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Эпидемиология
Об авторе

Дэвид Экер (David J. Ecker) — ученый и изобретатель, работавший в компании Ibis Biosciences, которая входит в состав американской химико-фармацевтической корпорации Abbott.

ак-то раз, проходя через старое кладбище неподалеку
от Филадельфии, я обратил внимание на даты рождений и смертей, вырезанные на надгробиях. Они напомнили мне о том, что вплоть до начала XX в. большинство людей умирали, не достигнув 50 лет. Основными
причинами смерти были такие инфекционные заболевания, как оспа, грипп и пневмония.
В наши дни в развитых странах от заразных болезней
умирают гораздо реже: улучшение санитарных условий,
здоровое питание, разработка вакцин и антибиотиков —
все это практически свело к нулю вероятность преждевременной смерти от инфекционных заболеваний. Но, как
ни удивительно, сейчас мы вновь оказались перед лицом
ситуации, когда от простуды можно умереть, не достигнув зрелого возраста. Дело в том, что многие микроорганизмы становятся все более и более устойчивыми к существующим лекарственным препаратам, а фармацевтическая промышленность не успевает разрабатывать
новые.
Хорошо известно, что одной из главных причин повышения устойчивости микроорганизмов стало то, что
врачи слишком часто прописывают антибиотики, хотя
их позицию нетрудно понять. Ведь нынешние способы
идентификации патогенов, как правило, не могут быстро дать ответ, вызвана ли болезнь одним из видов бактерий (а их множество, и разные группы чувствительны к разным антибиотикам) или иными возбудителями (которые, в отличие от бактерий, к антибиотикам

!

Основные положения

Новые биосенсоры всего за несколько часов могут идентифицировать в клинических образцах возбудителя инфекции.
Благодаря этому каждый пациент сможет получать более
оперативное и адекватное лечение, а врачи — назначать антибиотики только в тех случаях, когда без них действительно нельзя обойтись.
В США объединение всего 200 подобных биосенсоров в общенациональную сеть дало бы возможность на самых ранних этапах узнавать о вспышках инфекционных заболеваний
и даже об атаках биотеррористов.
Основные проблемы, стоящие на пути создания такой сети, — отнюдь не технические, а в основном политические
и управленческие.
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не ч увствительны вовсе). В большинстве случаев для
культивирования микроорганизмов с целью идентификации требуется несколько дней. Но откладывать начало лечения до выявления возбудителя нельзя, поскольку
это может оказаться смертельно опасно для пациента.
Неудивительно, что врач, стараясь перестраховаться,
назначает мощные антибиотики широкого спектра действия, которые уничтожают самые разные виды бактерий. Однако нередки случаи, когда погибают не все патогены — некоторые оказываются устойчивыми и получают возможность беспрепятственно распространяться,
т.к. все их конкуренты уничтожены. Они передаются
другим людям и живут, никак себя не проявляя до тех
пор, пока не возникнут подходящие условия для их массового размножения, что и приводит к заболеванию.
Итак, современные методы терапии помогают надежно
защитить пациентов прямо сейчас, но они же гарантируют появление все большего числа все более устойчивых к антибиотикам бактерий в ближайшем будущем.
К счастью, мы уже сейчас близки к тому, чтобы разорвать этот порочный круг. Речь идет о разработке новых
молекулярных биосенсоров, которые позволят быстро
отличать бактерии от прочих патогенов и определять
их конкретный вид и штамм. Ключевой момент во всем
этом — именно быстрота метода, жизненно важная для
пациента. Высокая скорость идентификации обусловлена тем, что биосенсоры одновременно ведут поиск почти
всех известных патогенных микроорганизмов, в то время как существующими методами за один тест можно
выявить лишь один вид возбудителя. Кроме того, врачам
больше не нужно будет гадать, какие именно штаммы
бактерий стали причиной болезни. Среди биоинженеров
сейчас идет настоящая гонка за первенство в разработке
бактериальных биосенсоров. Основой для создания одного из таких приборов стали и мои исследования, проведенные в компании Ibris Biosciences, ставшей ныне частью корпорации Abbott.
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Эпидемиология
Как это работает

