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"Знание  столь драгоценная
вещь,

ческого окна показывают тесты с чувствительностью при детекции антигена не менее 5 пг/мл. Для ме нее чув стви тель ных те -

что его не зазорно добывать

стов эти раз ли чия не до сто вер ны, т.е. ис поль зо ва ние при

из любого источника".

ана ли зе сы во ро ток до но ров тестси стем с чув стви тель но -

Фома Аквинский (ок.1224 1274)

стью 40 пг/мл и ниже приводит к печально известным и участившимся в последнее время случаям переливания донорской

Ува жа е мые чи та те ли!

крови, обследованной в период "серологического окна". Приказом МЗ РФ от 30 июля 2001г № 292 "Об использовании иммуно-

Информационнореферативный журнал "Лабораторная диаг-

ферментных тестсистем для выявления антител к ВИЧ в сыво-

ностика инфекционных заболеваний" продолжает освещать ак-

ротке крови человека" введено использование тестсистем че-

туальные вопросы инфекционной патологии, существующие в

твертого поколения, выявляющих одновременно антиген и

настоящее время в медицине, и представляет на своих страни-

антитела к ВИЧ для обследования доноров на станциях перели-

цах публикации рефератов, научных статей, посвященных лабо-

вания. Поэтому особое значение имеет чувствительность при

раторной диагностике, интерпретации результатов, возможные

выявлении антигена р24.

алгоритмы тестирования ряда инфекций—вирусных гепатитов,

Раздел, посвященный герпесвирусным инфекциям, содержит

сифилиса, хламидиозов, ВИЧинфекции, заболеваний ToRCH

ряд рефератов по применению метода измерения авидности

группы и др.

специфических антител. Данный метод представляется нам на-

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору

иболее перспективным в диагностике первичной инфекции с

за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуни-

атипичной динамикой антителообразования, как это имеет ме-

каций и охране культурного наследия (регистрационное свиде-

сто в случае ToRCH инфекций. Предлагаем также ознакомиться

тельство—ПИ №ФС 77228449 от 30 декабря 2005г.) и распро-

с аннотацией статьи о диагностике и скрининге ЦМВИ у бере-

страняется на территории всей Российской Федерации.

менных.

Обращаем внимание читателей третьего номера журнала на

Весьма познавательны для читателей обзорная статья о со-

некоторые, на наш взгляд, наиболее интересные, информатив-

временных методах диагностики хламидиоза, а также ряд ре-

ные и актуальные публикации.

фератов об использовании и диагностической значимости

Так, оригинальная статья, предложенная сотрудниками ООО
"НПО "Диагностические системы" (Н.Новгород), посвящена по-

тестсистем, выявляющих антитела к хламидийному белку
pgp3.

лучению рекомбинантных антигенов вируса, связанного с тяже-

Значительную часть данного номера занимает раздел о сифи-

лым острым респираторным синдромом. Данное исследование

литической инфекции. Приведенная информация будет небе-

легло в основу создания первой в мире иммуноферментной

зынтересна врачам разных специальностей, так как касается

тестсистемы для диагностики атипичной пневмонии.

вопросов не только диагностики, но и клинических проявлений,

В разделе о ВИЧинфекции хотелось бы отметить статью

а также терапии сифилиса. Много внимания уделяется пробле-

B.Weber "ВИЧсероконверсия: результативность комбиниро-

мам нейросифилиса, особенно, в связи с тем, что специалисты

ванных антигенантитело тестов". В своей работе автор при ис-

отмечают увеличение частоты встречаемости данной патологии

пользовании сероконверсионных панелей приводит статисти-

в последнее время.

ческие данные, демонстрирующие, на сколько дней (в среднем)

Редакционная коллегия выражает надежду на то, что опубли-

сокращается период серологического окна при использовании

кованные научноинформационные материалы вызовут интерес

тестсистем четвертого поколения по сравнению с тестсисте-

у практикующих врачей, клиницистов, научных работников, ас-

мами третьего поколения, выявляющими только антитела. Уста-

пирантов и с благодарностью примет все пожелания и замеча-

новлено, что статистически значимое уменьшение диагности-

ния по содержанию и оформлению нашего журнала, а также

Список аббревиатур
ВГС

вирус гепатита С

МЕ

Международные единицы

ВИЧ

вирус иммунодефицита человека

РСК

реакция связывания комплимента

ВПГ

вирус простого герпеса

ВЭБ

вирус ЭпштейнаБарр

РПГА

реакция пассивной гемагглютинации

Всемирная организация здравоохранения

СМЖ

спинномозговая жидкость

ТОРС

тяжелый острый респираторный синдром
(Severe Respiratory Syndrome  SARS)

ОЗ
ВУИ
ГГ

внутриутробная инфекция
генитальный герпес

реакция иммунофлуоресценции с абсорбцией

СПИД

синдром приобретенного иммунодефицита

УГХ

урогенитальный хламидиоз

ПИФ

прямая иммунофлуоресценция

ЦМВ

цитомегаловирус

нПИФ

непрямая иммунофлуоресценция

ЦМВИ

цитомегаловирусная инфекция

ПЦР

полимеразная цепная реакция

ЦНС

центральная нервная система

ИФА

иммуноферментный анализ

ЧМН

черепномозговые нервы

ИФТ

иммунофлуоресцентный тест

ЭЭГ

электроэнцефалография

ИА
ИППП
КМ

2

РИФабс

индекс авидности

ЯМРТ

инфекции передаваемые половым путем
культуральный метод

МРТ

магнитнорезонансная томография

ММR

комбинированная вакцина против кори (measles),
эпидемического паротита (mumps) и краснухи (rubella)

ядерномагнитнорезонансная томография

ARC

Американский Красный Крест (American Red Cross)

CDC

Центр контроля за заболеваниями
(Centers for Disease Control)

VZV

вирус ветряной оспы
(Varicella zoster virus)
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РЕЗЮМЕ

На основании анализа последовательности ряда
белков вируса, вызывающего тяжелый острый респи ра тор ный син дром (ТОРС), бы ли тео ре ти че ски
предсказаны антигеннозначимые эпитопы. Девять
ну клеи но вых по сле до ва тель но стей, ко ди рую щих
предсказанные эпитопы спайк, нуклеокапсидного и
мембранного белков вируса ТОРС были синтезирова ны при по мо щи ПЦР и кло ни ро ва ны в век тор
pGEX4T2. Полученные плазмиды были экспрессиро ва ны в клет ках E.co li, ре ком би нант ные ан ти ге ны
аффинно очищали на глутатионсефарозе.

Вирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) или Severe Acu te Res pi ra to ry Syn dro me Vi rus
(SARSCoV) впер вые был изо ли ро ван у жителей китайской провинции
Гуан дун в нояб ре 2002 г. и опи сан
док то ром К. Ур ба ни в Гон кон ге
[10,12,18]. К на стоя ще му вре ме ни
боль ные "ати пич ной пне вмо ни ей"
за ре ги стри ро ва ны в 32 стра нах ми ра, при этом об щее чи сло за бо лев ших до сти гло 8098 че ло век, 774 из
них умерли [3, 10].
К на стоя ще му вре ме ни уче ным
уда лось не толь ко си сте ма ти зи ро вать воз бу ди те ля, но и пол но стью
рас ши фро вать его ге ном. Дан ный
ви рус от но сит ся к се мей ству Co ro na vi ri dae [16,18]. Ви рус ТОРС яв ля ется оболочечным вирусом и имеет
ли по про теид ную обо лоч ку кле точ ного происхождения [1,4]. Геном виру са пред ста влен од но це по чеч ной
"+"РНКни тью, со дер жа щей 29727
ну клео ти дов, име ет по край ней ме ре 14 ра мок счи ты ва ния [9,16]. Рибонуклеотидная последовательность
вируса ТОРС на 50—60% отличается
от таковой других представителей
семейства Coronaviridae, но, несомненно, является типичной вариацией
среди существующих групп коронавирусов, изученных ранее и вызывающих различные респираторные и
диарейные заболевания животных и

человека [1, 5,9]. На 5 'кон це рас по ла га ют ся ге ны, ко ди рую щие фер мен ты ви ру са (ре пли ка зы), да лее
сле ду ют ге ны, от вет ствен ные за
син тез струк тур ных бел ков, сре ди
ко то рых
гли ко про те ин
им па
спайкпро те ин (S), гли ко про те ин
оболочки (E), мембранный (М) и нуклео кап сид ный (N) бел ки [14,15].
Nбе лок име ет уни каль ную для ви ру са ТОРС по сле до ва тель ность
(KTFPPTEPKKDKKKKTDE AQ). Функ ция этого насыщенного лизином регио на по ка не вы яс не на. Име ют ся
дан ные, что Nпро те ин игра ет важ ную роль в па то ге не зе за бо ле ва ния
[5,6,11]. Из вест но, что уро вень эк спрес сии это го бел ка в ин фи ци ро ван ных клет ках очень вы сок и для
не го спе ци фич ны боль шин ство ан ти тел, об ра зую щих ся в ор га низ ме
во вре мя ин фек ции. В про цес се
сбор ки ви риона Nбе лок об ра зу ет
ком плекс с РНК ви ру са. Мбе лок
от ве ча ет за со е ди не ние ви ру сных
ча стиц с эн до плаз ма ти че ским ре ти ку лу мом (ЭР), про ни кно ве ние
ви ру сных ча стиц внутрь ЭР и ми гра цию их в пу зырь ки Голь джи [5].
Поверхностный Sбелок играет централь ную роль в воз ни кно ве нии и
рас про стра не нии ин фек ции—об усла вли ва ет со е ди не ние ви риона
со спе ци фи че ски ми ре цеп то ра ми
клеток хозяина и проникновение ви-

ВВЕДЕНИЕ

Опубликована в журнале
“Вопросы вирусологии”.
2005.

5. C. 22 24.
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ру са через мембрану (рецепторный
эндоцитоз), является главной антигенной детерминантой и вызывает
нейтрализацию
антител
[7,8,12,13,17].
Слож ная си туа ция, об усло влен ная не дав ним по явле ни ем и бы стрым рас про стра не ни ем по все му
миру вируса ТОРС, побудила исследо ва те лей раз лич ных стран на пра вить свои усилия на разработку быстрых и точных лабораторных методов диагностики этого возбудителя.
Од ним из до сту пных и про стых ме то дов ди аг но сти ки яв ля ет ся им му ноферментный анализ. Разработан-

ные к настоящему моменту на основе иммуноферментного анализа диаг но сти че ские те сты скон струи ро ваны с использованием лизатов натив ных SARSCoV ви ру сов. Те сты с
ис поль зо ва ни ем ре ком би нант ных
бел ков SARSCoV ви ру са в на стоя щее вре мя не опи са ны. В свя зи с
эт им це лью дан ной ра бо ты яв ля лись идентификация потенциальных
ди аг но сти че ски зна чи мых ан ти ген ных эпи то пов бел ков дан но го ви ру са и кон струи ро ва ние син те ти че ских ге нов, по зво ляю щих син те зи ро вать ре ком би нант ные бел ки,
со дер жа ще го ан ти ген ные де тер ми -

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ

Анализ последовательностей.
Анализ аминокислотных последова тель но стей про во ди ли с ис поль зованием программы DNASTAR Laser gene (вер сия Win dows; "DNA STAR
Inc.", Мэдисон, США).
Син тез и эк спрес сия ге нов,
очистка рекомбинантных белков.
Ами но ки слот ные по сле до ва тель но сти N, M и Sбел ков ви ру са
ТОРС, по лу чен ные из Gen Bank, бы ли ис поль зо ва ны для ди зай на ну клеотидных последовательностей и
син те ти че ских оли го ну клео ти дов.
Ре ком би нант ные ге ны бы ли со бра ны с по мо щью ПЦР из син те ти ческих оли го ну клео ти дов (табл.1),
за тем
кло ни ро ва ли
в
век тор

pGEX4T2 ("Phar ma cia",США) и эк спрессировали в клетках E.coli в виде ги брид ных бел ков с глу та тионSтран сфе ра зой. Тран сфор мацию клеток E.coli штаммов BL21 и
Jm109 и эк спрес сию ге нов про во дили согласно методике, описанной
раннее [2]. Рекомбинантные антигены очи ща ли с по мо щью аф фин ной
хро ма то гра фии на глу та тион се фа ро зе 4В ("Phar ma cia",США) [4]. На ли чие бел ка во фрак ци ях вы яв ля ли
с по мо щью элек тро фо ре за в по ли ак ри ла мид ном ге ле, со дер жа щем
до де цил суль фат нат рия. Кон цен тра цию бел ка опре де ля ли спек тро фо то метри че ски с при ме не ни ем
метода Бредфордта [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе путем сравнения
ами но ки слот ных
по сле до ва тель ностей раз лич ных ко ро на ви ру сов,
бы ли вы бра ны уни каль ные для ви руса ТОРС последовательности. Далее, на основе анализа индекса антигенности, гидрофильности, наличия
β и рэндомструктур, ве ро ят но сти
их на хож де ния на по верх но сти ви руса и подвижности, были предсказаны и выбраны для синтеза рекомби нант ных бел ков по сле до ва тель но сти, со дер жа щие по тен циаль ные
эпитопы белков вируса ТОРС. Поиск
антигенных детерминант проводился на ос но ве дан ных ана ли за опу бли ко ван ной ами но ки слот ной по сле до ва тель но сти
ко ро на ви ру са
ТОРС штам ма Ur ba ni (ре ги стра ционный номер AY 278741).
Од ним из прие мле мых ан ти ге нов для опре де ле ния ви рус спе ци фич ных ан ти тел яв ля ет ся Nбе лок.

В Nбел ке SARSСoV ви ру са мы
иден ти фи ци ро ва ли 2 по тен циаль ных ан ти ген ных эпи то па, рас по ло жен ных в пре де лах 1—49 и 339—
390 ами но ки сло ты. По след ний уча сток со дер жит уни каль ный для
SARSСoV
ви ру са
ре гион
(KTFPPTEPKKDKKKKTDE AQ). При
ана ли зе ами но ки слот ной по сле до ва тель но сти Sбел ка SARSСoV ви ру са бы ли иден ти фи ци ро ва ны по тен циаль ные ан ти ген ные эпи то пы в
пре де лах 12—53, 90—115, 171—
203, 1051—1076, 1121—1154 и
1162—1190 ами но ки сло ты. Для
мембранного белка SARSСoV вируса иден ти фи ци ро ва на од на по тен циальная антигенная детерминанта
в пределах 182—216 аминокислоты,
на ее ос но ве скон струи ро ван ре ком би нант ный бе лок SARS M
(табл.1). Мы ре ши ли объе ди нить
вы бран ные ам но ки слот ные по сле -
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до ва тель но сти Sбел ка ви ру са
ТОРС в две мо за ич ных по сле до ва тель но сти. Од на по сле до ва тель ность, SARS S(N), со дер жа ла три
Nкон це вые де тер ми нан ты, а дру гая, SARS S(C)—три Скон це вых
эпи то па. Выбранные аминокислотные последовательности ретранслировали в ну клеи но вые по сле до ва тель но сти с ис поль зо ва ни ем ко до нов оп ти маль ных для син те за
белков в клетках E.co li. Полученные
по сле до ва тель но сти в свою оче редь ис поль зо ва ли для ди зай на
синтетических олигонуклеотидов. C
по мо щью ПЦР из син те ти че ских
оли го ну клео ти дов бы ли со бра ны
пять генов, кодирующих выбранные
ами но ки слот ные по сле до ва тель но сти. В та бли це 1 при ве де ны по сле довательности использованных пар
праймеров.
При
куль ти ви ро ва нии
штам мовпро ду цен тов ре ком би нант ных
бел ков бы ло от ме че но, что для
боль шин ства из них оп ти маль ной
температурой яв ляется 37 0С. Однако при получении SARS S(N) антигена из био мас сы, куль ти ви ро ван ной
при 37 0С, на блю да лись очень низ кая его ра ство ри мость и как след -

ствие низкий выход после хроматогра фии на аф фин ном но си те ле. С
це лью по вы ше ния ра ство ри мо сти
бел ка тем пе ра ту ру куль ти ви ро ва ния по сле ин дук ции сни жа ли до
25 0С. SARSCoV бел ки под вер га ли
аф фин ной очист ке. Пер во на чаль но
для всех бел ков ис поль зо ва ли ме тодику, рекомендуемую фирмойизго то ви те лем ("Amersham Bio sci en ces",США). Все бел ки бы ли хо ро шо
ра ство ри мы и по лу че ны с вы со кой
сте пе нью чисто ты, за ис клю че ни ем
SARS S(N) ан ти ге на. Дан ный бе лок
эк стра ги ро ва ли и на но си ли на ко лон ку в трисHCl 50 mM, pH 8,0 в
присутствии 0,8% саркозила. Элюирующий буфер также содержал саркозил в той же концентрации. Молекуляр ная мас са по лу чен ных ре ком би нант ных бел ков со от вет ство ва ла
тео ре ти че ски
пред ска зан ной
(рис.1).
В настоящий момент осуществляется оценка диагностической значимо сти по лу чен ных ан ти ге нов. Ус пеш ная за ме на па то ген ных ви русных бел ков син те ти че ски ми
аналогами позволит создать систему для ди аг но сти ки это го тя же ло го
заболевания.

Таблица 1

Последовательности праймеров, использованные для сборки синтетических генов

Область
клонирования,
аминокислоты

Антиген

Праймеры

SARS S(N)

1253,
90115,
171203

SARS S(С)

10511076,
11211154,
11621190

SARS N(149)

149

F: 5’GGGGGATCCATGTCTGACAACGGTCCGCA3’,
R: 5’GGGCTCGAGTCAGTTGTTCGGCAGACC3’

SARS N(340390)

339390

F: 5’GGGGGATCCAAACTGGACGACAAAGAC3’
R: 5’GGGCTCGAGTCACTGCTTTTTCTGAC3’

SARS M

182216

F: 5’GGGGGATCCGCTTCTCAGCGTGTTGGTACC3’
R: 5’GGGCTCGAGTCACTGAACCAGCAGAGCGA3’

F: 5’GGGGGATCCCCGTACAACTACAAA3’,
R: 5’GGGCTCGAGTCAGATGTCCAGGATTTCAGA3’

F: 5’GGGGGATCCCCGTCTCAGGAACGTAAC3’
R: 5’GGGCTCGAGTCACTGTTCGTATTTACCCA3’
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6
1

67
2

43
4

5

3

25

12,5

Рисунок 1

Электрофореграмма фракций рекомбинантных антигенов
1  SARS S(N); 2  SARS S(C); 3  SARS M; 4  SARS N(149);
5  SARS N(340390); 6  контроль молекулярного веса (Sigma, USA)
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НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость краснухой в России (1978 1 2004 г.г.)

Выборочные данные заболеваемости краснухой по субъектам Российской Федерации в 2001—2003 гг.
(отсортировано по убыванию показателя на 100 тыс. населения в 2003г.)

