса. Параметр демонстрирует наибольшую разницу между септической и контрольной группами во все изученные временные интервалы (0 ч, 12–24 ч
и 48–72 ч). Кроме того, SAA является биомаркером для различения положительных
и отрицательных культур неонатального сепсиса, а также полезен для мониторинга
эффективности лечения антибиотиками через 48–96 часов и позже [78].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На современном этапе развития медицины нет диагностических тестов со 100%-ной
диагностической чувствительностью и диагностической специфичностью для сепсиса, а клиническая польза использования описанных маркеров требует дальнейших
исследований. Комбинация нескольких биомаркеров обладает большей эффективностью, чем один, но последующие работы должны быть направлены на определение пороговых уровней для конкретных биомаркеров.
_________________________________________________________________________________________________
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