Биосенсор быстрого реагирования
В настоящее время идет разработка сложнейших комплексных устройств, сочетающих в себе биологический,
физический и математический инструментарий, с помощью которых можно идентифицировать более тысячи видов патогенных микроорганизмов, опасных для человека.
Сеть таких биосенсоров, охватывающая всю страну или
отдельный регион, обеспечит своевременное выявление
вспышек инфекционных заболеваний или их угрозы, а также подскажет наиболее эффективные методы лечения.

Шаг 1

Забор образца крови пациента.
Чужеродный генетический
Основная масса содержащематериал (синий)
гося в нем генетического
материала (различные
нуклеиновые кислоты)
принадлежит организмуГенетихозяину, но некоторое
ческий
количество имеет бакматетериальное происхожриал падение (патогенный
циента
микроорганизм).
(красный)

Шаг 2

К образцу добавляют короткие фрагменты нуклеиновых
кислот — праймеры. Они связываются с нуклеотидной
последовательностью, одинаковой в генетическом материале целого ряда микроорганизмов. Эту последовательность амплифицируют с помощью ПЦР.

Множество копий неиз- Разнообразные
праймеры
вестной нуклеотидной
последовательности

Связывание праймеров

Неизвестная
последовательность

Шаг 3

С помощью масс-спектрометра определяют молекулярную массу
амплифицированного сегмента, а затем математическими методами
высчитывают число нуклеотидов каждого типа.

Масс-спектрометр

Illustration by Lucy Reading-Ikkanda

Шаг 4

Производится идентификация возбудителя путем
сопоставления полученных данных с нуклеотидными последовательностями различных участков
ДНК и РНК вирусов, бактерий и патогенных грибов
из базы данных.
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Вероятно, уже через несколько лет биомолекулярные
устройства экспресс-идентификации патогенов станут
доступными на коммерческой основе для больниц и поликлиник. И не исключено, что правильная организация
работ в конце концов приведет к объединению биосенсоров в общенациональную или даже глобальную сеть.
В результате мы получим универсальную, функционирующую в режиме реального времени диагностическую
систему для своевременного предупреждения о вспышках новых инфекций, эпидемиях, пандемиях и даже
о массовых заражениях, обусловленных действиями потенциальных биотеррористов.