Субъекты Российской Федерации

2003
Показатель
Абсолютное
на 100 тыс.
число
населения

2001
Показатель
Абсолютное
на 100 тыс.
число
населения

Российская Федерация

125187

87,2

574901

396,0

Ярославская область

2671

353,7

4646

330,3

Республика МарийЭл

2645

264,7

1201

158,7

Тамбовская область

3030

245,8

4281

338,8

Рязанская область

445

209,6

4399

344,2

Новгородская область

820

160,8

1638

226,5

Брянская область

6381

146,6

3247

226,9

Республика Коми

1592

143,2

6379

563,8

Ленинградская область

913

116,0

8388

504,4

Чувашская Республика

1443

107,5

812

59,9

Республика Саха (Якутия)

1042

106,1

14136

1431,7

Новосибирская область

2622

96,7

24647

901,0

г. Москва

6604

71,9

30814

360,8

Приморский край

1193

56,3

13180

609,1

г. СанктПетербург

6138

55,5

13615

293,2

Кемеровская область

1430

48,8

32491

1093,3

Свердловская область

1646

36,3

11547

251,7

Оренбургская область

703

32,1

21557

972,8

Волгоградская область

798

30,4

15005

562,5

Архангельская область

393

28,5

2242

159,5

Московская область

4602

28,5

20947

324,8

Саратовская область

732

27,4

34477

1275,7

Краснодарский край

1233

24,8

17791

355,6

Сахалинская область

128

22,0

11464

1927,0

Омская область

457

21,6

13836

641,8
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ВИЧ1инфекция

ВИЧ1инфекция

1/90 Использование полимеразной
цепной реакции и детекции IgA в
первичной диагностике перинатальной
ВИЧ11 инфекции.
IgA antibody detection and PCR as first
option in the diagnosis of perinatal HIV11
infection.
Mdel C. Basualdo, K. Moran, P. Alcantara,
E. Gonsales, E. Puentes, C. Soler
Salud Publica Mex., 2004, 46(1): 49155
PMID: 15053396
Бы ла про ве де на оцен ка чув стви тель но сти и
спе ци фич но сти ме то да по ли ме раз ной цеп ной
ре ак ции (ПЦР), им му но фер мент но го ана ли за
(ИФА) и IgAспе ци фи че ско го им му но бло та при
использовании их в качестве вспомогательных в
ди аг но сти ке пе ри на таль ной ВИЧ1ин фек ции.
Исследование было проведено в февралеоктябре 2001 года в Университете Мехико. Под наблюде ни ем на хо ди лись 90 ин фи ци ро ван ных и 153
неинфицированных ребенка. В качестве золотого стандарта использовали метод выделения виру са в куль ту ре кле ток. При ме ня ли стан дарт ные
на бо ры ПЦР для опре де ле ния ге на gag, ме то ды
ИФА и им му но бло та для опре де ле ния ВИЧспе ци фи че ских IgА. Ста ти сти че ский ана лиз вы пол нялся с использованием SPSS 10,0. Чувствительность и спе ци фич ность ИФА со ста ви ла 61,1 и
90,8%, соответственно. Чувствительность иммуно бло та со ста ви ла 82,2%, спе ци фич ность—
95,4%.Ме тод ПЦР про де мон стри ро вал чув стви тель ность и спе ци фич ность 98,3 и 100%, со от вет ствен но; за ре ги стри ро ван толь ко один
лож но по ло жи тель ный ре зуль тат. При од но вре менном использовании ПЦР и иммуноблота чувствительность диагностики возрастала до 100%,
специфичность до 96%.
Та ким об ра зом, па рал лель ное ис сле до ва ние
сы во ро ток кро ви ме то да ми ПЦР и им му но бло та
для вы яв ле ния IgA мо жет быть ре ко мен до ва но
для эф фек тив ной пе ри на таль ной ди аг но сти ки
ВИЧ1.

2/91 ВИЧ 1 сероконверсия:
результативность комбинированных
антиген1антитело тестов.
HIV seroconversion: performance
of combined antigen/antibody assays.
B. Weber
AIDS, 2003, 17(6): 9311933
PMID: 12660546
В не дав них пу бли ка циях Ka bam ba с со авт. и
Delforge с соавт. приведена оценка чувствитель-
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но сти те стов че твер то го по ко ле ния для вы яв ле ния первичной ВИЧинфекции. В обоих исследова ниях пар ные об раз цы сы во ро ток те сти ро ва лись с ис поль зо ва ни ем ком би ни ро ван ных
тестси стем че твер то го по ко ле ния, опре де ляю щих од но вре мен но ан ти ген и ан ти те ла, вве ден ных в прак ти ку в период 1997—2000 гг. Все они,
за ис клю че ни ем од но го те ста, по ка за ли от но си тельно высокую чувствительность выявления анти ге на р24 ВИЧ (ме нее 30 пг/мл). От дель ные
субтипы ВИЧ1 и ВИЧ2 выявлялись с различной,
обыч но бо лее низ кой чув стви тель но стью, не же ли в те стах для опре де ле ния толь ко ан ти ге на
р24. Та ким об ра зом, те сты для од но вре мен но го
вы яв ле ния ан ти ге нов и ан ти тел не мо гут за ме нить те сты для опре де ле ния толь ко ан ти ге на
р24. По сколь ку при мер но од на треть твер дой
фазы покрыта моноклональными антителами для
вы яв ле ния р24 ан ти ге на ВИЧ, свя зы ваю щая ем кость, доступная для антигенов выявляющих антитела, более ограничена по сравнению с тестами толь ко на ан ти те ла (третье по ко ле ние). При
применении тестов четвертого поколения существу ет по тен циаль ный риск вто ро го се ро ло ги ческого окна в переходной фазе между падением
уровня р24 антигена и началом сероконверсии.
Ин тен сив но изу ча ют ся но вые те сты че твер то го по ко ле ния для ВИЧ скри нин га с улуч шен ной
чув стви тель но стью. По рог чув стви тель но сти
этих тестов при детекции р24 антигена находится в интервале от 3 до 10 пг/мл, характерном для
те стов толь ко на ан ти ген р24. Чув стви тель ность
при опре де ле нии ан ти ге на р24 ВИЧ по се ро кон версионной панели равна таковой в тестах только для опре де ле ния ан ти ге на. Ан ти ге ны раз ных
субтипов ВИЧ1 выявляются в разведениях лизатов ви ру са с чув стви тель но стью, срав ни мой с
чувствительностью тестов на р24 антиген субтипа В ВИЧ1.
В та бли це 1 пред ста вле ны ре зуль та ты ста тисти че ско го ана ли за ис сле до ва ния те стов че твер то го по ко ле ния по срав не нию с те ста ми
третьего поколения, выявляющих только антитела с ис поль зо ва ни ем се ро кон вер си он ных па не лей. Кри те рия ми для вклю че ния в ана лиз бы ли:
цитирование в Medline, тестирование, как минимум, на десяти сероконверсионных панелях, доступ ность ин ди ви ду аль ных дан ных для каж до го
те ста и па не ли (день вы яв ле ния пер во го по зи тивного результата). Использовалась модель института Пауля Эрлиха для расчета разницы во времени (дней) между первым позитивным результатом в тестах третьего и четвертого поколения. При
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ис сле до ва нии об раз цов кро ви в ком мер че ски
доступных серокон версион ных панелях времен ной пе риод се ро ло ги че ско го ок на был от но си тель но не ве лик (2—7 дней), но может составлять
более чем две недели для некоторых панелей. Метод предполагает, что сероконверсия теоретически
возможна на следующий день после последнего
негативного результата исследования образца.
Общее и среднее количество дней периода серологического окна для панелей сравнивалось с таковыми показателями наиболее чувствительного
теста. Статистическая значимость по каждому тесту определялась с использованием теста Вилкоксона для парных сравнений. Новые тесты с высокой чувствительностью определения антигена, такие как VIDAS HIV DUO Ultra и Cobas Core HIV Combi,
показали статистически значимое уменьшение серологического окна по сравнению с наиболее чувствительными тестами третьего поколения (Prism
AntiHIV1/2 и Genscreen HIV1/2 version 2).

Тестси сте ма VI DAS HIV DUO (с чув стви тель ностью на ВИЧантиген в 5 раз меньшей, чем VIDAS HIV DUO Ul tra) вы яв ляла пер вич ную ин фек цию значительно раньше, чем тесты третьего поко ле ния. Для ме нее чув стви тель ных те стов, в
частности для Vironostika Uniform Ag/Ab, результа ты срав не ния чув стви тель но сти с те ста ми
третьего поколения были недостоверными.
Различия в результативности тестсистем так
же зависят от выбора сероконверсионной панели,
особенно если тестируется относительно небольшое количество образцов. Значительное влияние
на конечный результат оказывает разница во времени определения антигена и антител. Например,
если велико количество панелей с предполагаемым выявлением и антигена и антител, различия в результативности тестов четвертого и
третьего поколения не могут быть оценены. Вероятно, это расхождение можно исключить при анализе относительно больших баз данных.

Таблица1

Обзор опубликованных данных по результативности применения комбинированных
антиген/антитело тестов по сравнению с третьим поколением тестов ИФА для определения антител
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Четвертое
поколение
тестов
VIDAS HIV
DUO Ultra
Cobas Core
HIV Combi

Vironostica
Uniform 3/3

Prism
Anti1HIV11/2

Ortho HIV Ab
capture

IMxHIV11/HIV12
III Plus

HIV11/HIV12
31rd gen. +EIA

Genscreen
HIV11/2
version 2

Enzygnost
Anti1HIV 1/2 Plus

Cobas Core
Anti1HIV EIA

AxSYM
Anti1HIV 1/2gO

AxSYM
Anti1HIV 1/2

Предел
выявления р24
антигена (пг/мл)

Третье поколение тестов

Разница во времени (дни) между первым позитивным результатом
третьего и четвертого поколения тестов*
3
10

VIDAS
HIV DUO

18

Genscreen Plus
HIV Ag/Ab

44

Enzygnost
HIV Integral

30

Enzymun1Test
HIV combi

110

Vironostika
Uniform Ag/Ab

150

5,88
4,72

3,88
1,93

5,70

5,08

1,74

0,730,97

3,60
1,052,24

1,00

0,801,18

1,82

5,44
1,07

0,43

1,59

1,05

0,12,03

1,551,65

01,00

1,64

0,454,44

1,451,65

0,91

1,55

01,00

1,64

0,530,55 0,371,55

0,32

Данные получены из следующих источников:
Brust et al., Courouce et al., Gurtler et al., Ly et al., van Binsbergen et al., Weber et al.
Количество протестированных сероконверсионных панелей в каждом исследовании составляло от 11 до 62.
* Использовалась модель института Пауля Эрлиха для расчета периода серологического окна в тестах третьего и четвертого поколения. В случаях применения более одной оценки для сравнения тестов третьего и четвертого поколения (т.е. VIDAS HIV DUO против Genscreen HIV 1/2 version 2) представлен интервал медианы периода
серологического окна. Статистическая значимость сокращения периода серологического окна определялась с
применением теста Вилкоксона для парных сравнений. P<0,05—статистически значимый уровень.
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ВИЧ1инфекция

3/92 Неопределенный профиль
результатов Вестерн1блот 1 анализа на
ВИЧ у жителей Эфиопии с
дискордантными (противоречивыми)
результатами скрининг1анализа.
Indeterminate human immunodeficiency
virus Western blot profiles in Ethiopians with
discordant screening1assay results.
H. Meles, D. Wolday, A. Fontanet, A.
Tsegaye, T. Tilahun, M. Aklilu, E. Sanders,
T.F. De Wit
Clin Diagn Lab Immunol.,
2002, 9(1): 1601163.
PMID: 11777847

10

Ве стернблот—на и бо лее ши ро ко рас про стра нен ный ме тод ана ли за для под твер жде ния
вы яв ле ния ан ти тел к ви ру су им му но де фи ци та
че ло ве ка пер во го ти па (ВИЧ1). Од на ко у ря да
лиц, не ин фи ци ро ван ных ВИЧ, воз мож на ре ак ция с бел ка ми ВИЧ1, ре зуль тат ко то рой ин тер пре ти ру ет ся как нео пре де лен ный. Для жи те лей
Эфи о пии чет ко уста но вле ны кри те рии оцен ки
Ве стернбло та. В на стоя щем со об ще нии рас сма три ва ют ся про фи ли нео пре де лен ных ре зуль та тов Ве стернбло та сре ди жи те лей Эфи о пии с про ти во ре чи вы ми ре зуль та та ми скри нин га на антитела к ВИЧ. В период с 1996 по 2000 гг.
12 124 че ло ве ка бы ли про те сти ро ва ны на на ли чие ан ти тел к ВИЧ1. Из них у 1 437 че ло век
(11,9%) был по ло жи тель ный ре зуль тат. У де вя но ста од но го че ло ве ка (око ло 0,8%) бы ли вы яв ле ны про ти во ре чи вые ре зуль та ты по раз лич ным скри нин го вым те стам и нео пре де лен ные
про фи ли Ве стернбло та со глас но кри те рию
Ame ri can Red Cross (ARC). Боль шин ство
(30,4%) из эт их нео пре де лен ных по Ве стернбло ту ре зуль та тов бы ли об усло вле ны ре ак ци ей на р24 бе лок. Од на ко 12 об раз цов
(13,2%) ре а ги ро ва ли с р24 и gp41 или с р24 и
gp120/160 бел ков, т.е. по кри те рию CDC яв ля ют ся по зи тив ны ми. Лишь два об раз ца (2,2%)
про ре а ги ро ва ли с обо и ми гли ко про те и на ми
gp41 и gp120/160 (по зи тив ны со глас но кри те рию ВОЗ). Из 31 об раз ца, из на чаль но нео пре де лен ных со глас но кри те рию ARC, в даль ней шем, при пов тор ном ис сле до ва нии 29 об раз цов (93,5%) ста ли от ри ца тель ны ми, а два
об раз ца (6,5%) оста ва лись нео пре де лен ны ми
бо лее го да и бы ли приз на ны не га тив ны ми.
При при ме не нии кри те риев CDC и ВОЗ 6
(19,4%) и 2 (6,5%) об раз ца, со от вет ствен но
бы ли приз на ны лож нопо ло жи тель ны ми. Сем над цать нео пре де лен ных об раз цов ока за лись
от ри ца тель ны ми в ПЦР. В це лом, на блю да лось сов па де ние кри те риев ARC и ВОЗ в
97,8%, кри те риев ARC и CDC в 85,7% слу ча ев
в от но ше нии нео пре де лен ных ре зуль та тов
Ве стернбло та.
Та ким об ра зом, ARC кри те рий боль ше со от вет ству ет ука зан ным це лям ди аг но сти ки.

4/93 Новый непрямой иммунофлюорес1
центный анализ как подтверждающий
тест для ВИЧ11.
New indirect immunofluorescence assay as
a confirmatory test for human immunodefi1
ciency virus type 1.
M.K. Kiptoo, S.S. Mpoke, Z.W. Ng'ang'a
East Afr Med J.,
2004, 81(5): 2221225
PMID: 15508334
Скри нинг кро ви и кро ве про дук тов в от но ше нии вируса иммунодефицита человека осуществля ет ся с ис поль зо ва ни ем им му но фер мент но го
ана ли за; ре зуль та ты под твер жда ют ся ме то дом
Вестернблота. Однако изза высокой стоимости
ана ли за этот ме тод при ме ня ет ся, в ос нов ном, в
развитых странах. Поэтому необходимо внедрение со вре мен ных ла бо ра тор ных тех но ло гий,
срав ни мых или пре вос хо дя щих Ве стернблот и
приемлемых для использования в развивающихся стра нах. С этой це лью оце ни ва лась эф фек тив ность не пря мо го им му но флюо рес цент но го
ана ли за для вы яв ле ния ан ти тел к ВИЧ1. Чув стви тель ность и спе ци фич ность пред ла га емо го
иммунофлюоресцентного теста (ИФТ) для выявления антител к ВИЧ1 в плазме крови сравнивались с результатами Вестернблота. Исследования про во ди лись в Ке ний ском ме ди цин ском ис следовательском центре и Центре исследования
ви ру сов, в пе риод с ию ня по де ка брь 2001 г.
Оцен ка ИФТ как ме то да вы яв ле ния ан ти тел к
ВИЧ1 про во ди лась на 400 об раз цах сы во рот ки
кро ви. Срав ни ва лись ре зуль та ты ис сле до ва ния
эт их сы во ро ток в ИФТ, ИФА и ме то дом аг глю ти нации частиц. Из 400 образцов только для 36 были получены противоречивые результаты примене ния эт их трех ме то дов. В даль ней шем эти 36
об раз цов ис сле до ва лись в Ве стернбло те для
подтверждения истинного серологического статуса по ВИЧ1. Вестернблот применялся в соответствии с инструкциями производителя. В отноше нии 36 об раз цов чув стви тель ность и спе ци фич ность ИФТ со ста ви ла 71,4 и 100%,
со от вет ствен но. Все об раз цы, от ри ца тель ные в
Ве стернбло те, ока за лись от ри ца тель ны ми и по
ре зуль та там ИФТ. Од на ко два (5,6%) по ло жи тель ных в Ве стернбло те об раз ца бы ли от ри ца тельными в ИФТ.
В це лом, ИФТ мо жет ис поль зо вать ся как пер вич ный под твер ждаю щий тест для ме стно го
уровня (Кении).

5/94 Подтверждение ВИЧ11 и ВИЧ12
инфекции методом дот1блот с
использованием рекомбинантных
антигенов p24, gp41, gp120 и gp36.
An accurate confirmation of human immun1
odeficiency virus type 1 (HIV11) and
2 (HIV12) infections with a Dot blot assay
using recombinant p24, gp41, gp120 and
gp36 antigens.

ЛА БО РА ТОР НАЯ ДИ АГ НО СТИ КА
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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2006

M. Ravanshad, F. Sabahi, F. Mahboudi,
M.H. Roostaee, R.S. Forooshani,
A. Kazemnejad
Int J Med Sci.
2004, 1(3): 1931200
PMID: 15912198
Для под твер жде ния при сут ствия ан ти тел к
ВИЧ1 и ВИЧ2 в сы во рот ках, по ло жи тель ных по
результатам скрининга в ИФА, была разработана
тестсистема дотблот на основе использования
ре ком би нант ных бел ков, со от вет ствую щих про дуктам генов вирусов иммунодефицита человека
первого и второго ти пов. Тестси сте ма ис пы ты ва лась при те сти ро ва нии сы во ро ток здо ро вых
се ро не га тив ных до но ров и ВИЧин фи ци ро ван ных на раз лич ных ста диях за бо ле ва ния (асим птоматическая стадия и СПИД). Положительный
ре зуль тат ана ли за фик си ро вал ся в слу чае ре ак ции с про дук том gagге на—бел ком р24 или од ним из про дук тов envге на—гли ко про те и на ми
gp41 или gp120. От ри ца тель ный ре зуль тат—в
слу чае от сут ствия ре ак ции с лю бым из ан ти ге нов. Нео пре де лен ным ре зуль тат счи тал ся при
ре ак ции толь ко с gag (p24) ли бо env (gp41 или
gp120). Ни один из 180 се ро не га тив ных об раз цов сывороток от здоровых доноров не дал положи тель ной ре ак ции, и толь ко 4 об раз ца (2,2%)
да ли нео пре де лен ный ре зуль тат. Ре ком би нант ный дотблот с высокой точностью идентифициро вал се ро по зи тив ных па ци ен тов: ни один из
125 ВИЧпозитивных пациентов не имел отрицательных результатов теста. Были показаны 100%
чув стви тель ность и спе ци фич ность в пла не раз де ле ния се ро не га тив ных и се ро по зи тив ных сы вороток. Все серонегативные и серопозитивные
сыворотки тестировались коммерческими набора ми ИФА и Ве стернблот. Раз ра бо тан ная ре ком би нант ная си сте ма дотблот бо лее чет ко
идентифицировала серонегативные и серопозитивные сыворотки и показала меньше неопределен ных ре зуль та тов, чем ком мер че ский на бор
Ве стернблот (ин тер пре та ция в со от вет ствии с
критерием CDC).