Время для обновления
Традиционные методы идентификации возбудителей
основаны на их культивировании (выращивании в лаборатории) — этот подход Луи Пастер разработал более
150 лет назад. Врач берет пробы крови, слизи или мочи
и помещает их в колбы с питательным бульоном либо высевает в чашки Петри на слой агара (желатинообразного вещества, получаемого из морских водорослей), который также содержит набор необходимых питательных
веществ. Через день-два в культуре образуется достаточное количество дочерних клеток, чтобы можно было
приступать к их идентификации. Затем проводят тест
на чувствительность данных бактерий к тем или иным
лекарственным препаратам. Даже если бы описанный
подход занимал меньше времени, он все равно был бы
далек от идеала хотя бы уже потому, что многие патогенные микроорганизмы нуждаются в особых условиях для
роста и размножения и плохо растут в культуре. В некоторых случаях вырастить бактерии, взятые от пациента, вообще не удается — например, если еще до начала
анализа пациент получал антибиотики.
Впервые я заинтересовался проблемой диагностики
инфекционных заболеваний и путей передачи их возбудителей от больных к здоровым, когда занимался поисками новых подходов к созданию антибиотиков в Агентстве передовых оборонных исследовательских проектов
(DARPA). Целью проекта была идентификация среди тысяч соединений тех немногих, которые инактивировали
бы множество разных видов бактерий, разрушая определенный участок молекулы РНК, необходимой для нормальной работы всех живых клеток.
Чтобы выяснить, связываются ли потенциальные лекарственные вещества с бактериальной РНК, мы с коллегами использовали масс-спектрометр. По сути, этот
прибор представляет собой очень точные весы, способные взвешивать и определять массы отдельных молекул. Какова молекулярная масса бактериальной РНК,
хорошо известно, поэтому мы могли вычислить массу
любого вещества, которое к ней присоединилось. Точно так же мы вычисляем массу своей собаки, сначала
встав на весы с ней на руках, а затем вычитая из полученной величины собственную массу. Знание молекулярной массы вещества — это уже, по сути, его идентификация, т.к. для каждого химического соединения она
уникальна.
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Для идентификации возбудителей необходимо отличать ДНК или РНК патогенного организма от тех, которые принадлежат самому пациенту. Как правило, объем патогенного материала
слишком мал, чтобы делать на его основе информативные измерения, поэтому его количество необходимо увеличить (амплифицировать).
Для этого мы использовали метод ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но в сочетании с массспектрометрией, что позволяло за один раз
идентифицировать множество видов и штаммов
микроорганизмов.
Главным достоинством данного подхода представляется то, что достаточно небольшого количества материала для идентификации патогенов. Но при этом необходимо быть максимально точным в выборе сегментов ДНК или РНК для
амплификации: они должны содержать консервативные последовательности нуклеотидов, т.е.
Картирование случаев заболевания холерой (черный) в Лондоне
идентичные для больших групп микроорганизв 1854 г. привело врача Джона Сноу к источнику болезни — водомов — например для всех грамположительных
качке, загрязненной фекалиями (красный). Подобные карты соили же грамотрицательных бактерий, и при
ставляют и сегодня, чтобы точно определить источник инфекции
или место атаки биотеррористов. Предложенная автором данной
этом граничить с участками, уникальными для
статьи система взаимосвязанных биосенсеров способна значительданного конкретного вида, например золотистоно упростить и ускорить этот процесс.
го стафилококка (Staphylococcus aureus). Выполнив эти условия, мы смогли идентифицировать
Вскоре мы поняли, что подобным же образом можно конкретные виды и подвиды микроорганизмов за довольидентифицировать и различные виды бактерий, виру- но короткое время. Это выглядело так: после выделения
сов, грибов и других патогенов, взвешивая их молекулы из микроорганизма РНК или ДНК мы добавляли в образец
РНК или ДНК. Полимерная цепочка каждой РНК или ДНК так называемые праймеры (короткие фрагменты ДНК, косостоит из нуклеотидов, которые обозначают разными торые подражают естественному механизму запуска пробуквами в зависимости от названий входящих в их со- цесса копирования нуклеотидов, характерному для жистав азотистых оснований: A (аденин), C (цитозин), G вой клетки). Связываясь с комплементарным участком
(гуанин) и либо U (урацил) в случае РНК, либо Т (тимин) сегмента ДНК, они инициировали процесс амплификав случае ДНК. Некоторые сегменты молекул нуклеино- ции. Теперь мы могли определить молекулярную массу
вых кислот уникальны для тех или иных видов патоген- сегментов с помощью масс-спектрометра, получив поных микроорганизмов. Поскольку различные нуклео- следовательность цифр, и сопоставить ее с базой данных
тиды неодинаковы по молекулярной массе, мы можем по фрагментам ДНК и РНК, содержащей информацию
определить количество любого нуклеотида в каждой це- о тысяче с лишним болезнетворных микроорганизмов.
Анализатор и его программное обеспечение представпочке, основываясь исключительно на результатах массспектрометрии. Например, ДНК, масса которой по масс- ляют собой универсальный детектор патогенов, способспектрометрическим данным составляет 3876505 даль- ный всего за несколько часов определить как тип микротона (дальтон — это единица атомной массы), должна организма, так и уникальные признаки, позволяющие
состоять из 43 молекул аденина, 28 гуанина, 19 цитози- идентифицировать его до уровня вида или штамма.
Прототип такого устройства, в создании которого
на и 35 тимина — только такая комбинация может в совокупности дать эту массу, иначе пришлось бы дробить принимал участие и я, прошел испытание в реальных
нуклеотиды на части, а это нонсенс. В свою очередь, дан- условиях в 2009 г., когда в двух удаленных друг от друная информация однозначно указывает, с каким микро- га точках Южной Калифорнии были выявлены два пациента — девятилетняя девочка и десятилетний мальорганизмом вы имеете дело.
Используя этот метод, мы можем, например, под- чик — со сходными симптомами, напоминающими
считать монеты в копилке, где лежат только монеты гриппозные. Естественно, врачи провели стандартные
по 25 центов, каждая массой 5,67 г, и пятицентовые мо- экспресс-тесты мазков из носоглотки пациентов на вознеты массой 5,0 г. Если общая масса монет составляет будитель гриппа (так называемые скрининг-тесты). По64,69 г, то в копилке находятся семь четвертаков и пять лученные результаты подтвердили, что это действительпятицентовиков (64,69 = 5,67q + 5n, где q и n — целые по- но был вирус гриппа, но какой именно из его многочисложительные числа или нуль). При любом другом чис- ленных штаммов, определить не удалось.
Образцы были посланы в Сан-Диего, где неподале четвертаков нам пришлось бы дробить пятицентовилеку на ходился Научно-исследовательский центр
ки — очевидная глупость.