6/95 Влияние температуры на
чувствительность ИФА, Вестерн1блота и
теста агглютинации частиц при детекции
анти1ВИЧ11 антител и на инфекционность
ВИЧ11.
Temperature effect on the sensitivity of
ELISA, PA and WB to detect anti1HIV11
antibody and infectivity of HIV11.
G.R. Wang, J.Y. Yang, T.L. Lin, H.Y. Chen,
C.B. Horng
Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei),
1997, 59(6): 3251333.
PMID: 9294911

ми аг глю ти на ции ча стиц, им му но фер мент но го
ана ли за, Ве стернбло та. Что бы уме нь шить воз мож ный риск для здо ро вья пер со на ла про филь ных ла бо ра то рий це ле со об раз но оце нить влия ние температуры на инфекционность ВИЧ.
Ме то ды. Ис сле ду е мые сы во рот ки ин ку би ро вались при различных температурах или подверга лись нес коль ким ци клам за мо ра жи ва ния/от таи ва ния. Для опре де ле ния ан ти тел к ВИЧ при ме ня ли ме тод аг глю ти на ции ча стиц, ИФА и
Ве стернблот, а для под твер жде ния ВИЧ ин фек ции использовали культуральный метод и ПЦР.
Ре зуль та ты. По ка за но, что тем пе ра тур ный
ре жим (от сут ствие тер мо об ра бот ки; воз дей ствие тем пе ра ту рой 25 οС в те че ние 1 ч, 2 и 4 ч;
37οС в течение 30 и 60 минут; 56οС в течение 30 и
60 минут; 65οС в течение 15 и 30 минут) не оказывает влияния на результаты выявления антител к
ВИЧ1 вы ше ука зан ны ми ме то да ми. Ре зуль та ты
те сти ро ва ния 50 об раз цов нор маль ной че ло ве ческой сыворотки при прогревании до 56οС в течение 30 минут оставались негативными в методах ИФА и аг глю ти на ции ча стиц. Толь ко для об раз цов, ин ку би ро ван ных при 65 οС в те че ние 60
ми нут на блю да лось не ко то рое раз ли чие в ре зультатах. Замораживание/оттаивание образцов
не влия ло на ре зуль та ты те сти ро ва ния на ан ти те ла к ВИЧ. Об ра бот ка су пер на тан та куль ту ры
HTLVIIIB при 56οС в течение 30 и 60 минут, 65οС в
течение 15 и 30 минут может элиминировать возможность синцитиеобразования, обусловленную
ВИЧ инфекцией. ПЦР анализ образцов позволял
выявлять ВИЧ при любых воздействиях.
Заключение. В целом, антитела к ВИЧ достаточ но ста биль ны да же при на гре ва нии до 56 οС в
те че ние 30 ми нут. За мо ра жи ва ние/от таи ва ние
об раз цов сы во ро ток вплоть до се ми ци клов не
влия ет на ре зуль та ты де тек ции ан ти тел. При
этом, для минимизации возможного риска зараже ния ВИЧ ин фек ци ей ла бо ра тор но го пер со на ла, обработка исследуемого материала нагревани ем до 56 οС в те че ние 30 или 60 ми нут мо жет
сни жать ин фек цион ность ВИЧ. Од на ко для пре дот вра ще ния про фес сио наль но го за ра же ния
ВИЧ ра бот ни ки ла бо ра то рий дол жны учи ты вать
важ ность уни фи ци ро ван ных мер пре до сто рож ности, более надежных, чем высокотемпературная инактивация.

ВИЧ1инфекция

РЕ ФЕ РА ТИВ НАЯ ИН ФОР МА ЦИЯ

Ак ту аль ность. Ра бо та по свя ще на ре ше нию
сле дую щей про бле мы: влия ет ли тем пе ра ту ра
или цикл замораживания/оттаивания на чувствительность определения антител к ВИЧ1 метода-
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ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВИРУСОМ
ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1, 2 ТИПА

ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

7/96 Разработка и использование теста
на авидность типоспецифических антител,
созданного на основе гликопротеина G
вируса простого герпеса 2 типа (ВПГ12).
Development and use of a type1specific
antibody avidity test based on herpes
simplex virus type 2 glycoprotein G.
R. Ashley Morrow, D. Friedrich,
E. Krantz, A. Wald
Sexually Transmitted Diseases,
2004, 31 (8): 5081515
PMID: 15273585
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В свя зи с кли ни че ским по ли мор физ мом ос трых и ре ци ди ви рую щих гер песви ру сных за бо ле ва ний су ще ству ют слож но сти в иден ти фи ка ции клинических проявлений первого эпизода ГГ
и рецидивирующего ГГ, вызванного ВПГ2.
Для ре ше ния этой про бле мы необхо ди мы ме то ды ди аг но сти ки, ос но ван ные не толь ко на
анам не зе и на IgM ста ту се (на ли чии или от сут ствии IgM антител).
Цель исследования. Подтверждение или исклю че ние фак та не дав не го пер вич но го ин фи ци ро ва ния с по мо щью ИФА те ста на авид ность
(Her peS elect HSV2) спе ци фи че ских ан ти тел к
gG2.
Исследовались 168 образцов сывороток от 71
па ци ен та с пер вым эпи зо дом ге ни таль но го гер пе са и 45 об раз цов от 21 па ци ен та с ре ци ди ви рующим ГГ.
Результаты. Средние значения индекса авидно сти (ИА) уве ли чи ва лись от 30,2 (сы во рот ки от
пациентов с длительностью инфекции не более 6
недель) до 54,9 (длительность инфекции более 6
не дель). Раз ли чия зна че ний ИА ста ти сти че ски
до сто вер ны (р<0,001). Па ци ен ты с ре ци ди ви ру ю щим ГГ и уста но влен ной ВПГ2 ин фек ци ей
(дли тель ность в сред нем 6,1 лет) име ли ИА вы ше, чем пациенты с первым эпизодом ГГ (в среднем, 92,7% против 33,7%).
Ре зуль та ты ис сле до ва ния по зво ля ют сде лать
вывод, что тест на авидность HerpeSelect является эко но ми че ски вы год ным при про ве де нии
диф фе рен циаль ной ди аг но сти ки не дав ней пер вичной ВПГ2 инфекции.

8/97 Оценка авидности IgG антител при
диагностике перинатальной ВПГ1инфекции.
The assessment of IgG avidity in the evalua1
tion of perinatal Herpes simplex virus
infection.
M.H. Odievre, D. Cointe, B. Thebaud,
V. Zupan, D. Ingrand. T. Lacaze1Masmonteil,
L. Grangeot1Keros
Journal of Perinatology,
2002, 22: 6691671
PMID: 12478453
Резюме
Классические серологические тесты не имеют
ди аг но сти че ской цен но сти при ди аг но сти ке пе ринатальной ВПГинфекции в острую фазу заболе ва ния. В статье опи са ны 2 слу чая нео на таль но го гер пе са, ко то рые яр ко де мон стри ру ют ди аг но сти че скую цен ность ме то да опре де ле ния
авидности специфических IgG антител.

Введение
Су ще ству ют сле дую щие фак то ры рис ка воз никно ве ния
нео на таль ной
ВПГин фек ции,
обусловлен ной на ли чи ем гер пе ти че ской ин фек ции у ма те ри: преж де вре мен ные ро ды, раз рыв
око ло плод но го пу зы ря и пер вич ная острая гер пе ти ческая ин фек ция у ма те ри—в про ти во по ложность хроническому рецидивирующему течению бо лез ни. У но во рож ден ных, рож ден ных от
пер вич но ин фи ци ро ван ных ма те рей, воз мож ность ра зви тия си стем ной ВПГин фек ции со ставля ет до 75%. На про тив, ин фи ци ро ва ние но ворожденных вирусом простого герпеса от матерей, имеющих продолжительную персистентную
инфекцию, маловероятно, поскольку при данном
за бо ле ва нии ви рус пе ре да ет ся толь ко в 2—5%
слу ча ев в пе риод его ре ак ти ва ции. И се ро ло ги ческий ста тус ма те ри, и титр ВПГан ти тел во
вре мя рож де ния ре бен ка яв ля ют ся по ка за те ля ми воз мож но сти разви тия нео на таль ной ин фек ции. Сле до ва тель но, необхо ди ма точ ная оцен ка
ма те рин ско го им мун но го ста ту са. Од на ко се ро логический анализ, выполненный для установления ди аг но за в пе риод ос трой ста дии бо лез ни,
ча сто вво дит в за блуж де ние. Пе ре крест ные
(неспе ци фич ные) ре ак ции ВПГан ти тел с дру ги ми вирусами или интенсивная неспецифическая
стимуляция иммунитета часто приводят к ложноположительным результатам или появлению герпес"спе ци фи че ских" IgM и IgG ан ти тел. По э то му, ди аг ноз ВПГин фек ции обыч но ос но ван на
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вы де ле нии ви руса в культуре клеток с последующим обнаружением вирусной ДНК в полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Для различных вирусных инфекций определение авид но сти спе ци фи че ских IgG яв ля ет ся
приз нан ным те стом для раз де ле ния пер вич ной
ос трой ин фек ции—с низ кой авид но стью спе ци фических IgG—от инфекции, протекавшей в прошлом (хро ни че ской или ре ци ди ви рую щей), при
ко то рой уве ли че ние авид но сти IgG кор ре ли ру ет
со временем, прошедшим после первичного инфицирования. Оценка авидности специфических
IgG особенно надежна при определении времени
инфицирования вирусом краснухи и цитомегалови ру сом (ЦМВ) у бе ре мен ных. На при мер, бе ре мен ные с пер вич ной ЦМВин фек ци ей име ют ИА
спе ци фи че ских IgG < 50%, в то вре мя как бе ре мен ные с ра нее пе ре не сен ной или вто рич ной
ЦМВин фек ци ей име ют ИА спе ци фи че ских ан тиЦМВ IgG > 60%. Для вирусов простого герпеса так же бы ла уста но вле на кли ни че ская цен ность из ме ре ния авид но сти IgGан ти тел. В слу чае ос тро го за бо ле ва ния из ме ре ние ИА яс но
дает понять, являются ли симптомы заболевания
след стви ем рецидива или ре ак ти ва ции ла тент ной ин фек ции или же они пред ста вля ют со бой
результат острой первичной инфекции.
В настоящей статье описаны два случая перинатальной ВПГинфекции, где определение неонатального инфицирования герпесом от первично ин фи ци ро ван ной ма те ри бы ло уско ре но за
счет определения ИА ВПГспецифических IgG.
Истории болезни
Па ци ент 1: новорожденный мальчик, возраст
7 дней, родившийся естественным путем, поступив ший в свя зи с дли тель но дер жа щей ся ли хо радкой, несмотря на применение антибиотиков.
Через 4 дня были отмечены: гепатомегалия, желту ха, пур пу ра, оли гу рия. Ла бо ра тор ные по ка за тели: тромбоциты—27х109, фибриноген—0,3 г/л,
Vфак тор < 15%, Dди ме ры—7,5 мг/мл, АсАТ—
9380 Ед/л, АлАТ—2940 Ед/л, Сре ак тив ный бе лок—48 мг/л. Пред по ла га емый ди аг ноз ви русной ин фек ции был под твер жден ре тро спек тив но фак том фи брил ли те та и на ли чия
быстропроходящих везикулярных эрозий у матери че рез 3 дня по сле ро дов и об на ру же ни ем в
сыворотке новорожденного повышенного уровня
ин тер фе ро на (200 Ед/мл про тив нор маль но го
уров ня—ме нее 2 Ед/мл). Ре бен ку был наз на чен
ацикловир внутривенно, поливалентные иммуногло бу ли ны и про ве де ны 3 пе ре ли ва ния кро ви.
Тем не ме нее, ре бе нок умер на 15 день без ка кихлибо проявлений инфекции со стороны кожных по кро вов или сли зи стых. На ли чие ВПГ бы ло
под твер жде но ви ру со ло ги че ски (в со дер жи мом
ве зи кул ма те ри) и об на ру же ни ем ан тиВПГ IgM
ан ти тел в сы во рот ке ре бен ка на 14 день жиз ни.
Серологическое исследование материнской сыворотки на 11 день после родов выявило наличие
IgM антител, специфичных к ВПГ, ВЭБ, ЦМВ и ви-

русу краснухи. Однако ИА антител к ВПГ был 15%,
в то время как ИА антител к вирусу краснухи и ВЭБ
составил 89 и 100%, соответственно, подтверждая, тем самым, первичную ВПГинфекцию.
Пациент 2: недоношенный ребенок (девочка),
рож ден ная в ре зуль та те ке са ре ва се че ния на 26
не де ле бе ре мен но сти. В те че ние пер вых дней
жизни у девочки наблюдался респираторный дистресссиндром, ассоциированный с незаращени ем ар те риаль но го про то ка. На 10 день жиз ни
ее рес пи ра тор ный ста тус ухуд шил ся, по яви лась
ге па то ме га лия, диф фуз ное кро во те че ние и ко ма. Лабораторные показатели: АсАТ—3712 Ед/л,
АлАТ—365 Ед/л, ге мо гло бин—82 г/л, тром бо ци ты—47х109, фибриноген—0,4 г/л, факторы свертывания—менее 15%, Vфактор 4%, Dдимеры—
3 мг/мл. Бак те риаль ная фло ра—от ри ца тель ные
ре зуль та ты. Ребенок умер на 11 день жизни от
мультиорганных поражений, несмотря на интенсивную терапию. Уровень интерферона в сыворотке новорожденного составил более 200 Ед/мл. Из
крови был выделен ВПГ, а исследование с помощью ПЦР об раз цов кро ви, мо чи и тра хе аль но го
от де ля емо го по зво ли ло уста но вить се ро тип—
ВПГ2. Пер вич ная ге ни таль ная ВПГ2 ин фек ция
была диагностирована у женщины (а также и у ее
партнера), у которой (за несколько недель до родов) от ме ча лись ге ни таль ные гер песпо доб ные
проявления. Также, на 11 день после родов, в сыво рот ке ма те ри бы ли об на ру же ны спе ци фи ческие IgM антитела к ВПГ, ВЭБ и VZV. ИА антител
к ВПГ со ста вил 48%, в то вре мя как к ви ру су
крас ну хи, ВЭБ и VZV дан ный по ка за тель со ста вил 77%, 92 и 100%, соответственно.
Обсуждение
Наиболее эффективными методами диагностики ВПГинфекции новорожденных является вирусологический анализ, основанный на выделении
вируса в культуре клеток с последующим выявлением вирусной ДНК в ПЦР. Однако необходимые
образцы тканей для изоляции вируса или амплификации в ПЦР доступны не всегда, поскольку везикулярные поражения часто отсутствуют или
быстро исчезают как у матери, так и у ребенка. Более того, образцы материала для анализа не всегда правильно обрабатываются, и ингибиторы ПЦР
или применение антивирусной терапии до взятия
образцов, могут искажать результат анализа.
Определение "специфических" IgM антител было заявлено в качестве диагностического признака первичной инфекции. Однако диагностическая
ценность этого метода остается противоречивой:
IgM антитела могут персистировать долгое время,
и специфический IgM ответ может наблюдаться
при реинфекции, эндогенной реактивации латентной инфекции, или даже при других вирусных инфекциях, как это было продемонстрировано в двух
рассмотренных случаях. Бе зу слов но, у каж дой
матери были выявлены специфические IgM антитела, ассоциированные с высоким уровнем специ фи че ских IgG ан ти тел как к ВПГ, так и к ВЭБ,
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VZV и ви ру су крас ну хи во вре мя ос трой фа зы
врожденной инфекции. У обеих матерей обнаружение низкоавидных IgG к ВПГ указывало на первичную инфекцию, позднее подтвержденную серо кон вер си ей эф фек то ров спе ци фи че ско го гу мо раль но го им мун но го от ве та (ан ти тел) при
про ве де нии ре тро спек тив но го ана ли за ра нее
взятых образцов сыворотки. В дополнение к этому, обнаружение высокоавидных антител к ВЭБ,
VZV и ви ру су крас ну хи по ка зы ва ло, что лож но по ло жи тель ные ре зуль та ты на при сут ствие
IgMантител к этим вирусам обусловлены неспеци фи че ской по ли кло наль ной сти му ля ци ей или
связаны с перекрестной реактивностью антител.
Это ярко демонстрирует диагностическую ценность метода определения авидности при дифференциальной диагностике между истинными
специфическими IgM, ассоциированными с первичной инфекцией, и неспецифическими IgM.
Таким образом, полученные результаты показали, что в подобных обстоятельствах определение
авидности специфических антиВПГ IgGантител
является ценным диагностическим инструментом,
позволяющим быстро и корректно установить
острую первичную ВПГинфекцию у новорожденного, рожденного у инфицированной матери.
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9/98 Представления пациентов и их
партнеров о профилактике заражения
генитальным герпесом (ГГ).
Patient and partner perceptions about
preventing genital herpes transmission.
L. Gilbert, K. Scanlon, R. Peterson, C. Ebel
Herpes, 2005, 12(3): 60165
PMID: 16393521
Ис сле до ва ния по след не го де ся ти ле тия да ли
новое представление о путях передачи генитально го гер пе са и про фи лак ти че ских ме рах, ко то рые мо гут уме нь шить риск ин фи ци ро ва ния. Од на ко ос та ет ся не яс ным, нас коль ко ли ца, имею щие ГГ в анамнезе, владеют этой информацией и
как при ме ня ют ее, ког да при ни ма ют ре ше ния о
рискованном поведении.
Дан ное ис сле до ва ние име ло це лью опре де лить, как па ци ен ты с ГГ и их парт не ры ос оз на ют
необхо ди мость пре дот вра ще ния ин фи ци ро ва ния и при ме ня ют раз но об раз ные про фи лак ти ческие средства. Была опробирована и оценена
про фи лак ти че ская об ра зо ва тель ная про грам ма; дан ные бы ли по лу че ны в ре зуль та те вы бо роч но го опро са по се ти те лей 4 веб сай тов
(n=1849).
Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что лю ди
аде кват но оце ни ва ют по пу ляр ные про фи лак ти ческие меры, касающиеся сексуального поведения во время обострений заболевания и использования презервативов. Неправильное представле ние о по тен циаль ной ро ли су прес сив ной
ан ти ви ру сной те ра пии для пре ду преж де ния ГГ
про дол жа ет су ще ство вать сре ди зна чи тель ной
доли респрондентов.