88

w w w.sci-ru.org

| в мире науkи [09] сентябрь 2014

JOHN SNOW, 1854

Эпидемиология

Эпидемиология
 анитарной службы ВМС. Там их подвергли многократс
ным проверкам на прототипе нашего аппарата. Прибор
выдал результат, оказавшийся, как впоследствии выяснилось, совершенно правильным: оба ребенка были
заражены одним и тем же штаммом вируса, с которым
медицина ранее не сталкивалась. Устройство выявило также, что штамм имеет современное происхождение и его источником выступают свиньи, поскольку нуклеотидный состав РНК этого вируса ближе всего соответствовал, согласно нашей базе данных, штаммам,
вызывающим грипп именно у этих животных. Далее
мы определили масс-спектроскопическим методом нуклеотидный состав РНК вирусов для этих двух первых
случаев и обнаружили, что он совпал с таковым у РНК
возбудителей в образцах, взятых у пациентов, которые
заболели так называемым свиным гриппом. Сегодня
мы знаем, что его возбудитель — штамм H1N1, именно
он вызвал пандемию в 2009 г. Никто теперь уже не может сказать, позволила ли полученная нами информация спасти чьи-либо жизни, но очевидно, что лишней
она не была. Несомненно также, что наличие поставленной на поток технологии, которая квалифицировала
штамм вируса свиного гриппа как ранее неизвестный
науке, сыграло большую роль в выявлении новых вспышек этой болезни.
Не менее велико значение универсальных детекторов
патогенов в тех случаях, когда врачи вообще не могут
идентифицировать возбудителя болезни у пациента. Детекторы способны помочь и при выборе препаратов для
лечения: масс-спектрометрические данные указывают
не только на конкретные штаммы бактерий, но и на их
восприимчивость к различным антибиотикам, что позволяет назначать их только в тех случаях, когда они
действительно необходимы и притом наиболее эффективны. Таким образом, пациенты — даже те, кто заражен резистентными к антибиотикам штаммами, — несомненно выиграют от применения этой технологии, т.к.
оперативно получат оптимальное лечение.