Та ким об ра зом, для про фи лак ти ки рас про стра не ния ГГ край не необхо ди мо ши ро кое ин фор ми ро ва ние на се ле ния о воз мож но сти пе ре да чи ви ру са в пе риод меж ду обо стре ния ми, об
эффективности использования презервативов и
о роли антивирусных лекарственных препаратов.

10/99 Моделирование эпидемии
генитального герпеса.
Modeling of genital herpes epidemic.
S. Blower
Herpes, 2004, 11(13): 138A1146A
PMID: 15319083
Математические модели являются ценным инстру мен том для изу че ния эпи де ми о ло ги че ско го
про цес са, ана ли за и обоб ще ния ста ти сти че ских
закономерностей и прогнозирования тенденций
развития эпидемий инфекционных заболеваний.
Использование прогностических математических моделей эпидемии ГГ позволило установить, что достижения медицины и поведенческие
изменения могут оказывать существенное влияние на распространенность инфекций, вызываемых вирусом герпеса человека 2 типа (ВПГ2),
и поэтому могут использоваться при разработке,
вне дре нии и со вер шен ство ва нии си сте мы эпи демиологического контроля.
Прог но зи ру ем ое рас про стра не ние эпи де мии
ГГ и по тен циаль ное дей ствие про ти во ви ру сных
препаратов на иммунокомпетентных людей было
описано в 4 моделях.
В со от вет ствии с прог но зом ве ро ят ность
развития резистентности вируса ГГ к противовирусным препаратам минимальна. Пред по ло жив,
что ле кар ствен но устой чи вые му тант ные штам мы ви ру са обла да ют сла бой ин фек цион но стью
и ре ак тив но стью, в од ной мо де ли бы ло спрог нозировано, что через 25 лет даже при широком
при ме не нии ан ти ви ру сных пре па ра тов лишь 5
из 10 тыс. че ло век бу дут вы де лять ре зи стент ные формы вируса.
Так же мо де ли по ка за ли, что ши ро кое при ме нение эпизодической противовирусной терапии
(лечение каждого очередного рецидива) является наиболее предпочтительным для уменьшения
эпи де мии гер пе са. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния
позволяют утверждать, что уровень распространен но сти ин фек ции мо жет быть сни жен так же
превентивными мерами (защищенный секс), сокра ще ни ем чи сла бес по ря доч ных по ло вых свя зей или с по явле ни ем эф фек тив ной те ра пев ти ческой вакцины против ВПГинфекции.
Одна из рассматриваемых моделей позволяет
сде лать вы вод о том, что су прес сив ная те ра пия
оказывает минимальное влияние на распространенность ВПГинфекции; однако результаты данно го мо де ли ро ва ния огра ни че ны рам ка ми при ло же ния в свя зи с су ще ствую щей ги по те зой о
том, что су прес сив ная те ра пия дол жна при ме няться для предупреждения рецидивов в случаях
первичной инфекции.
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ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ
ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА1БАРР
11/100 Низкоавидные IgG в диагностике
инфекционного мононуклеоза,
ассоциированного с вирусом
Эпштейна1Барр.
Application of low1avidity immunoglobulin G
studies to diagnosis of Epstein1Barr virus
infectious mononucleosis.
F. De Ory, J. Antonava, M.V. Fernandez,
J. M. Echevarria
Journal of Clinical Microbiology,
1993, 31 (6): 166911671
PMID: 8315017
Об раз цы сы во ро ток 121 па ци ен та с кли ни че ским ин фек цион ным мо но ну клео зом, бы ли про те сти ро ва ны с по мо щью не пря мо го им му но флуоресцентного метода для определения авидности антител класса IgG к капсидному антигену
вируса ЭпштейнаБарр (ВЭБ), включая этап промывки 8 М мочевиной в фосфатнобуферном растворе. В 94 образцах были обнаружены серологи че ские мар ке ры не дав ней ВЭБин фек ции (на ли чие спе ци фи че ских IgM к кап сид но му бел ку
вируса (87 случаев) и/или наличие IgG при отсутствии спе ци фи че ских ан ти тел к ядер но му ан ти ге ну ВЭБ (85 слу ча ев)). В осталь ных 27 слу чаях
присутствовали серологические доказательства
пред ше ствую щей ин фек ции (на ли чие IgG к кап сидному антигену и ядерному антигену ВЭБ и отсут ствие IgM). В 89 об раз цах, по лу чен ных от па циентов с недавней инфекцией, были обнаружены низкоавидные IgG и 25 образцов, полученных
от пациентов с предшествующей инфекцией, содержали высокоавидные IgG.
Ме тод опре де ле ния авид но сти по ка зал чув стви тель ность, срав ни мую с та ко вой клас си че ских се ро ло ги че ских ме то дов ди аг но сти ки
ВЭБассоциированного инфекционного мононуклеоза. Однако для оценки специфичности метода и определения длительности циркуляции низкоавидных антител необходимы дальнейшие исследования.

ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСОМ
12/101 Клиническая оценка хемилюми1
несцентного теста для определения
авидности антител класса IgG
к цитомегаловирусу.
Clinical evaluation of a chemiluminescence
immunoassay for determination of
immunoglobulin G avidity to human
cytomegalovirus.
M.G. Revello, G. Gorini, G. Gerna
Clinical and Diagnostic Laboratory
Immunology, 2004, 11(4): 8011805
PMID: 15242963
PMСID: 440635
Цель исследования—клиническая оценка полно стью ав то ма ти зи ро ван но го хе ми лю ми нес цент но го те ста опре де ле ния авид но сти спе ци фи че ских IgG к ЦМВ (Li a i son CMC IgG avi di ty as say), соз дан но го ком па ни ей Di a So rin, Sa lug gia,
Италия.
Исследованы 413 образцов сывороток 212 человек. Все образцы предварительно были распределены на 4 группы:
группа А—включила 167 последовательных образ цов сы во ро ток 78 па ци ен тов, по лу чен ных в
разные сроки после начала первичной ЦМВИ: через 90 дней (n=112), от 91 до 180 дней (n=38) и
более, чем через 180 дней (n=17);
группа В—включила 56 образцов сывороток 17
беременных с персистенцией специфических антиЦМВ IgM антител;
груп па С—вклю чи ла 87 по сле до ва тель ных об разцов сывороток от 14 реципиентов трансплантированных органов с рецидивирующей ЦМВИ;
груп па D—вклю чи ла 103 ан тиЦМВ IgG по зи тивных и IgM негативных образца от 49 беременных и 54 реципиентов с ЦМВИ в прошлом.
Ди аг ноз пер вич ной ЦМВИ вы ста влял ся на ос но ва нии сле дую щих кри те риев: се ро кон вер сия,
сни же ние уров ня спе ци фи че ских IgM ан ти тел,
увеличение авидности IgG антител, определение
ЦМВ в кро ви. Да та на ча ла за бо ле ва ния опре де ля лась на ос но ва нии от кло не ний от нор мы ре зультатов лабораторных исследований и/или нали чия кли ни че ских сим пто мов. Пер си стен ция
IgM ан ти тел кон ста ти ро ва лась при ста биль ном
опре де ле нии их в те че ние 3 ме ся цев (и бо лее)
без ка кихли бо се ро ло ги че ских, ви ру со ло ги че ских или кли ни че ских приз на ков не дав ней пер вич ной ин фек ции у ма те ри или врож ден ной
ЦМВИ у ребенка. Врожденная ЦМВИ диагностировалась в течение 2 первых недель жизни на осно ва нии вы де ле ния ви ру са из мо чи и опре де ле ния ви ру са в кро ви. Ре ци ди ви рую щая ЦМВИ у
ре ци пи ен тов ор га нов ди аг но сти ро ва лась с по мо щью ко ли че ствен но го опре де ле ния ан ти ге на
рр65 в лейкоцитах периферической крови.
Для детекции IgG и IgM антител в образцах сыво ро ток ав то ра ми ис поль зо ва лась соб ствен ная

ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Не дав ние ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем
мо де лей ба зи рую щих ся на ос нов ных ви ру со ло ги че ских груп пах по ка за ли, что при ме не ние су прессивной терапии в длительном непрерывном
ре жи ме мо жет при во дить к су ще ствен но му сни же нию пер вич ной за бо ле ва е мо сти ГГ, вы зван ным ВПГ2. Од ной из за дач яв ля лось так же изу чение влияния антиВПГ2 терапии на эпидемию
ВИЧ инфекции.
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иммуноферментная тестсистема с чувствительно стью 99,8% и спе ци фич но стью 100% для IgG
антител и 100 и 98,9% , соответственно, для IgM
антител.
В со от вет ствии с ин струк ци ей раз ра бот чи ка
тестсистемы Liaison CMC IgG avidity assay значения ИА ин тер пре ти ро ва лись как низ кие
(ИА<=0,2), умеренные (ИА от 0,21 до 0,3) и высокие (ИА>0,3). Низкие значения ИА предполагали
воз мож ность пер вич ной ин фек ции, на чав шей ся
не бо лее чем за 3 ме ся ца до по лу че ния об раз ца
сыворотки.
Результаты
В груп пе А за ре ги стри ро ва но ста ти сти че ски
зна чи мое уве ли че ние зна че ний (ИА) в об раз цах
сы во ро ток, ото бран ных с трех ме сяч ны ми ин тер ва ла ми. Од на ко, в то вре мя как ре зуль та ты
ис сле до ва ния боль шин ства об раз цов, ото бран ных ра нее 3 ме ся цев, по ка за ли низ кие, а поз днее 6 ме ся цев, со от вет ствен но, вы со кие зна че ния ИА, ре зуль та ты ана ли за сы во ро ток, ото бран ных в ин тер ва ле 36 ме ся цев, ши ро ко
варьи ро ва ли. Поч ти все об раз цы (145 из 146) с
низ ки ми или про ме жу точ ны ми зна че ния ми ИА
бы ли IgM по зи тив ны ми. Од на ко IgM по зи тив ны ми бы ли и 13 из 21 об раз ца (62%) с вы соки ми
значениями ИА.
В груп пе В, со стоя щей из 56 об раз цов с пер систенцией IgM, 46 (82%) были высокоавидными
и 10 (18%)—про де мон стри ро ва ли уме рен ные
значения ИА. Среднее значение ИА у этих образцов бы ло срав ни мо с та ко вым у об раз цов, по лу ченных более чем через 6 месяцев после начала
первичной ЦМВИ, но значительно ниже, чему образ цов, по лу чен ных при ре ци ди ви рую щей или
пастинфекции. У всех женщин с персистенцией
IgM антител родились соматически здоровые дети (без врожденной ЦМВИ).
Все 87 последовательных образцов сывороток
от реципиентов трансплантированных органов с
рецидивирующей ЦМВИ (группа С) были высокоавидными.
Из 103 образцов группы D 101 (98%) были высо ко авид ны ми и толь ко 2 по ка за ли уме рен ные
зна че ния ИА. Сред ние зна че ния ИА об раз цов
групп C и D бы ли со по ста ви мы меж ду со бой
(p>0,05), но зна чи тель но вы ше (p<0,001) зна че ний ИА, наблюдаемых в группах А и В.
В це лом тестси сте ма Li a i son CMC IgG avi di ty
as say про де мон стри ро ва ла чув стви тель ность
92,8% и специфичность 84,7% при установлении
первичного инфицирования (не более 90 дней от
начала заболевания).
Ре зуль та ты ис сле до ва ния по зво ля ют утвер ждать, что если бы тестсистема Liaison CMC IgG
avi di ty as say со зна че ни ем cu toff ИА=0,3 ис поль зовалась как первый этап исследования (вместо
теста на IgM антитела), то не было бы пропущено
ни одного случая первичной ЦМВИ.
Даль ней шие ис сле до ва ния в этом на пра вле нии должны оценить возможность рутинного ис-

поль зо ва ния вы ше опи сан но го ме то да как вспо мо га тель но го для ин тер пре та ции по ло жи тель ных ре зуль та тов на IgM ан ти те ла, а так же опре де лить все пре и му ще ства и не до стат ки при ме не ния его в ка че стве ме то да "пер вой ли нии"
вместо теста на IgM.

13/102 Пренатальная диагностика
врожденной цитомегаловирусной
инфекции: свет и тени.
Prenatal diagnosis of congenital
cytomegalovirus infection: light and shade.
M.P. Landini, T. Lazzarotto
Herpes, 1999, 6:2
PIMD 1 нет
До не дав не го вре ме ни ди аг но сти ка пер вич но го
ин фи ци ро ва ния
ци то ме га ло ви ру сом
(ЦМВ) жен щи ны во вре мя бе ре мен но сти пред ста вля ла со бой до ста точ но слож ную про бле му,
од ним из пу тей ре ше ния ко то рой яв ля лось
опре де ле ние се ро кон вер сии. Со вре мен ная
ЦМВсе ро ло гия по зво ля ет без тру да опре де лить пер вич ное ин фи ци ро ва ние ма те ри по на ли чию низ ко авид ных ЦМВан ти тел, при сут ствую щих в те че ние при мер но 20 не дель по сле
пер вич но го ин фи ци ро ва ния. У бе ре мен ных с
пер вич ной ЦМВин фек ци ей пре на таль ная ди аг но сти ка мо жет быть про ве де на в пе риод меж ду
21 и 23 не де ля ми бе ре мен но сти. Ма те ри а лом
для опре де ле ния вну триу троб ной пе ре да чи ви ру са яв ля ет ся ам ни о ти че ская жид кость, в ко то рой ви рус мо жет быть об на ру жен куль ту раль ным ме то дом и/или ме то дом ПЦР. Оба ме то да
по зво ля ют от ли чить ин фи ци ро ван ный плод от
не ин фи ци ро ван но го, но не мо гут пред ска зать
последствий инфицирования.
Ме тод ко ли че ствен ной ПЦР для опре де ле ния
ви ру сной на груз ки в ам ни о ти че ской жид ко сти
яв ля ет ся бо лее перс пек тив ным и мо жет (по сле
до пол ни тель ной оцен ки) стать важ ным от прав ным пунк том для по сле дую щей про фи лак ти че ской внутриутробной терапии.

14/103 Диагностика и скрининг
цитомегаловирусной инфекции
у беременных.
Diagnosis of and screening for
cytomegalovirus infection in pregnant women.
S.C. Munro, B. Hall, L.R. Whybin, L. Leader,
P. Robertson, G. T. Maine, W.D.Rawlinson
Journal of Clinical Microbiology,
2005, 43(9): 471314718
PMID: 16145132
В настоящее время не существует единого диаг но сти ку ма для опре де ле ния ЦМВИ у жен щин,
на хо дя щих ся на раз ных сро ках бе ре мен но сти.
Установление факта первичной инфекции может
быть использовано для выявления женщин с повы шен ным ри ском вну триу троб но го ин фи ци ро ва ния
пло да.
Ди аг но сти че ский
ал го ритм
(см.рис.), основанный на детекции антител клас-
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сов IgG, IgM и опре де ле нии уров ня авид но сти
IgG, был при ме нен в прос пек тив ном скри нин го вом ис сле до ва нии об раз цов сы во ро ток 600 бе ре мен ных, пред ва ри тель но раз де лен ных на две
группы: 1—со сро ком ге ста ции ме нее 20 не дель
(n=396), 2—со сро ком ге ста ции бо лее 20 не дель (n=204). Было проведено тестирование образ цов мо чи и/или кро ви ме то дом ПЦР всех се ро по зи тив ных жен щин (n=341). Боль шин ство
(56,8%) жен щин бы ли ан тиЦМВ IgG по зи тив ны,
среди них 5,5%—имели антиЦМВ IgM. В группе
ан тиЦМВ IgMпо зи тив ных жен шин у 1,2% бы ли
обнаружены низкоавидные IgG антитела, что является показателем первичного инфицирования
и вы со ко го рис ка вну триу троб ной пе ре да чи ви ру са. У двух новорожденных (у матерей наблюда-

лась сероконверсия во втором триместре беременности) была выявлена бессимптомная ЦМВИ.
Па рал лель но ЦМВсе рос та тус был опре де лен
среди 1080 доноров крови разного возраста. Исход ный уро вень се ро по зи тив но сти в дан ной по пу ля ции уве ли чи вал ся с воз ра стом—от 34,9% в
возрастной группе моложе 20 лет до 72% в группе пя ти де ся ти лет них. Жен щи ны с вы со ким ри ском внутриутробной передачи ЦМВ были выявлены на всех стадиях гестации.
Жен щи ны, ин фи ци ро ван ные ЦМВ на поз дней
стадии беременности, могут, вероятно, инфициро вать и плод. От сут ствие се ро кон вер сии на
поз дних сро ках бе ре мен но сти не яв ля ет ся
достоверным диагностическим признаком отсутствия инфицирования плода.

СКРИНИНГ на IgG и IgM антитела к ЦМВ
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15/104 Реактивация цитомегаловируса
человека во время лактации и
инфицирование недоношенных
новорожденных через грудное молоко.
Human cytomegalovirus reactivation during
lactation and mother1to1child transmission
in preterm infants.
J. Meier, U. Lienicke, E. Tschirch,
D.H. Kruger, R.R. Wauer, S. Prosch
Journal of Clinical Microbiology,
2005, 43(3): 131811324
PMID: 15750102
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В кли ни че ском ис сле до ва нии бы ли изу че ны
слу чаи ре ак ти ва ции ЦМВ у ма те рей, кор мя щих
гру дью и пост на таль ной пе ре да чи ЦМВ не до но шенным новорожденным при грудном вскармливании.
В те че ние двух ме ся цев по сле ро дов еже не дельно в образцах грудного молока 73 женщин, а
также в образцах мочи и слизистого отделяемого нос оглот ки их де тей (n=89), опре де ля ли ДНК
ЦМВ. Из 73 матерей у 48 (66%) в грудном молоке
была обнаружена ДНК вируса. Реактивация ЦМВ
бы ла под твер жде на у 19 из 20 (95%) ан тиЦМВ
IgGпо зи тив ных жен щин. Из вось ми ан тиЦМВ
IgGне га тив ных ма те рей у од ной в груд ном мо локе были обнаружены последовательности ДНК
ви ру са. Толь ко у двух из 13 се ро по зи тив ных ма те рей с ДНК ЦМВ в груд ном мо ло ке де тек ти ро валась ДНК вируса в периферической крови. Пере да ча ЦМВ от ма те ри к но во рож ден но му бы ла
уста но вле на в 20 из 48 (42%) слу ча ев—у ЦМВ
ДНКпозитивных матерей; в 7 из 19 (37%) случаев—у ан тиЦМВ IgG по зи тив ных ма те рей с де тек ци ей ДНК ЦМВ в груд ном мо ло ке и в од ном
(из од но го) слу чае—у антиЦМВ IgG негативной
матери была обнаружена ДНК ЦМВ в грудном молоке. В одном случае передача вируса произошла
от матери к новорожденным—близнецам. У одного ребенка была отмечена постнатальная ЦМВИ,
несмотря на то, что в грудном молоке его матери
ДНК ЦМВ не детектировалась.
Все го бы ло вы яв ле но 22 мла ден ца с ЦМВИ. У
13 из них ин фи ци ро ва ние про изо шло до сто вер но в пост на таль ном пе рио де; у двух—на блю да лись тя же лые кли ни че ские фор мы ЦМВИ. У
ЦМВинфицированых младенцев чаще (чем у неин фи ци ро ван ных) ди аг но сти ро ва лись: вну триу троб ное за ра же ние, син дром ос трой ды ха тель ной не до ста точ но сти, ле гоч ная дис пла зия, пре на таль ная ре ти но па тия, од на ко эти раз ли чия
были статистически недостоверны.
Таким образом, данное исследование подтвердило факт весьма высокой частоты реактивации
ЦМВИ у кормящих матерей и наличие существенного риска передачи вируса недоношенным новорожденным с возможным последующим развитием у них тяжелых осложнений.