От отдельного пациента — к популяции
Рассмотрим теперь значимость новых технологий для
здравоохранения. Врачи, несомненно, много выиграют от того, что смогут быстро определять, не инфицированы ли несколько человек в одной и той же местности
одним и тем же патогеном, например бактериями рода
Salmonella. До недавнего времени, получив сигнал о массовом пищевом отравлении, сотрудники отдела общественного здравоохранения были вынуждены заняться
эпидемиологическим расследованием по традиционной
схеме, опрашивая пациентов и отслеживая их недавние
перемещения, чтобы определить, что объединяет все случаи заболевания, — например, не были ли все заболевшие завсегдатаями одного и того же ресторана или любителями определенного ингредиента, используемого при
изготовлении салата. Этот метод восходит еще к Джону Сноу (John Snow), который расследовал в 1854 г. причину эпидемии холеры в Лондоне и вышел в результате
на одну из городских водокачек. Увы, даже сегодня такое
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 сследование может длиться недели и даже месяцы — вот
и
почему по-настоящему изучаются и локализуются только
самые серьезные и массовые вспышки инфекций.
Впрочем, существует способ и получше — и главный его инструмент, скорее всего, прямо сейчас лежит
в чьем-то кармане или дамской сумочке. Разве не носят
сегодня с собой большинство людей мобильные телефоны? В телефонах же теперь обычно есть функция передачи координат владельца с помощью самой операционной системы либо одного из базовых приложений. Кроме
того, провайдеры мобильной связи имеют доступ к информации о каждом абоненте с ретранслирующих станций, и это позволяет определить его местонахождение
в любой момент времени. Итак, если зараженный особо
опасным патогеном добровольно даст доступ к данным
о его передвижениях на своем сотовом телефоне, то эпидемиологи смогут быстро определить, посещали ли все
пациенты, зараженные тем же возбудителем, в течение
определенного промежутка времени одно и то же место.
Естественно, при использовании данных сотовой связи должны выполняться те же требования по охране
частной жизни, что и при традиционных исследованиях. Разница лишь в одном: новый подход несравненно
оперативнее. При правильно налаженной координации
данные, получаемые от сети универсальных детекторов патогенов, могут сделать куда больше, чем «просто»
(а в действительности — мгновенно) выявлять такие
опасные для здоровья населения ситуации, как эпидемии, атаки биотеррористов или пищевые отравления.
Помимо всего этого специалисты в области здравоохранения могли бы сразу определять, где возникла та или
иная инфекция и остается ли она все еще в пределах одного города или уже успела распространиться по другим
населенным пунктам. В случае необходимости нужные
сведения можно было бы сразу передавать пациентам
или местным органам здравоохранения, а врачи могли бы значительно быстрее обмениваться информацией
об эффективных методах лечения.
Построение такой сети — я назвал ее «Сеть экстренного оповещения» (Threat Net) — означало бы мгновенный
переход в области медицинской диагностики и эпидемиологии из XIX в. прямиком в XXI в.