16/105 Успехи в создании потенциальной
антицитомегаловирусной вакцины.
Progress in cytomegalovirus vaccine
development.
M. Schleiss
Herpes, 2005,12(3): 66175
PMID: 16393522
Цитомегаловирус является причиной высокого
уровня смертности и инвалидности новорожденных, инфицированных внутриутробно. Несмотря
на эффективные методы лечения, ЦМВ является
так же ос нов ной при чи ной за бо ле ва ний сре ди
людей с иммунной недостаточностью.
Следовательно, вакцины против ЦМВ могли бы
обеспечить защиту от заболеваний, вызываемых
ЦМВ, в группах высокого риска. Хотя механизмы
формирования искусственного иммунитета, преду преж даю ще го ра зви тие ЦМВза бо ле ва ний,
еще не раскрыты полностью, в объяснении некото рых клю че вых мо мен тов им му но ло ги че ских
механизмов противовирусной защиты достигнуты значительные успехи. Оптимальная стратегия
создания эффективной вакцины против ЦМВ зави сит от то го, ка кая имен но це ле вая груп па па циентов будет выбрана для защиты.
В обзоре приведены данные о последних разработках антиЦМВ вакцин, находящихся на стадиях доклинического и клинического исследований, а также затронуты основные важные, но еще
до кон ца не ра скры тые, во про сы о при ро де за щит ных им мун ных ре ак ций, от ве ты на ко то рые
по тре бу ют ся для опре де ле ния стра те гии соз да ния потенциальной антиЦМВ вакцины. Эти ответы должны быть найдены раньше, чем стратегия
соз да ния эф фек тив ной и бе зо пас ной вак ци ны
будет внедрена в практику.
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17/106 Серологическая распростра1
ненность краснухи у женщин фертильного
возраста в провинции Western Cape (ЮАР).
Seroprevalence of rubella antibodies among
antenatal patients in the Western Cape.
C. Corcoran, D.R. Hardie, G. Gorini, G. Gerna
South Africa Medical Journal,
2005, 95(9): 6881690
PMID: 16327929
Цель ис сле до ва ния. Изу че ние се ро ло ги че ской рас про стра нен но сти ин фек ции вы зы ваемой ви ру сом крас ну хи сре ди па ци ен ток воз раст ной груп пы 15—45 лет в про вин ции Wes tern
Cape в Южной Африке с последующим использованием этих данных для определения потребности в вакцинации женщин фертильного возраста.
Ис сле до ва ние про во ди лось ме то дом "по пе реч ных сре зов" с при вле че ни ем ви ру со ло ги че ской
ла бо ра то рии (Na tio nal He alth La bo ra to ry Ser vi ce,
Южная Африка).
В ходе массового серологического обследования на ВИЧинфекцию/сифилис жительниц 4 райо нов про вин ции Wes tern Ca pe бы ли по лу че ны
1200 об раз цов сы во ро ток. Об раз цы сы во ро ток
бы ли сгруп пи ро ва ны по воз ра сту участ ниц и ис следованы с целью детекции специфических IgG
антител к вирусу краснухи с помощью коммерческого иммуноферментного теста.
Ре зуль та ты. В про вин ции Wes tern Ca pe
95,3% всех жен щин в воз ра сте 15—24 го да,
97,5%—в воз ра сте 25—34 го да и 98%—в воз ра сте 35—45 лет имели иммунитет к вирусу краснухи. Ста ти сти че ски зна чи мых раз ли чий меж ду
уров ня ми вос при им чи во сти к ви ру су у об сле до ванных в 4 районах выявлено не было.
Вы во ды. Дан ное ис сле до ва ние яви лось важ ным этапом в оценке распространенности антител к ви ру су крас ну хи сре ди жен щин фер тиль но го воз ра ста ЮАР. Для ор га ни за ции над зо ра
за крас нуш ной ин фек ци ей и врож ден ным син дро мом крас ну хи, а так же для оцен ки воз мож но сти про ве де ния ру тин ной им му ни за ции про тив крас ну хи в ЮАР необхо ди мо даль ней шее
изу че ние рас про стра нен но сти ин фек ции в дру гих провинциях.

18/107 Иммунитет к краснухе (до и после
вакцинации) у детей 121летнего возраста,
первично вакцинированных в возрасте
18 месяцев MMR1вакциной первого
поколения.
Immunity to rubella before and after vacci1
nation against measles, mumps and rubella
(MMR) at 12 years of age of the first genera1
tion offered MMR vaccination in Sweden
at 18 months.
M. Bottiger
Vaccine, 1995, 13(18): 175911762
PMID: 8701590

КРАСНУХА

КРАСНУХА

В 1982 в Шве ции бы ла при ня та про грам ма
дву хэ тап ной им му ни за ции про тив ко ри, эпи де ми че ско го па ро ти та и крас ну хи ком би ни ро ван ной MMRвакциной детей в возрасте 18 месяцев
(вакцинация) и 12 лет (ревакцинация). В 1992—
1993 годах дети, вакцинированные в возрасте 18
ме ся цев, до сти гли 12лет не го воз ра ста—сро ка
для ревакцинации.
Под на блю де ни ем на хо ди лись 376 де тей
12летнего возраста, обследовавшиеся до и спустя 2 ме ся ца по сле им му ни за ции. Две сти двад цать из них имели документацию, подтверждающую их вакцинацию; 156 человек таких документов не име ли и бы ли от не се ны к груп пе
невакцинированных. Иммунный статус в отношении краснухи определялся с помощью метода гемо ли за в ге ле. Ан ти те ла не де тек ти ро ва лись у
3% ра нее вак ци ни ро ван ных де тей и у 76% пред по ло жи тель но не вак ци ни ро ван ных. По сле пер вич ной вак ци на ции у всех де тей бы ли от ме че ны
признаки антительной активности; концентрация
ан ти тел до сти гла уров ня не ме нее 15 МЕ, что в
дан ном ме то де со от вет ство ва ло ди а ме тру зо ны
гемолиза около 8 мм. Однако у ревакцинированных де тей ди а метр зо ны ге мо ли за не пре вы шал
10,7 мм, что бы ло нес коль ко ни же, чем у ра нее
не вак ци ни ро ван ных или се ро не га тив ных де тей
(11 мм). Ра нее не вак ци ни ро ван ные, но им мун ные дети, имели уровень антител, соответствующий диаметру гемолиза 11,2 мм.
В це лом, де ти с от но си тель но вы со ким уров нем ан ти тел пе ред ре вак ци на ци ей ре а ги ро ва ли
на вве де ние вак ци ны сла бее, чем не им мун ные
или сла бо им мун ные. Та ким об ра зом, про ве ден ное ис сле до ва ние по ка за ло, что ре вак ци на ция вос ста на вли ва ет уро вень ан ти тел у не им мунных детей.
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19/108 Двадцатитрехлетнее наблюдение
за состоянием иммунитета у лиц,
вакцинированных и ревакцинированных
против краснухи.
Twenty1three1year follow1up study of rubella
antibodies after immunization in a closed
population, and serological response to
revaccination.
T. Asahi, K. Ueda, Y. Hidaka, C. Miyazaki,
Y. Tanaka, S. Nishima
Vaccine, 1997, 15(16): 179111795
PMID: 9364685

КРАСНУХА

Исследуемую группу составили 26 детей (вакци ни ро ван ных про тив крас ну хи вак ци ной япон ского производства—штамм Matsuba), у которых
в те че ние 23 лет по сле вак ци на ции на блю да ли
изменения состояния иммунитета. Показано, что
у всех вакцинированных произошла сероконверсия к ви ру су крас ну хи, вы яв лен ная с по мо щью
ре ак ции тор мо же ния ге маг глю ти на ции. Зна че ние титра противокраснушных антител через 58
месяцев после вакцинации увеличилось в 2 раза.
В даль ней шем зна че ние ти тра по сте пен но сни жалось и через 23 года после вакцинации уменьши лось в 2 ра за, за ис клю че ни ем 4 слу ча ев
(15,4%), в которых наблюдалась элиминация анти тел. Сох ра нял ся низ кий (1:4),близ кий к не де тектируемому, титр антител. Двенадцать человек
из 26 бы ли ре вак ци ни ро ва ны спу стя 24 го да
после пер вич ной вак ци на ции. У де ся ти из них (с
на чаль ны ми ти тра ми ан ти тел не бо лее 1:16) ре гистрировался вторичный ответ. Иммунитет к вирусу краснухи, сформированный после вакцинации, сох ра ня ет ся дли тель но, по э то му ру тин ная
ревакцинация не является обязательной. Однако
ревакцинацию следует проводить в случаях неудач ной пер вич ной вак ци на ции для до сти же ния
высокого защитного уровня антител у населения.

20/109 Оценка нового иммунофер1
ментного теста на основе рекомбинантных
вирус1подобных частиц для определения
антител класса IgM к вирусу краснухи.
Evaluation of a new enzyme immunoassay
based on recombinant Rubella virus1like
particles for detection of immunoglobukin
M antibodies to Rubella virus.
L. Grangeot1Keros, G. Enders
Journal of Clinical Microbiology,
1997, 35(2): 3981401
PMID: нет
В на стоя щей статье из ло же ны ре зуль та ты ис следования нового иммуноферментного теста на
основе рекомбинантных вирусподобных частиц
для обнаружения IgM антител к вирусу краснухи.
Дан ный тест, Roche Co bas Co re Rub el la IgM EIA
recomb (Roche Diagnostics, Базель, Швейцария),
яв ля ет ся "ло ву шеч ным". Его сравнивали с иммуноферментными тестами на IgM антитела других
производителей: IMx Rubella IgM (Abbott Laboratories) и ETIRUBEKM revers test (Sorin Biomedica).
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Специфичность теста Roche составила 99,3%,
теста Abbott—98,3% и теста Sorin—100%. Чувствительность—100%, 93,9 и 82,7%, соответственно.
В слу чае пер вич ной ин фек ции IgM ан ти те ла
сле ду ет опре де лять не мед лен но в на ча ле за бо ле ва ния и че рез 7 не дель. В слу чае вак ци на ции
опре де ле ние ан ти тел сле ду ет про во дить меж ду
3 и 12 неделей после вакцинации.

21/110 Безопасность вакцинации против
краснухи на ранних сроках беременности.
Rubella vaccine may be safe in early
pregnancy.
D. Josefson
BMJ, 2001, 322: 695
PMID: нет
Ис сле до ва ние, про ве ден ное в Уни вер си те те
г.То рон то (Ка на да), по ка за ло, что вак ци на ция
против краснухи на ранних сроках беременности
может быть безопасной.
Возбудитель краснухи—вирус из группы тогавирусов, вызывающий в основном заболевание
средней степени тяжести, клинически проявляющееся лихорадкой, кореподобной сыпью, катаральными явлениями и лимфаденопатией. Осложнениями данного заболевания могут быть артриты, энцефалиты. При инфицировании женщины в
первом триместре беременности происходит внутриутробное заражение, что приводит к формированию пороков развития плода. Передача вируса
плоду на ранних сроках беременности происходит
в 85% случаев. Признаками синдрома врожденной
краснухи у ребенка являются: нейросенсорная тугоухость, врожденные пороки сердца, патология
со стороны органов зрения (катаракта, глаукома,
ретинопатия, микрофтальм), опорнодвигательного аппарата, частым клиническим проявлением
является гепатоспленомегалия. Возможны также
спонтанные аборты, мертворождение.
Специфическая профилактика краснухи на ранних сроках беременности не показана, так как существует гипотетический риск воздействия живого ослабленного вируса на плод. Поэтому, женщинам, планирующим беременность, следует
проводить вакцинацию не позднее, чем за три месяца до предполагаемой беременности.
Однако проведенное ретроспективное исследование позволило предположить, что риск развития
синдрома краснухи после вакцинации на раннем
сроке беременности не велик. В CDC (США) составлены списки беременных (зарегистрирована
321 женщина), случайно вакцинированных в период с 1979 по 1989 гг. У этих женщин родились
дети без признаков врожденной краснухи.
Не дав нее ис сле до ва ние, про ве ден ное в То рон то (Ка на да), име ло це лью срав нить ча сто ту
воз ни кно ве ния по ро ков ра зви тия в двух груп пах
де тей: рож ден ных жен щи на ми, оши боч но по лу чив ши ми вак ци на цию про тив крас ну хи во вре мя
беременности (94 человека) и рожденных не вакцинированными женщинами (94 человека).
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Ча сто та воз ни кно ве ния ано ма лий ра зви тия
плода была одинаковой в обеих группах. Не было
за фик си ро ва но так же и су ще ствен ных раз ли чий
в частоте самопроизвольных выкидышей, в массе детей при рождении, в физическом и психическом ра зви тии де тей в бо лее поз дние пе рио ды
жизни. Результаты аудиологического исследования слуха были аналогичны в обеих группах.
Бы ло за ре ги стри ро ва но лишь од но ста ти сти че ски зна чи мое раз ли чие—в груп пе вак ци ни ро ван ных во вре мя бе ре мен но сти был вы ше уро вень искусственных абортов.

22/111 Созревание (увеличение авидности)
IgG антител против определенных
структурных белков вируса краснухи.
Maturation of IgG avidity to individual rubella
virus structural proteins.
J. Nedeljkovic, T. Jovanovic, C. Oker1Blom
Journal of Clinical Virology,
2001, 22(1): 47154
PMID: 11418352
Введение. Структурные белки вируса краснухи,
капсидный протеин С и оболочечные гликопротеины Е1 и Е2 были получены в клетках насекомых с
использованием векторов экспрессии бакуловируса. Стерминальные окончания белков были
синтезированы в виде полипептида с полигистидиновым тагом (меткой) для возможности дальнейшей очистки аффинной хроматографией.

Цель. Изу чить соз ре ва ние (уве ли че ние авид ности) натуральных (естественных) и вакцинальных IgG антител против определенных аутентичных структурных и рекомбинантных белков вируса краснухи.
Ди зайн ис сле до ва ния: ана лиз был осу щест влен с использованием модифицированного вари ан та им му но бло тин га, ког да очи щен ные бел ки, продуцированные бакуловирусом, сравнивались с аутентичными белками вируса краснухи. В
целом, в исследование было включено 47 полностью оха рак те ри зо ван ных об раз цов сы во ро ток
от инфицированных и от вакцинированных лиц.
Результаты. После естественного заражения
ви ру сом крас ну хи спе ци фич ные к про те и ну Е1
IgG ан ти те ла пре о бла да ли не толь ко ко ли че ственно, но также были выше и значения авидности ан ти тел. У вак ци ни ро ван ных лиц ра зви тие
им мун но го от ве та и соз ре ва ние ан ти тел бы ло
более медленным, чем у инфицированных пациентов.
Вы во ды. Ре зуль та ты дан но го ис сле до ва ния
про де мон стри ро ва ли, что опре де ле ние авид но сти IgG антител в иммуноблоте является ценным
методом диагностики краснушной инфекции. Рекомбинантные белки продемонстрировали в имму но бло те та кую же ре ак тив ность, как и ау тен тичные структурные вирусные белки, что предпола га ет воз мож ность их ис поль зо ва ния для
серодиагностики.

КРАСНУХА

РЕ ФЕ РА ТИВ НАЯ ИН ФОР МА ЦИЯ

Приказом МЗ РФ от 10.02.2003 № 50 “О совершенствовании акушерскогинекологической помощи в
амбулаторнополиклинических учреждениях” утверждены схемы динамического наблюдения беременных и родильниц (Приложение № 2), согласно которым определена тактика ведения беременных (в том
числе лабораторные исследования) в отношении краснухи.

Динамическому наблюдению подлежат все беременные,
начиная с первой явки по поводу беременности, и родильницы*

I. Физиологическая беременность
При первом посещении рекомендуется обследование на наличие возбудителей TоRCHкомплекса.
IV. Беременность и факторы риска
Диагноз

Краснуха
или
контакт
с больным
краснухой

Частота
Осмотр врачами
наблюдения врачом
других
акушером1гинеколо
специальностей
гом

Осмотр в начале
и конце
заболевания.
При контакте с
краснухой 
частота осмотров
не меняется

Лабораторные и другие
исследования

Определение титра антител к
вирусу краснухи на 710й день
после начала заболевания или
контакта с больным, повторить
через 2 нед.
Консультация
При заболевании обязательно
инфекциониста
УЗИ плода в 1014, 2024 нед.,
в дальнейшем—по показаниям.
Определение уровня АФП, ХГЧ,
эстриола в 1620 нед.; КТГ,
допплерометрия в динамике.

Основные
лечебно1оздорови
тельные
мероприятия

Показания к
госпитализации

При заболевании
 прерывание
беременности
до 12 нед.;
при сохранении
беременности 
лечение,
направленное на
ее сохранение

Для прерывания
беременности

*Извлечения из приказа
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ТОКСОПЛАЗМОЗ

23/112 Потенциальная роль авидности
IgG антител для диагностики
токсоплазмоза.
Potential role of IgG avidity for diagnosing
toxoplasmosis.
D.H.M. Joynson, R.A. Payne, B.K. Rawal
Journal of Clinical Pathology,
1990, 43: 103211033
PMID: 2132560
PMCID: 502981

ТОКСОПЛАЗМОЗ

В двух ла бо ра то риях с по мо щью ИФА бы ло
про ве де но ис сле до ва ние сы во ро ток 20 боль ных
с ге не ра ли зо ван ной ток со плаз моз ной ин фек ци ей, с про явле ния ми лим фа де но па тии на авид ность IgG к токсоплазме. Результаты исследования по ка за ли, что IgG в сы во рот ках па ци ен тов с
острой инфекцией были низкоавидными (ИА—не
более 30%), в то время как в случае хронической
инфекции ИА был не менее 40%. Таким образом,
дан ный вид ана ли за мо жет быть по лез ным для
антенатальной диагностики токсоплазмоза.
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чениями ИА антител против лизатных цельноклеточ ных ан ти ге нов To xo pla sma gon dii. Тест на
авид ность с ис поль зо ва ни ем ре ком би нант но го
антигена MIC3 ярко продемонстрировал наличие
низкоавидных антител исключительно в сыворотках, собранных на протяжении 2 первых месяцев
по сле ин фи ци ро ва ния. Опре де ле ние спе ци фи ческих низкоавидных IgG антител против рекомбинантного антигена MIC3 может быть рекомендо ва но для уста но вле ния вре ме ни ин фи ци ро ва ния с точностью до 2 месяцев.