Велика ли сеть?
Если представить распространение инфекции в виде социальной сети, то, используя математические методы,
можно оценить, сколько детекторов должны находиться
в контакте друг с другом, чтобы вся система могла эффективно и своевременно оповещать всех заинтересованных
лиц и организации на территории данной страны или региона. Один из простейших способов решения подобной
задачи — использование метода Монте-Карло. Его суть
заключается в выполнении компьютером одной и той же
операции при разных исходных условиях, с тем чтобы
получить максимально возможный диапазон решений.
Аналогичные расчеты постоянно используют инвестиционные компании, чтобы оценить сумму, которую необходимо перечислять на пенсионный счет конкретного
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работника в зависимости от условий, складывающихся на рынке. Итак, исходя из данных о скорости распространения различных инфекционных заболеваний, информации о том, где и с какими симптомами люди обращаются за медицинской помощью, как часто проводятся
диагностические тесты, а также о том, каков инкубационный период различных инфекций, я выполнил тысячи
компьютерных операций, чтобы определить минимальный размер сети, при котором она действительно будет
обеспечивать своевременное оповещение обо всем, что
представляет опасность для здоровья населения.
Результаты оказались довольно любопытными. Для
оповещения об опасности всего городского населения
США вполне достаточно объединить в единую сеть всего
200 больниц, правда, при условии их тщательного отбора по всей стране. Для любого крупного города размером,
скажем, с Вашингтон или Сан-Диего, потребуется лишь
около пяти больниц, оснащенных универсальными биосенсорами, объединенными в общую сеть. Подобная система способна в 95 случаях из 100 оперативно выявлять
опасные инфекционные заболевания (такие, как птичий
грипп, сибирская язва, чума, пищевые отравления) уже
после семи случаев обращения пациентов в отделение
неотложной помощи.
Столь низкое число узлов сети, необходимое для функционирования всей системы, может показаться странным, но оно обусловлено явлением, которому я дал название «эффект воронки». Как известно, большинство
больных лечатся дома. Но если человек заболевает всерьез, он все-таки обращается в больницу (и это будет
первая «воронка»), где специалисты (вторая «воронка»)
примут решение о необходимости обследования. Иными словами, не нужно оснащать биосенсорами все население (это потребовало бы слишком большого числа
устройств): «нужные» пациенты сами придут в учреждения, оснащенные биосенсорами.
Когда я закончил компьютерное моделирование вспышек самых частых инфекционных заболеваний из числа
эпидемиологически опасных и сравнил скорость их выявления «Сетью экстренного оповещения» со скоростью реакции самой совершенной из сегодняшних традиционных систем, то оказалось, что наша сеть работает несравненно быстрее. Она опережала существующие системы
на несколько дней, а то и недель. А ведь в реальной жизни разница в несколько дней может означать жизнь или
смерть для тысяч людей: за этот срок больницы успевают
подготовиться к наплыву пациентов, органы здравоохранения — насытить рынок необходимыми медикаментами,
а эпидемиологи — определить источник инфекции.

Что дальше?
По моим подсчетам, создание сети из 200 больниц обойдется стране примерно в $40 млн (при условии, что больницы самостоятельно приобретут необходимое оборудование), а в дальнейшем ежегодно потребуется около $15 млн
для поддержания сети в рабочем состоянии. Между тем
один из последних (2012) анализов 14 вполне типичных
случаев тяжелых массовых пищевых отравлений показал,
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что прямые затраты на лечение пациентов и компенсации работникам составляют $14 млрд в год. Что касается США, то руководство «Сетью экстренного оповещения»
разумнее всего поручить Центрам по контролю и профилактике заболеваний, учитывая то, что их основная функция — отслеживание вспышек заболеваний и ими уже накоплен большой опыт в этой области.
До сих пор никому не удавалось создать столь эффективную систему эпидемиологического надзора, как
«Сеть экстренного оповещения». Однако, если брать
во внимание опыт прошлых лет, то разработка аппаратного и программного обеспечения — вероятно, еще не самая сложная часть работы. Должны быть учтены и рассмотрены различные нормативные и правовые вопросы,
равно как и позиции различных заинтересованных лиц
и организаций. И самое серьезное препятствие заключается в том, что пока никто не обладает правом и даже
просто возможностью для запуска подобного проекта —
несмотря на то что польза для всего общества от этого
несомненна. В странах с децентрализованной и по преимуществу частной системой здравоохранения особенно трудно будет достичь необходимого уровня сотрудничества между врачами, медсестрами, администрацией больниц, специалистами в области здравоохранения
и адвокатами, защищающими частную жизнь граждан.
Комплексный, охватывающий все общество подход к диагностике инфекционных заболеваний будет намного эффективнее и значительно дешевле, чем современные системы национального здравоохранения и другие, чисто медицинские, средства по выявлению возбудителей пандемий
и бактериальных угроз. Комбинируя надзор за здоровьем
населения в режиме реального времени с передовыми технологиями идентификации патогенов и современными сетевыми и коммуникационными технологиями, мы обретаем огромный потенциал для улучшения обслуживания
пациентов, контроля над расходом противомикробных
препаратов, а также коренной оптимизации системы оповещения о вспышках инфекционных заболеваний и атаках биотеррористов. Хватит ли нам мудрости и взаимопонимания, чтобы объединить наши усилия в деле создания
новой системы здравоохранения, покажет будущее.
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