24/113 Использование теста на авидность
IgG антител, основанного на рекомби1
нантных антигенах, для диагностики
первичной инфекции, вызванной
Toxoplasma gondii, у беременных.
Use of an IgG avidity assay based on recom1
binant antigens for diagnosis of primary
Toxoplasma gondii infection during pregnancy.
E. Beghetto, W. Buffolano, A. Spadoni,
M. Del Pezzo, M. Di Cristina, O. Minenkova,
E. Peterson, F. Felici, N. Gargano
Journal of Clinical Microbiology,
2003, 41(12): 541415418
PMID: 14662919
Целью данного исследования было совершенствование теста на авидность специфических антитоксо IgG, основанного на применении рекомби нант ных ан ти ге нов, соз дан но го для диф фе рен циаль ной
ди аг но сти ки
пер вич но го
и
ла тент но го ток со плаз мо за. Был ис сле до ван 121
образец сыворотки крови женщин с сероконверсией, у которых иммунный IgG ответ развился во
время беременности. Значения авидности антител, об ра зо вав ших ся про тив эпи то пов, не су щих
фрагменты антигенов GRA3, GRA7, MIC3 и SAG1,
были параллельно определены в ИФА. Значения
индекса авидности (ИА) антител против гомогенной сме си ре ком би нант ных ан ти ге нов GRA3,
GRA7, MIC3 и SAG1 тесно коррелировали со зна-
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25/114 Современные подходы к диагнос1
тике хламидиоза (обзор литературы).
Е.О. Копнина
Складывающаяся в настоящее время в России
не бла го при ят ная эпи де ми о ло ги че ская об ста нов ка по ин фек циям, пе ре да ва е мым по ло вым
пу тем (ИППП) тре бу ет из ме не ния под хо дов к их
профилактике, перехода на новые эффективные
ди аг но сти че ские тех но ло гии, до сту пные для
учреждений практического здравоохранения. По
офи циаль ным дан ным, в 1997 г. от ме че но 122
слу чая на 100 тыс. на се ле ния, а в 2001 г.—127
случаев. [1].
На се год няш ний день ла бо ра тор ная ди аг ностика урогенитального хламидиоза регламенти ро ва на при ка за ми Мин здра ва РФ №286 (от
07.12.93) и №64 (от 21.02.2000) и вклю ча ет це лый ряд методических подходов.
На и бо лее до сту пным, од на ко низ ко чув стви тельным (не более 20—40%) и субъективным методом является микроскопия окрашенных препаратов.
Культуральный метод (КМ) (выделение хламидий в клетках линий HeLa, McCoy и др.) обладает
вы со кой чув стви тель но стью (79—86%) и спе ци фич но стью, од на ко тру до ем кость, слож ность и
дороговизна ограничивают его применение.
Метод обнаружения антигенов хламидий с помо щью пря мой им му но флуо рес цен ции (ПИФ)
яв ля ет ся на и бо лее рас про стра нен ным. Не до стат ки: не вы со кая чув стви тель ность, субъек ти визм оценки.
На практике широко используется метод выявления антител к хламидиям с помощью иммуноферментного анализа (ИФА), позволяющий об-

наружить IgG, IgM, IgA к Clamydia trachomatis и
определить стадию иммунного ответа. Однако невысокие чувствительность и специфичность
(5070%) за счет неспецифических реакций с антителами к другим представителям рода Clamydia
ограничивают его диагностическую значимость.
Ак тив но вне дря ет ся в прак ти ку ди аг но сти ки
хла ми дио за ис поль зо ва ние по ли ме раз ной цеп ной ре ак ции (ПЦР). Ме тод ха рак те ри зу ет ся чув стви тель но стью 80100% и спе ци фич но стью
95100%. Не до стат ком ме то да яв ля ет ся не у до вле тво ри тель ная вос про из во ди мость ре зуль та тов изза не до ста точ ной уни фи ка ции всех эта пов анализа.
Ни один из перечисленных методических подхо дов не обес пе чи ва ет 100% до сто вер ность по лу ча е мых ре зуль та тов. По э то му се год ня в ка че стве "зо ло то го стан дар та" рас сма три ва ют ком плексное применение двух методик, основанных
на различных принципах, например, культурального метода и ПЦР.
Практическое отсутствие единых стандартизованных подходов к диагностике урогенитального
хла ми дио за (УГХ) по вы ша ет ак ту аль ность ком плексных исследований, направленных на создание алгоритмов анализа.
В ра бо те А.А.Чу ра ко ва с со авт., 2005 [1], про веден сравнительный анализ использования современных и практически доступных методов лабо ра тор ной ди аг но сти ки уро ге ни таль но го хла ми дио за—ПЦР, ПИФ и ИФА (опре де ле ние IgG и
IgM), да на оцен ка необхо ди мо сти од но вре мен ного определения сопутствующей условнопатоген ной ми кро фло ры. Ре зуль та ты об сле до ва ния
1130 человек приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Результаты ПЦР и ИФА при комплексном лабораторном обследовании
на урогенитальный хламидиоз (n=1130)
Результаты ПЦР

Результаты ИФА
IgG+ IgM+

IgG+ IgM1

IgG1 IgM+

IgG1 IgM1

Положительный

21(4,8)

196 (44,5)

16 (3,6)

297 (47,1)

Отрицательный

3(0,4)

138 (20,0)

28 (4,1)

521 (75,5)

Примечание: в скобках частота в %.
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По дан ным ПЦРана ли за ДНК C.tracho ma tis
обнаружена у 440 (38,9%) обследованных. Не отме че но ста ти сти че ски зна чи мой раз ни цы в
часто те вы яв ле ния хла ми дий у муж чин (ча сто та
поражения 39,1%) и женщин (47,2%).
Про ти вох ла ми дий ные ан ти те ла бы ли вы яв ле ны у 402 (35,6%) па ци ен тов. Чув стви тель ность
ИФА по сравнению с ПЦР составила 53%, специфич ность—75,5%; ди аг но сти че ская зна чи мость
положительного ответа—58%, отрицательного—
71,6%; ди аг но сти че ская точ ность ме то да—
66,7%. С уче том осо бен но стей ди на ми ки об ра зования антител можно сделать заключение, что
пер вич ное ин фи ци ро ва ние (ПЦР+, IgM+) име ло
место у 8,4% наблюдаемых, заболевание со сроком свы ше 1 мес. по сле пер вич но го ин фи ци ро вания (ПЦР+, IgG+, IgM)—у 44,5%. У 20% обследу е мых по ло жи тель ные ти тры IgG (при IgM) со провождались отрицательным результатом ПЦР,
что мо жет сви де тель ство вать о пе ре не сен ном
хла ми диозе. Наличие, по данным ИФА одновременно IgG и IgM или только IgM при отрицательных
данных гемамплификационного теста, возможно,
обусловлено поражением верхних отделов урогенитальной системы или экстрагенитальной локализацией процесса.
Отсутствие антител обоих классов (или их низкие ти тры) при по ло жи тель ной ПЦР от ме че ны у
47,1% на блю да е мых. Та кие ре зуль та ты мо гут
сви де тель ство вать о не аде кват ном им мун ном
ответе, длительном хроническом течении хламидиоза, персистирующей инфекции, болезни Рейте ра, по ра же ниях пред ста тель ной же ле зы
С.trachomatis.
При проведении исследований проб сыворотки в ди на ми ке в груп пе из 68 боль ных, имев ших
при по ло жи тель ной ПЦР от ри ца тель ные ре зуль та ты ИФА (IgG, IgM), толь ко у двух па ци ен тов
спу стя 2 не де ли бы ли за ре ги стри ро ва ны сла бо по ло жи тель ные ти тры IgG; у осталь ных—ти тры
специфических иммуноглобулинов остались ниже диагностических. В другой группе наблюдае-

Таблица 2

Чувствительность и специфичность методов лабораторной диагностики УГХ
Метод
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мых из 15 че ло век с по ло жи тель ной ПЦР и (по
данным ИФА) IgG, IgM+ через 23 недели у всех
на блю да ли ди аг но сти че ские ти тры IgG, сви де тель ствую щие о ра зви тии спе ци фи че ско го ин фекционного процесса. Анализ результатов ИФА
при те сти ро ва нии сы во рот ки кро ви в ди на ми ке
по зво ля ет сде лать за клю че ние, что пов тор ные
ис сле до ва ния ти тров спе ци фи че ских им му но гло бу ли нов в ос нов ном под твер жда ли пер во на чальные данные и свидетельствовали о развитии
ин фек цион но го про цес са, хро ни че ском те че нии
болезни или неадекватном иммунном ответе.
Положительные результаты ПИФ и ИФА совпадали в 59,3% случаев.
Ре зуль та ты про ве ден ной ра бо ты по зво ля ют
ре ко мен до вать при ме не ние для ла бо ра тор ной
диагностики урогенитального хламидиоза ПЦР в
ком плек се с ИФА с опре де ле ни ем, по край ней
мере, двух классов иммуноглобулинов (IgG и IgM
или IgA). Од но вре мен ное при ме не ние ПЦР и
ИФА да ет воз мож ность вы де лить сле дую щие
контингенты пациентов:
 нуждающиеся в лечении—ПЦР+, ИФА+;
 нуждающиеся в уточнении диагноза, лечении
на ос но ва нии кли ни че ской кар ти ны, анам не за,
по дру гим по ка за ниям—ПЦР+, ИФА или ПЦР,
ИФА+;
 не нуждающиеся в лечении (ПЦР, ИФА).
В ра бо те А.А.Киш кун с со авт., 2004 [2] при во дит ся аль тер на тив ная точ ка зре ния на воз мож ность использования ИФА для лабораторной диагностики УГХ.
У 109 па ци ен ток с по ло жи тель ны ми ре зуль та та ми ПЦР и у 50—с от ри ца тель ны ми вы яв ля ли
на ли чие C.tracho ma tis с по мо щью КМ, ПИФ, а
так же ис сле до ва ли спе ци фи че ские ан ти те ла к
C.tracho ma tis клас сов IgG и IgM ме то дом ИФА.
Ре зуль та ты ис сле до ва ний КМ, ИФА и ПИФ
срав ни ва ли с дан ны ми ПЦР. Чув стви тель ность и
спе ци фич ность ис поль зу е мых ме то дов по
срав не нию с дан ны ми ли те ра ту ры пред ста вле ны в та бли це 2.

Чувствительность, %

Специфичность, %

Данные
литературы

Полученные
результаты

Данные
литературы

Полученные
результаты

КМ

8095

90,8

100

100

ПИФ

5090

86,2

8095

96

ИФА

2085

46,8

8095

94
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Согласно рекомендациям Европейского руководства по ведению больных с хламидийной инфек ци ей, иде аль ный ди аг но сти че ский тест дол жен иметь чув стви тель ность бо лее 90% и спе ци фич ность вы ше 99%. В на и боль шей сте пе ни
эт им тре бо ва ниям со от вет ству ет ПЦР. Од на ко
все ме то ды име ют ряд не до стат ков, по э то му
для по вы ше ния эф фек тив но сти ди аг но сти ки
УГХ необхо ди мо со че тать как ми ни мум два ме то да с вы со кой чув стви тель но стью и спе ци фич но стью (на при мер, ПЦР и КМ или ПЦР и ПИФ).
Ис поль зо ва ние ИФА для ди аг но сти ки УГХ, по
мнению авторов, не оправдано изза его низкой
чув стви тель но сти и спе ци фич но сти. Опре де ле ние ти тра спе ци фи че ских ан ти тел к C.tracho ma tis необхо ди мо про во дить для кон тро ля эф фек тив но сти ле че ния (ис сле до ва ние пар ных сы во ро ток—до на ча ла про ве де ния те ра пии и че рез
1014 дней).
В работе Г.А.Дмитриева, 2003 [3] представлены со вре мен ные све де ния о клас си фи ка ции,

кли ни кола бо ра тор ной ди аг но сти ке и те ра пии
уро ге ни таль но го хла ми дио за. Ав тор от ме ча ет,
что су ще ствую щие ме то ды ди аг но сти ки хла ми дий ной ин фек ции раз ли ча ют ся меж ду со бой по
времени проведения анализа, чувствительности,
специфичности, воспроизводимости и достоверно сти, со от но ше нию—"це на—ка че ство" и дру гим по ка за те лям. До сто вер ные дан ные о на ли чии (от сут ствии) хла ми дий ной ин фек ции мож но
по лу чить лишь на ос но ва нии ре зуль та тов ком плекс но го об сле до ва ния боль ных. При по до зре нии на уро ге ни таль ный хла ми диоз пред поч тительным является ПИФ с культурой клеток или
ПЦРана лиз. Се ро ло ги че ские те сты (ИФА) име ют вспомогательное значение и для диагностики
хла ми дио за дол жны обя за тель но ис поль зо вать ся в ком плек се с куль ту рой кле ток или ПЦР ана лизом.
В статье П.Г.Бо гуш, Ю.К.Скрип ки на, 2005 [4]
представлены результаты лабораторной диагностики различными методами (таблица 3).

Таблица 3

Результаты лабораторной диагностики урогенитального хламидиоза
различными методами в 200212004 г. (по материалам КВКД №1)
Метод

2002—2004
Всего
обследовано

2002

Выявлено
абс

%

Всего
обследовано

2003

Выявлено
абс

%

Всего
обследовано

Выявлено
абс

%

ПЦР

8520

683

8,0

2656

184

6,9

2775

237

8,5

нПИФ

973

38

3,9

336

9

2,7

313

19

6,1

ИФА(IgA)

1602

289

18,0

800

102

12,8

508

112

22,0

ИФА(IgG)

2371

885

37,3

800

275

34,4

508

187

36,8

Всего

13166

1895

14,4

При изу че нии ди на ми ки вы яв ле ния хла ми дий
ме то дом ПЦР на про тя же нии 20022004 гг. мож но от ме тить, что ча сто та вы яв лен ной па то ло гии
уве ли чи лась: с 6,9% в 2002 г. до 8,5% в 2004 г.
Эта тенденция наблюдалась и в 2005 году: если в
пер вом квар та ле 2004 г. ча сто та вы яв ле ния хла ми дий со ста вля ла 8,8%, то за этот же пе риод
2005 г. она составила 10,2%.
Чи сло по ло жи тель ных на хо док ме то дом ПИФ
уве ли чи лось бо лее чем вдвое в 2003 г. (6,1% в
сравнении с 2,7% в 2002 г.), однако снизилась до
3,1% в 2004 г.
Ис сле до ва ния на ан ти те ла клас сов А и G к
C.traho ma tis ме то дом ИФА в те че ние трех лет
про ве де ны со от вет ствен но у 1602 па ци ен тов
(18% по ло жи тель ных ре зуль та тов) и 2371 па ци ен тов (37,3% по ло жи тель ных ре зуль та тов). Ди на ми че ское срав не ние сви де тель ству ет о не ко -
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тором увеличении числа положительных находок
обо их клас сов, осо бен но рез ко уве ли чи лось чи сло больных с антителами класса А в 2003 году (в
1,7 ра за по срав не нию с пред ыду щим го дом).
Полученные данные коррелируют с результатами
ПЦР. Этот факт может свидетельствовать о существенном увеличении числа свежих случаев урогенитального хламидиоза за последние 2 года. По
данным авторов, при положительных результатах
ПЦР высокие титры антител в сыворотке определяются методом ИФА, в среднем, в 48% случаев.
Та ким об ра зом, в ла бо ра тор ной ди аг но сти ке
уро ге ни таль ных ИППП сло жи лась сво е об раз ная
си туа ция: с од ной сто ро ны, при ме ня ет ся зна чи тель ное ко ли че ство тестси стем и ди аг но сти ку мов, с другой—имеются трудности с регламентаци ей ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, ин тер пре та цией полученных результатов.
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Все это сви де тель ству ет в поль зу соз да ния
еди ных кли ни кола бо ра тор ных ал го рит мов об сле до ва ния боль ных с во спа ли тель ны ми уро ге нитальными заболеваниями.

ИПППC. tracho ma tis—се ро по зи тив ных. Так же
было показано, что иммунный ответ к pgp3 в целом коррелирует с иммунным ответом к поверхност ным кле точ ным ан ти ге нам. Кроссре ак ций
меж ду рек pgp3 и сы во рот ка ми, со дер жа щи ми
антитела к C. pneumonia, обнаружено не было.
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Ме то да ми дву мер но го элек тро фо ре за и ми кросеквенирования авторами исследования был
обнаружен белок элементарных телец Chlamydia
trachomatis, аналогичный полипептиду pgp3, коди ру емо му от кры той рам кой счи ты ва ния 3
(ORF3). Ами но ки слот ный ана лиз по ка зал, что
первый аминокислотный остаток (Gly) нативного
бел ка ко ди ру ет ся вто рым ко до ном ORF3, что
пред по ла га ет ти пич ное для бак те рий уда ле ние
первого (Met) аминокислотного остатка.
Достаточно большие количества рекомбинантного белка pgp3 (рек pgp3) в стабильной, водорастворимой форме были получены в результате
сверхсинтеза ORF3 в Escherichia coli и последующей очист ки про дук та от пе ри плаз ма ти че ских
остатков (экстрактов) в неденатурирующих условиях. Спе ци фи че ские ан тиpgp3 ан ти те ла в ис сле ду е мой мас се рек pgp3 де тек ти ро ва лись с
помощью иммуноферментного анализа.
Ана лиз
вы бор ки
об раз цов
сы во ро ток
(n=170), по лу чен ных от здо ро вых до но ров кро ви и от па ци ен тов, не имею щих и имею щих ан ти те ла к C. tracho ma tis и C. pneu mo ni ae, по ка зал на ли чие им мун но го от ве та к pgp3 у боль шин ства (при бли зи тель но 81%) па ци ен тов с

27/116 Серология Chlamydia trachomatis:
сравнение диагностической ценности
наружного мембранного протеина 2 и
других антигенов.
Chlamydia trachomatis serology:
diagnostic value of outer membrane
protein 2 compared with that of
other antigens.
S. Bas, P. Muzzin, T.L. Vischer
Journal of Clinical Microbiology,
2001, 39(11): 408214085
PMID: 11682533
Бы ла про ве де на срав ни тель ная оцен ка раз лич ных им му но ло ги че ских те стов для се ро ди аг ностики инфекций, вызванных Chlamydia trachoma tis, ос но ван ных на ис поль зо ва нии ре ком би нант ных
ан ти ге нов
(бо га тый
ци стеи ном
на руж ный мем бран ный бе лок 2 (ОМР2), бе лок
те пло во го шо ка 60, по ли пеп тид, ко ди ру емый 3
рамкой считывания плазмиды (pgp3)) или синтети че ских пеп ти дов, со от вет ствую щих ви дос пе цифическим эпитопам вариабельного (IV) домена ос нов но го бел ка на руж ной мем бра ны ОМР
(МОМР) (про из вод ство La bsy stems, Fin land), а
так же фраг мен та ли по по ли са ха ри да (Me dac,
Germany).
Поскольку ранее были описаны случаи перекрестных реакций между разными видами Chlamydia, то с помощью иммунологических тестов
производства Labsystems выявляли также антитела, специфичные к Chlamydia pneumoniae. Результаты исследования сывороток, полученных от пациентов с диагностированными заболеваниями (в
эндоцервикальных или уретральных образцах была обнаружена (амплифицирована) ДНК C. trachomatis), сравнивали с результатами исследования
сывороток здоровых доноров крови.
Наибольшую чувствительность (79%) в сочетании с самой высокой специфичностью (82%) пока за ли те сты, опре де ляю щие IgG от вет к обо им
бел кам: МОМР и к pgp3. Са мую вы со кую чув стви тель ность (89%) по ка зал тест на на ли чие
ан тиОМР 2 IgG, од на ко он же имел са мую низ кую спе ци фич ность (57%) вслед ствие воз мож ной кроссреактивности с OMP2 C. pneumoniae.

28/117 Локальный и системный иммун1
ные ответы к плазмидному белку pgp3 у
пациентов с генитальной и окулярной ин1
фекцией, вызванной Chlamydia trachomatis.
Mucosal and systemic immune responses
to plasmid protein pgp3 in patients
with genital and ocular Chlamidia trachoma-
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С по мо щью им му но фер мент но го ана ли за
(ELI SA) и им му нос потана ли за (ELIS POT) бы ли
охарактеризованы локальный и системный имунные ответы к плазмидному белку pgp3 Chlamydia
tracho ma tis в груп пе де тей и взро слых с оку ляр ной или генитальной хламидийной инфекцией. У
здо ро вых до но ров не бы ло об на ру же но ан ти те лосекретирующих клеток (АСК), синтезирующих
анти pgp3, но у взрослых—жителей Великобритании с неосложненным уретритом или цервицитом—были выявлены секретирующие преимуществен но IgA АСК (р = 0,03; 0,019). У па ци ен тов с
эк стра ге ни таль ны ми ослож не ния ми или во спа ле ни ем ор га нов та за был бо лее вы ра жен IgG и
IgM АСК ответ, предположительно изза нарушения ло каль но го им мун но го от ве та вслед ствие
бо лее об шир ной ин фек ции. У жен щин с хла ми дийным цервицитом АСК, секретирующие преиму ще ствен но IgA, а так же IgG к pgp3 опре де ля лись в ма те ри а ле из шей ки мат ки в 30—50 раз
чаще, чем в крови.
Чи сло цер ви каль ных АСК, осо бен но се кре ти рующих IgG, достоверно снижалось через шесть
недель после проведенной антибиотикотерапии.
У детей, проживающих в эндемичных по трахоме
в обла стях Гам бии, ав то ры вы яви ли АСК
pgp3спе ци фич ные IgA на фо не по да вле ния IgA
ответа во время трахоматозного воспаления (р =
0,06), в со от вет ствии с ра нее опу бли ко ван ны ми
дан ны ми для дру гих ан ти ге нов C. tracho ma tis и
ге ни таль ных про явле ний хла ми дио за. Эти дан ные пред ста вля ют ло ги че ское обос но ва ние для
будущих исследований иммунного ответа к pgp3
при за бо ле ва ниях, вы зван ных C. tracho ma tis у
людей и в экспериментальных моделях на животных, а также для их потенциального применения

в ди аг но сти ке и ра зви тии стра те гий им му ни за ции населения.

29/118 Значение видоспецифичных
антигенов для серодиагностики
реактивного артрита, вызванного
Chlamydia trachomatis.
Importance of species1specific antigens in
the serodiagnosis of Chlamydia trachomatis
reactive arthritis.
S. Bas, S. Genevay, M.C. Schenkel,
T.L. Vischer
Rheumatology (Oxford),
2002, 41(9): 101711020
PMID: 12209035
Цель ис сле до ва ния. Опре де лить на и бо лее
чув стви тель ный и спе ци фич ный ме тод оцен ки
количества антител к Chlamydia для серодиагности ки ре ак тив но го ар три та, вы зван но го Chla my dia trachomatis.
Методы. Для детекции IgG, IgM и IgA в образцах сывороток, полученных от 17 пациентов с реак тив ным ар три том, вы зван ным C. tracho ma tis,
авторы применяли следующие методы: иммуноблот, им му но фер мент ный ме тод с ис поль зо ва нием шести синтетических пептидов или рекомби нант ных ан ти ге нов и ре ак цию ми кро им му но флуо рес цен ции. Кон троль ную груп пу со ста ви ли
двадцать пациентов с воспалительными заболеваниями суставов другой (не хламидийной) этиологии.
Ре зуль та ты. На и луч шее со че та ние чув стви тель но сти (76%) и спе ци фич но сти (85%) бы ло
по ка за но при опре де ле нии IgG и/или IgA к двум
видоспецифичным антигенам. Они представляли
собой синтетические пептиды, соответствующие
ви доспе ци фич ным эпи то пам ва риа бель но го IV
до ме на ос нов но го бел ка на руж ной мем бра ны
(MOMP) (Labsystems, Finland) и рекомбинантный
полипептид, кодируемый 3 открытой рамкой считывания плазмиды (pgp3).
Вы во ды. Опре де ле ние IgG и/или IgA, спе ци фичных к пептидам—производным MOMP, а также ан ти тел к pgp3 мо гло бы быть по лез ным в
ди аг но сти ке ре ак тив но го ар три та, вы зван но го
C. trachomatis.
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30/119 Определение иммуноглобулинов
класса IgM в спинно1мозговой жидкости
больных сифилисом иммуноферментным
методом.
Detection of immunoglobulin M in cerebro1
spinal fluid from syphilis patients by enzyme1
linked immunosorbernt assay.
J.B. Lee, D. Friedrich, C.E. Farshy,
E.F. Hunter, E.A. Hambie, G.H. Wobig,
S.A. Larsen
Journal of Clinical Microbiology,
1986, 24(5): 7361740
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Исследовались образцы спинномозговой жидкости (СМЖ) на наличие специфических антитрепо нем ных IgM ан ти тел с при ме не ни ем им му но ферментной тестсистемы, в которой в качестве
иммуносорбента использовался соникат Treponema pallidum. Данная тестсистема обладала хоро шей вос про из во ди мо стью и ста биль но стью.
Все го в ис сле до ва ние бы ли вклю че ны сле дую щие образцы СМЖ:
15—от пациентов с установленным диагнозом
нейросифилиса;
18—от больных другими формами сифилиса;
12—от па ци ен тов, по лу чив ших ле че ние по по воду сифилиса;
494—от пациентов с полиморфной неврологической симптоматикой или с другими системными аутоиммунными заболеваниями.
Ана ли зи ру е мый тест по зво лил де тек ти ро вать
IgM антитела у 6 пациентов с симптомами нейроси фи ли са или врож ден но го ней ро си фи ли са, но
дал от ри ца тель ные ре зуль та ты в слу чаях асим птом но го ней ро си фи ли са (9 че ло век). При ис следовании 524 образцов СМЖ от пациентов, не
стра дающих ней ро си фи ли сом, 513—да ли не га тив ный ре зуль тат, сле до ва тель но, спе ци фич ность теста составила 98%.
Та ким об ра зом, зна че ние по ло жи тель ных ре зуль та тов им му но фер мент ных тестси стем для
подтверждения клинически выраженного нейроси фи ли са нуж да ет ся в изу че нии в даль ней ших
исследованиях.

31/120 Нейросифилис у молодой
женщины: ранний третичный сифилис?
Neurosyphilis in a young adult: very early
tertiary syphilis?
S. Sabbatiny, R. Manfredi, F. Chiodo
International Journal of Sexually Transmitted
diseases AIDS, 2005, 16(12): 8321834
PMID: 16336771
Ред кий эпи зод ран не го ней ро си фи ли са опи сан у 34летней женщины без клинических призна ков за бо ле ва ния. На ос но ва нии по ло жи тель но го ре зуль та та се ро ло ги че ско го ана ли за на
Bor re lia burg dorf eri (поз днее ин тер пре ти ро ван но го как пе ре кре стная ре ак ция), боль ной был
поставлен предварительный диагноз боррелиоз
Лай ма и наз на чен цеф три ак сон. В по след ствии,
да же по сле уста но вле ния кор рект но го окон ча тель но го ди аг но за—ней ро си фи лис, ле че ние
цеф три ак со ном про дол жа лось до пол но го кли ни че ско го и ми кро био ло ги че ско го вы здо ро вле ния, на сту пив ше го по сле 24 днев но го кур са ле чения этим препа ра том в днев ном ста цио на ре и
трехнедельной терапии пенициллином.
При про ве де нии диф фе рен циаль но го ди аг но за у молодых людей с симптомами менингоэнцефа ли та не сле ду ет ис клю чать си фи ли ти че скую
этиологию.
Рас сма три вае мый слу чай ха рак те ри зо вал ся
чрез вы чай но ран ним ра зви ти ем тре тич ной ста дии сифилиса у пациентки по сравнению с "класси че ским"—спу стя 3 го да с мо мен та за ра же ния
си фи ли сом. Ди аг ноз ней ро си фи ли са был под твержден позитивными результатами трепонемных и не тре по нем ных се ро ло ги че ских ис сле до ва ний сы во рот ки и СМЖ; не ко то ры ми ха рак тер ны ми кли ни че ски ми про явле ния ми, таки ми как:
при пад ки, ког ни тив ные на ру ше ния, из ме не ния
про цес сов мы шле ния, дро жа ние гу бы, ани зо ко рия; за клю че ни ем ней ро ра диоло ги че ско го ис сле до ва ния о на ли чии диф фуз но го ме нин го эн це фа ли та. За ре ги стри ро ва на так же пе ре кре стная се ро ло ги че ская ре ак ция с Bor re lia
burgdorferi.
Нес мо тря на удоб ство при ме не ния/вве де ния
цефтриаксона (один раз в день), при нейросифилисе он не является препаратом выбора. Однако
на примере конкретного случая была продемонстри ро ва на кли ни че ская эф фек тив ность пре па рата при отсутствии токсических и побочных реакций.
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Начиная с 2000 года, в США отмечается рост
заболеваемости сифилисом.
В нескольких клинических исследованиях была
по ка за на эф фек тив ность пе ро раль ной те ра пии
ази тро ми ци ном, ко то рый был ре ко мен до ван в
ка че стве пре па ра та пер во го ря да для ле че ния
сифилиса.
Однако, после регистрации случаев неэффективности азитромицина в СанФранциско, авторы
статьи опре де ли ли кли ни че ские и эпи де ми о ло ги че ские осо бен но сти ве де ния па ци ен тов с си филисом, вызванным азитромицин—устойчивой
формой Treponema pallidum.
Ис сле до ва те ли изу чи ли за бо ле ва е мость си филисом в масштабах города и провели молекулярный скрининг у пациентов специализированной кли ни ки в СанФран ци ско для опре де ле ния
мо ле ку ляр ных ме ха низ мов ре зи стент но сти к
мак ро ли дам у штам мов T. pa lli dum. Так же бы ли
проведены эпидемиологическое исследование и
ре тро спек тив ный ана лиз ме то дом "слу чайкон троль" для выявления факторов риска возникнове ния кли ни че ской не эф фек тив но сти при ис пользовании азитромицина.
С ян ва ря 2000 г по де ка брь 2004 г мо ле ку ляр ный скрининг 124 образцов позволил идентифици ро вать 46 ази тро ми цинустой чи вых изо ля тов
T. pa lli dum и 72 изо ля та "ди ко го" ти па. Шесть
случаев неэффективности терапии были выявлены в ре зуль та те ана ли за дан ных ис то рий бо лез ни па ци ен тов. В це лом уда лось иден ти фи ци ро вать 52 па ци ен та из опыт ной груп пы и 72—из
кон троль ной. Все па ци ен ты из опыт ной груп пы
бы ли ли бо го мо сек суа ли ста ми, ли бо би сек суалами, имеющими сексуальные связи с мужчина ми; 31% из них бы ли ВИЧин фи ци ро ван ны ми.
Ис сле до ва ние по ло вых свя зей па ци ен тов и ре троспективное исследование методом "случай—
кон троль" не вы яви ли "се ти" по ло вых кон так тов
или де мо гра фи че ских раз ли чий меж ду опыт ной
и кон троль ной груп па ми. Однако недавними исследованиями азитромицин—устойчивая сифилитическая инфекция была выявлена у 7 пациентов
из опытной группы и только у 1—из контрольной.
Ре зуль та ты на блю де ния по зво ли ли уста но вить, что рас про стра нен ность ази тро ми цинустой чи вой фор мы си фи ли ти че ской ин фек ции в СанФранциско возросла с 0% в 2000 г. до
56% в 2004 г.
Вы во ды: ази тро ми цин—устой чи вая фор ма
T.
pa lli dum
ши ро ко
рас про стра не на
в

СанФран ци ско. В по пу ля циях с ус то чи вы ми к
мак ро ли дам фор ма ми T. pa lli dum при ме не ние
азитромицина может быть рекомендовано только при воз мож но сти про ве де ния аде кват но го
контроля излеченности после завершения курса
терапии.

33/122 Иммуноферментный тест для
обнаружения антитрепонемных антител
класса IgG: скрининговый или
подтверждающий тест?
Enzyme immunoassay for anti1treponemal IgG:
screening or confirmatory test?
H. Young, A. Moyes, A. McMillan,
J. Patterson
Journal of Clinical Pathology,
1992, 45: 37141
PMID: 1740512
В настоящей статье приводится обзор результа тов при ме не ния те ста VDRL (Ven eral Dis eas es
Res earch La bo ra to ry) и те ста TPHA (Tre pon ema
pallidum haemagglutination assay) в качестве комби ни ро ван но го скри нин го во го ис сле до ва ния на
си фи лис для соз да ния тео ре ти че ской ос но вы
скри нин га на ан ти тре по нем ные IgG ан ти те ла с
помощью ИФА.
Ме то ды. В пе риод с 1980 по 1987 г.г. все об раз цы сы во ро ток бы ли ис сле до ва ны скри нин го выми методами VDRL и TPHA. При подозрении на
ранний первичный сифилис или при позитивном
результате одного из методов применялся метод
РИФабс. Положительный результат в скрининговом те сте под твер жда ли даль ней шим ко ли чественным тестированием. С 1998 года все образ цы сы во ро ток при скри нин ге ис сле до ва лись
толь ко од ним им му но фер мент ным те стом (Cap tia Syph G).
Ре зуль та ты. Из 44 слу ча ев пер вич но го, 47—
вторичного и 38 случаев раннего латентного сифи ли са, те сты VDRL и TPHA вы яви ли 32 (73%) и
31 (71%) пер вич ных слу ча ев за бо ле ва ния, со от вет ствен но, а в ком би на ции дан ные те сты об нару жи ли 37 (84%) слу ча ев пер вич но го си фи ли са. Все 85 слу ча ев вто рич ной и ран ней ла тент ной ин фек ции бы ли по зи тив ны в TPHA, в то
вре мя как VDRL тест был по ло жи те лен толь ко в
68 случаях (80%). Иммуноферментный тест проде мон стри ро вал чув стви тель ность при пер вич ном сифилисе 82%.
Вы во ды. Им му но фер мент ный тест мо жет
быть ис поль зо ван толь ко в ка че стве скри нин го во го те ста, так как его ре зуль та ты срав ни мы с
ре зуль та та ми, по лу чен ны ми в ком би на ции те стов VDRL и TPHA. Необхо ди мо так же от ме тить,
что один VDRL тест не рекомендуется использо-
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32/121 Азитромицин1устойчивая сифили1
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пто ма ти ки у ре бен ка.

вать в качестве скринингового.
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Вновь ре ги стри ру е мые слу чаи врож ден но го
си фи ли са—"об ви ни тель ный акт" не аде кват но
работающей антенатальной службе и низкой эффективности национальных программ профилакти ки и кон тро ля за за бо ле ва ния ми, пе ре да ва е мыми половым путем.
Еже год но в ми ре рож да ет ся бо лее 1 мил лио на де тей с врож ден ным си фи ли сом.
Несмо тря на вне дре ние на цио наль ных про грамм ан те на таль ной ди аг но сти ки и ши ро кое
рас про стра не ние ан те на таль ных служб, скри нинг на си фи лис во мно гих стра нах про во дит ся спо ра ди че ски, изза че го дан ное за бо ле ва ние у мно гих бе ре мен ных ос та ет ся не ди аг но сти ро ван ным
и,
со от вет ствен но,
не
ле чен ным. Сла бая ор га ни за ция ан те на таль ной служ бы и вы со кая сто и мость скри нин го вых про грамм яв ля ют ся ос нов ны ми пре пят ствиями для их ре а ли за ции.
Де цен тра ли за ция про грамм ан те на таль но го
скрининга на сифилис, тестирование "на месте"
и не мед лен ное ле че ние по зво ля ют уме нь шить
число случаев врожденного сифилиса. Программы ан те на таль но го скри нин га на си фи лис и его
ле че ние по тен циаль но эко но ми че ски так же вы год ны, как и дру гие со циаль ные про грам мы
здра во ох ра не ния, на при мер, про грам ма вак ци нации против кори.
Ди аг но сти ка врож ден но го си фи ли са пред ста вля ет до ста точ но слож ную за да чу в свя зи
с тем, что бо лее по ло ви ны всех мла ден цев
рож да ет ся без внеш них про явле ний бо лез ни,
а у де тей с кли ни че ской сим пто ма ти кой
врож ден но го си фи ли са приз на ки мо гут быть
не яв ны ми и нес пе ци фи че ски ми. Но вые ди аг но сти че ские те сты, по доб но им му но фер мент ным те стам, ПЦР и им мун но бло тин гу, де ла ют ди аг но сти ку бо лее чув стви тель ной и
спе ци фич ной, но ча сто они яв ля ют ся не до сту пны ми там, где на и бо лее необхо ди мы.
Раз ра бо тан ные ру ко вод ства яв ля ют ся кон сер ва тив ны ми и да же оши боч ны ми с точ ки
зре ния не аде кват ной (из бы точ ной) те ра пии.
Они слож ны для ис пол не ния или не прие мле мы для эко но ми че ски не ра зви тых стран.
В статье из ло же ны ре ко мен да ции по ле че нию мла ден цев с врож ден ным си фи ли сом с
уче том со во куп но сти дан ных се ро ло ги че ско го об сле до ва ния ма те рей и кли ни че ской сим -

35/124 Исследование распространен1
ности ВИЧ1инфекции, гепатита С и
сифилиса в ряде городов России среди
лиц, употребляющих инъекционные
наркотики.
Prevalence of HIV, hepatitis C and syphilis
among injecting drug users in Russia:
a multi1city study.
T. Rhodes, L. Platt, S. Maximova,
E. Koshkina, N. Latishevskaya, M. Hickman,
A. Renton, N. Bobrova, T. McDonald,
J.V. Parry
Addiction, 2006, 101(2): 2521266
PMID: 16445554
Цель ис сле до ва ния. Оцен ка рас про стра нен но сти ВИЧин фек ции, ге па ти та С и си фи ли са сре ди нар ко по тре би те лей инъек цион ных нар ко ти ков в Рос сии. В ис сле до ва нии
при ме нял ся ме тод "по пе реч но го сре за" не свя зан но го ано ним но го на блю де ния 1473 не
ле че ных нар ко ма нов—доб ро воль цев в Мос кве, Вол го гра де, Бар нау ле. От би ра лись об раз цы слю ны для ис сле до ва ния на ан ти те ла к
ВИЧ, ви ру су ге па ти та С (ВГС) и Tre pon ema
pa lli dum.
Уро вень рас про стра нен но сти ан ти тел к ВИЧ
со ста вил: 14% в Мос кве, 3% в Вол го гра де и 9%
в Бар нау ле. Рас про стра нен ность ан ти тел к ВГС
со ста ви ла 67%, 70 и 54%,со от вет ствен но; ан ти тел к Tre pon ema pa lli dum—8%, 20 и 6%, со от вет ствен но. По ло ви на из ВИЧин фи ци ро ван ных
и треть имею щих ан ти тре по нем ные ан ти те ла не
зна ли о сво ем ста ту се ин фи ци ро ван ных. Уста но влен ные фак то ры рис ка, ас со ци иро ван ные с
ВИЧ и ВГС (ха рак тер ные для всех го ро дов),
вклю ча ли: ис поль зо ва ние об ще го инъек цион но го ин стру мен та рия и по тре бле ние нар ко ти ков
ку стар но го
про из вод ства.
Из
сре до вых
рискфак то ров на ли чия ан ти тел к ВИЧ—в Мос кве от ме че но пре бы ва ние в ме стах за клю че ния,
а также обнаружена связь между наличием у чело ве ка ан ти тел к ВИЧ и ВГС и ре ги стра ци ей его
статуса наркомана. В других городах не обнаруже но до сто вер ной свя зи меж ду ри ско ван ным
сек суаль ным по ве де ни ем и уров нем ВИЧин фи цированности.
Вы во ды. Ис тин ные по ка за те ли рас про стра нен но сти ВИЧ сре ди инъек цион ных нар ко ма нов
зна чи тель но вы ше зна че ний, по лу ча е мых в ре зуль та те ру тин ных об сле до ва ний, и в двух го ро дах на хо дят ся на по тен циаль но кри ти че ском
уров не. Рас про стра нен ность ВГС вы со кая во
всех го ро дах. Рас про стра нен ность си фи ли са
вы дви га ет на пер вый план зна чи мость сек су аль но го рис ка и пе ре да чи ВИЧин фек ции по ло вым пу тем. Нес мо тря на круп но мас штаб ные
скри нин го вые про грам мы, от ме чен низ кий уро вень зна ний о по зи тив ном ВИЧста ту се. Дей ствия по сни же нию вре да для инъек цион ных
наркоманов в России, включая уменьшение сек-
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суального риска, имеют абсолютный приоритет.

36/125 Интратекальный синтез иммуно1
глобулинов класса А при нейросифилисе.
Intrathecal IgA synthesis in neurosyphlis.
M. Ebinger, M.T. Grauer, M. Uhr
Journal Neurol Sci., 2005, 228(1): 21125
PMID: 15607206
Ней ро си фи лис мо жет раз ви вать ся на лю бой
ста дии си фи ли ти че ской ин фек ции. В не дав них
ис сле до ва ниях бы ло по ка за но, что во всех ана ли зи ру е мых об раз цах СМЖ па ци ен тов с па рен хи маль ным или ме нин го ва ску ляр ным ней ро си филисом IgA антитела не детектировались, лишь
из ред ка от ме чал ся со пут ствую щий син тез IgM
антител. В данном контексте можно утверждать,
что ин тра те каль ный син тез IgA ис клю ча ет ди аг ноз нейросифилиса.
В настоящем исследовании при анализе СМЖ
4 па ци ен тов с окон ча тель ным ди аг но зом ней ро сифилиса обнаружен интратекальный синтез IgA,
IgG и IgM антител у 2 пациентов. Полученные резуль та ты сов па да ют с дан ны ми дру гих ис сле до вателей, согласно которым интратекальный синтез IgA ан ти тел вы яв ля ет ся при бли зи тель но у
50% па ци ен тов с ней ро си фи ли сом. Сле до ва тельно, интратекальный синтез IgA не обязательно исключает диагноз нейросифилиса.
Таким образом, следует предположить, что интратекальный синтез IgA не является определяющим при про ве де нии диф фе рен циаль ной ди аг но сти ки ней ро си фи ли са и про чих во спа ли тель ных за бо ле ва ний ЦНС. Дол жны учи ты вать ся
так же дан ные дру гих ла бо ра тор ных ис сле до ва ний и клиническая картина заболевания.

37/126 Нейросифилис на современном
этапе.
Neurosyphilis in the modern era.
M. Timmermans, J. Carr
Journal Neurol Neurosurg Psychiatry,
2004, 75(12): 172711730
PMID: 15548491
В на стоя щей статье рас смо тре ны при ро да
про явле ний ней ро си фи ли са, прог но сти че ская
ценность диагностических тестов и классификация за бо ле ва ния. Про ве ден ре тро спек тив ный
ана лиз ис то рий бо лез ни па ци ен тов с ди аг но зом
ней ро си фи ли са, уста но влен ным на ос но ва нии
по ло жи тель но го ре зуль та та ис сле до ва ния СМЖ
с помощью РИФабс. Более чем десятилетнее иссле до ва ние про во ди лось в од ной из боль ниц,
об слу жи ваю щей на се ле ние про вин ции Wes tern
Cape в Южной Африке. Пациенты предварительно были распределены на диагностические группы для кли ни че ско го, ра диоло ги че ско го и ла бо раторного обследования.
Ре зуль та ты. У 161 па ци ен та вы яв ле ны ди аг но сти че ские кри те рии ней ро си фи ли са. У 82 че ловек отмечены комбинации делирия, деменции
и дру гих ней ро пси хи че ских со стоя ний. Осталь ные па ци ен ты име ли ти пич ные про явле ния, та -

кие как па ра лич (24 че ло ве ка), за бо ле ва ния
спинного мозга (15 человек), припадки (14 человек). Сред ний воз раст боль ных варьи ро вал в
пределах от 35,9 до 42,6 лет в различных диагностических группах. 77% наблюдаемых имели оста точ ные яв ле ния пе ре не сен ных ин фек ций. Ре зуль та ты ис сле до ва ния СМЖ с по мо щью те ста
VDRL были положительными в 73% случаев.
Выводы. Диагноз нейросифилиса может быть
поставлен с достаточной достоверностью в случае, если име ет ме сто со от вет ствую щий ней ро пси хи че ский син дром и по зи тив ный ре зуль тат
ана ли за СМЖ в VDRL те сте. При от ри ца тель ном
ре зуль та те VDRL те ста важ ное ди аг но сти че ское
зна че ние име ет по зи ти ва ция РИ Ф абс. в со че та нии с цитозом, увеличением концентрации белка
или ин дек са IgG в лик во ре. "Спин ная су хот ка"
(tabes dorsalis) в настоящее время является редким проявлением заболевания, но, тем не менее,
она мо жет быть един ствен ным ма ни фест ным
приз на ком ней ро си фи ли са, те че ние ко то ро го в
"эпоху антибиотиков" претерпело изменения.

СИФИЛИС
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38/127 Нейросифилис с проявлениями
левосторонней тотальной
офтальмоплегии: случай из практики.
Neurosyphilis presenting the left total
ophthalmoplegia: case report.
Y. Takakura, Y. Yamaguchi, T. Miyoshi
Rinsho Shinkeigaku,
2004, 44(415): 2961298
PMID: 15287513
В настоящей статье описывается клинический
слу чай ней ро си фи ли са у па ци ент ки 73 лет, про текавшего по типу менингита, основным симптомом которого была левосторонняя тотальная офталь мо пле гия. Три ме ся ца спу стя по сле по явле ния пто за ле во го ве ка и от кло не ния в сто ро ну
глаз но го ябло ка, ле вое ве ко пол но стью зак ры лось. В до пол не ние к это му, че рез 4 ме ся ца от
начала заболевания у больной развился паралич
ле во го гла зо дви га тель но го, трох леар но го и от водящего нервов. При серологических исследованиях сыворотки и СМЖ определялись антитела
в высоких концентрациях. Пациентке был поставлен диагноз "менинговаскулярный нейросифилис". Ле че ние про во ди лось вну три вен ны ми ка пельными инфузиями пенициллина G (по 18 млн.
МЕ/день) в течение 10 дней, после чего вышепере чи слен ные сим пто мы, кро ме све то во го ре флек са, пол но стью ис чез ли. По сколь ку би ла те раль ные сон ные ар те рии рас по ла га лись близ ко
друг к дру гу, они не бы ли ви зуа ли зи ро ва ны в
супра кли но идной ча сти при GdЯМРТ ис сле до вании, и их стеноз не определялся при ЯМРТ. Одна ко ав то ры счи та ют, что во спа ле ние мяг ких
мозговых оболочек в той области распространилось на билатеральные внутренние сонные артерии, а III, IV и VI че реп номоз го вые нер вы (ЧМН)
бы ли по ра же ны изза не по сред ствен ной бли зо сти к оча гу во спа ле ния. Слу чаи ме нин го ва ску -
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лярного нейросифилиса с манифестацией в виде
мо но ла те раль ной оф таль мо пле гии ра нее не ре гистрировались. Однако у пациентов с менинговаскулярным нейросифилисом может произойти
паралич различных ЧМН. Поэтому авторы статьи
под чер ки ва ют необхо ди мость уче та воз мож но сти ней ро си фи ли са у боль ных при про ве де нии
диф фе рен циаль ной ди аг но сти ки меж ду не вро ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми с сим пто ма ти кой
параличей ЧМН.
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мозговой жидкости у пациентов
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Cerebrospinal fluid abnormalities in patients
with syphilis: association with clinical and
laboratory features.
C.M. Marra, C.L. Maxwell, S.L. Smith,
S.A. Lukehart, A.M. Rompalo, M. Eaton,
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Цель ис сле до ва ния. Опре де ле ние кли ни че ских и лабораторных признаков для идентификации пациентов с нейросифилисом. В исследовании при ня ли уча стие 326 че ло век с ди аг но зом
си фи ли са, но без пред ше ствую ще го ней ро си фи ли са, у ко то рых вы яв ле ны по ка за ния для
люм баль ной пунк ции со глас но кри те риям CDC
(1993 г.). Участникам проводилось неврологическое об сле до ва ние, ве не пунк ция и люм баль ная
пунк ция. Ней ро си фи лис ди аг но сти ро вал ся при
лейкоцитозе выше 20 клеток в 1 мкл ликвора или
при положительном результате анализа ликвора
с помощью VDRL теста.
Р е з у л ь т а т ы . У 65 об сле ду е мых (20,1%)
ди аг но сти ро ван ней ро си фи лис. Ди аг ноз ран не го си фи ли са уве ли чи вал ве ро ят ность ней ро си фи ли са при од но фак тор ном ана ли зе, но
не при мно го фак тор ном. При мно го фак тор ном ана ли зе титр ан ти тел в сы во рот ке рав ный или вы ше 1:32 в те сте RPR (ra pid pla sma
re a gin) в 10,85 раз уве ли чи вал ве ро ят ность
ней ро си фи ли са у не ин фи ци ро ван ных ВИЧ па ци ен тов и в 5,98 раз—у ВИЧин фи ци ро ван ных. CD4+ Тлим фо ци ты пе ри фе ри че ской
кро ви (в ко ли че стве не бо лее 350 в 1 мкл) в
3,1 ра за уве ли чи ва ли ве ро ят ность ней ро си фи ли са у ВИЧин фи ци ро ван ных па ци ен тов.
Ана ло гич ные ре зуль та ты бы ли по лу че ны при
по ло жи тель ном ре зуль та те ана ли за лик во ра с
по мо щью VDRL те ста.
Вы во ды. На ос но ва нии зна че ния ти тра ан ти тел сы во рот ки, опре де лен но го с по мо щью RPR
те ста, мож но вы чи слить ве ро ят ность ней ро си фи ли са. На ру ше ние им му ни те та, вы зван ное

ВИЧ, увеличивает риск нейросифилиса.

40/129 Сифилис1ВИЧ коинфекция.
Syphilis with HIV coinfection.
A. Korber, J. Dissemond, M. Lehnen,
T. Franckson, S. Grabbe, S. Esser
Journal Dtsch Dermatological Ges.,
2004, 2(10): 8331840
PMID: 16281586
В по след ние го ды на блю да ет ся рост пер вич ной заболеваемости сифилисом, особенно, среди го мо сек суа ли стов. При ни мая во вни ма ние
изменения сексуального поведения, проявляющие ся уве ли че ни ем бес по ря доч ных по ло вых
свя зей па рал лель но со сни же ни ем ча сто ты ис поль зо ва ния пре зер ва ти вов, а так же тот факт,
что си фи ли ти че ская ин фек ция по вы ша ет вос приимчивость организма к ВИЧинфекции, прослеживается и рост показателей первичной заболеваемости ВИЧинфекцией среди данной популяции. У пациентов с наличием ВИЧинфекции
в качестве коинфекции течение сифилиса часто
бы ва ет ати пич ным или ос трым. Спе ци фи че ски ми сим пто ма ми, пред по ла гаю щи ми ко ин фек цию, являются: длительно существующие язвы,
на блю даю щие ся и в те че ние вто рич ной ста дии;
многочисленные атипичные поражения кожи при
вторичном сифилисе, а также быстрое прогрессирование заболевания от стадии к стадии.
Диагностика сифилиса у пациентов с ВИЧ коинфекцией может быть затруднена изза ложнопозитивных или ложнонегативных результатов серологических исследований. Действительно ли
ЦНС чаще поражается у данной группы пациентов,
проспективными исследованиями не установлено
и остается спорным вопросом. Однако рекомендации ВОЗ и CDC включают исследование СМЖ у
ВИЧинфицированных пациентов с поздней стадией сифилиса или в тех случаях, когда срок заболевания неизвестен. Существует общепринятый в
мире подход к лечению сифилиса у больных с ВИЧ
коинфекцией. Пациентов с ранним сифилисом
следует лечить 2,4бензатинпенициллином—в/м
однократно или двукратно; пациентов с поздним
сифилисом—двукратно или трехкратно. Па ци ен там с кли ни че ски ми или се ро ло ги че ски ми приз на ка ми ней ро си фи ли са необхо ди мо вве де ние
18—24 млн. МЕ пенициллина внутривенно, ежедневно в течение (минимум) 2 недель.

41/130 Печеночные гуммы как редкое
проявление третичного сифилиса.
Tertiary syphilis presenting as hepatic
bull's eye lesions.
L. Peeters, W. Van Vaerenbergh,
C. Van der Perre, W. Lagrange, M. Verbeke
Acta Gastroenterol Belg.,
2005, 68(4): 4351439
PMID: 16432997
В статье описан редкий случай третичного сифилиса (печеночные гуммы, бессимптомный нейросифилис и иридоциклит) у 47летней женщины.
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РЕ ФЕ РА ТИВ НАЯ ИН ФОР МА ЦИЯ
печеночных тестов нормализовались, а очаги изме не ния пе че ни ис чез ли, оста вив ви ди мые при
компьютерной томографии "рубцы" небольшого
раз ме ра; по сле окон ча ния кур са ле че ния боль ная жаловалась лишь на снижение зрения.
По лу чен ные ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что си фи ли ти че ские гум мы пе че ни име ют бла го при ят ный прог ноз в слу чае ран ней ди аг но сти ки за бо ле ва ния. Дан ную
па то ло гию необхо ди мо диф фе рен ци ро вать с
абсцессом печени, первичным опухолевым про-

Приказом МЗ РФ от 26 мар та 2001 г. N 87
«О совершенствовании серологической диагностики сифилиса»
регламентированы*

Отборочные тесты: МП(RPR, TRUST,VDRL), РСК кард.

СИФИЛИС

Па ци ент ка стра да ла от на ру ше ния зре ния, бо ли
в пра вом по дре бе рье. При об сле до ва нии опре делялся единичный увеличенный поднижнечелюстной лим фа ти че ский узел, уско рен ное СОЭ,
анор маль ные ре зуль та ты пе че ноч ных те стов и 2
очага измененной печеночной ткани при компьютер ной то мо гра фии ор га нов брюш ной по ло сти.
Ди аг ноз по ста влен на ос но ва нии ре зуль та тов
биопсии печени и положительного трепонемного
РПГА те ста. Па ци ент ку ле чи ли док си ци кли ном.
По сле про ве ден но го ле че ния СОЭ и ре зуль та ты

Подтверждающие тесты: РПГА, ИФА, РСК треп., РИФ, РИТ
Тесты для контроля эффективности лечения: МП(RPR, TRUST, VDRL)
или РСК кард.

«РИТ, РИФ, ИФА и РПГА являются высокочувствительными и высокоспецифичными
реакциями на сифилис. Они относятся к диагностическим подтверждающим
тестам.

«Поскольку ИФА и РПГА являются более высокочувствительными, специфичеcкими
и воспроизводимыми тестсистемами, которые можно использовать в качестве
отборочных и подтверждающих тестов, осуществить до 2006 г. замену ком-

2006 год
Отборочные тесты: МП ( RPR, TRUST, VDRL), ИФА или РПГА
Подтверждающие тесты: ИФА или РПГА
Тесты для контроля эффективности лечения: МП (RPR, TRUST, VDRL)

*Извлечения из приказа
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План семинаров ООО "НПО "Диагностические системы"
II квартал 2006г.
Да-

Дата

Ме сто

Те мы лек ций
Авидность антител в диагностике инфекционных
заболеваний.
Новые возможности иммуноферментной диагностики
ToRCH1инфекций.

1

5—6
ап ре ля

Возможности иммуноферментных методов
диагностики ЦМВИ.

г. Ли пецк

Хламидийная инфекция, критерии лабораторной
диагностики.
Инфекция, вызываемая вирусом простого герпеса.
ЦМВИ—критерии лабораторной диагностики.
Инфекция, вызываемая вирусом Эпштейна1Барр.
Технология и тактика скрининга донорской крови.
Современное состояние и проблемы диагностики
ВИЧ1инфекции.
Иммуноферментная диагностика вирусных гепатитов.
Тест1системы для диагностики.

2

19
ап ре ля

Авидность антител в диагностике инфекционных
заболеваний.

г. Орел

Новые возможности иммуноферментной диагностики
ToRCH1инфекций.
Современные методы лабораторной диагностики
сифилиса.
Диагностика хламидиозов.
Система внутреннего и внешнего контроля качества
в иммуноферментном анализе.
Современное состояние и проблемы диагностики
ВИЧ1инфекции.
Современные методы лабораторной диагностики
сифилиса.

3

16—17
мая

г. Че бок са ры

Авидность антител в диагностике инфекционных
заболеваний.
Новые возможности иммуноферментной диагностики
ToRCH1инфекций.
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