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Хронические
миелопролиферативные
заболевания (ХМПЗ) – это группа гематологических нарушений, обусловленных трансформацией гемопоэтической стволовой клетки, в результате которой происходит чрезмерная пролиферация зрелых клеток эритроцитарного, мегакариоцитарного и гранулоцитарного ряда. Клиническая картина ХМПЗ
характеризуется многообразием проявлений.
При этом начальные стадии заболеваний могут долгое время протекать бессимптомно.
Нередко первые признаки гематологических
нарушений обнаруживают неожиданно при
выполнении клинического анализа крови во
время профилактического осмотра.
Наиболее распространенными ХМПЗ являются истинная полицитемия (ИП), эссенциальная тромбоцитемия (ЭТ) и первичный
миелофиброз (ПМФ) [1].
Для ИП характерно значительное возрастание количества циркулирующих эритроцитов (до 6–8 × 1012 клеток/л), в меньшей
степени нейтрофилов и тромбоцитов, повышение гематокрита, а также спленомегалия
(увеличение размеров селезенки) [2]. Частота
встречаемости данного заболевания составляет 1,0–1,9 случая на 100 тыс. населения [3].
Особенностью ЭТ является пролиферация тромбоцитов с нарушенной агрегацион-

ной способностью, постоянное количество которых в крови превышает 450 × 109 клеток/л [2].
Следствием этого может быть венозный тромбоз и сердечно-сосудистые поражения. Число
пациентов с ЭТ достигает 1,5–2,3 на 100 тыс.
населения [4, 5].
В отличие от ИП и ЭТ, ПМФ в большинстве случаев имеет тяжелое течение со значительно укороченным сроком выживания,
поскольку у больных с данным видом ХМПЗ
развивается фиброз костного мозга, экстрамедуллярный гемопоэз и спленомегалия [6].
Частота встречаемости ПМФ составляет
1,46–1,60 на 100 тыс. населения [7].
Общими свойствами рассмотренных ХМПЗ
являются их происхождение из мультипотентной гемопоэтической стволовой клетки, сходные клинико-морфологические проявления,
длительное течение (выявляются преимущественно у пациентов в возрасте 50–60 лет) [8].
В последнее десятилетие в результате активного изучения патогенеза стали более понятны
молекулярно-генетические механизмы развития этих болезней. На сегодняшний день известно более 20 ассоциированных с ХМПЗ соматических мутаций в генах JAK2, CALR, MPL,
ASXL1, DNMT3a, TET2, EZH2, IDH1, IDH2
и др. [9, 10]. Наиболее распространенной является точечная мутация гена Янус-киназы 2
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Мутация V617F гена Jak2 при миелопролиферативных заболеваниях
(JAK2 V617F), которая выявляется у 90–95 %
больных ИП, у 50–70 % пациентов с ЭТ и в 40–
50 % случаев ПМФ [11]. Представители семейства Янус-киназ, в том числе JAK2, содержат
домен JH1, обладающий тирозинкиназной активностью, и близкий по строению домен JH2,
ингибирующий эту активность. Эта особенность
в виде сходных по структуре, но противоположных по функции участков в одной молекуле
белка дала название всему семейству, посвященное древнеримскому двуликому богу Янусу, который изображался с двумя смотрящими
в разные стороны лицами.
Главной функцией Янус-киназ является
участие в JAK-STAT сигнальной системе, осуществляющей передачу информации от внеклеточных полипептидных сигналов через
трансмембранные рецепторы к сигнальным
белкам-трансдукторам и активаторам транскрипции (Signal Transducer and Activator of
Transcription – STAT) непосредственно к промоторам генов-мишеней в ядре клетки. Взаимодействие эритропоэтина и ряда цитокинов
с рецепторами приводит к изменению их конформации и аутофосфорилированию ассоциированной с ними исходно неактивной JAK2
тирозинкиназы. Активный фермент катализирует фосфорилирование целого ряда
белков, включая семейство STAT, которые
транслоцируются в ядро, где стимулируют
экспрессию специфических генов.
В результате точечной мутации в 1849
положении гена JAK2 (замена гуанина на
тимин) с 617 кодона гена домена JH2 вместо
валина транслируется фенилаланин (JAK2
V617F). Это приводит к изменению структуры молекулы фермента и его активации
вне зависимости от связывания рецепторов
с цитокинами. Следствием такой постоянной активации JAK-STAT сигнального
пути, направленного на пролиферацию и
дифференцировку клеток предшественников, является гиперплазия зрелых клеток
миелоидного ряда. [12].
Открытие
молекулярно-генетических
маркеров ХМПЗ и внедрение в клиническую
практику методов их определения позволяет
диагностировать эти заболевания на ранних
стадиях развития у значительной части пациентов [13, 14], поскольку соответствующие
мутации могут быть выявлены и у лиц, не
имеющих клинических проявлений. Согласно результатам исследования, опубликованного в 2014 году [15], среди 49 488 человек,
обследованных с 2003 по 2008 год, мутация
JAK2 V617F была обнаружена у 63. При этом
30 пациентам на момент выявления мутации
был поставлен диагноз ХМПЗ, тогда как у 33
остальных клинические признаки этих нео
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плазий отсутствовали. В ходе повторного обследования этой группы в 2012 году у 48 из 63
пациентов был диагностирован тот или иной
тип ХМПЗ. В работе также было показано, что
аллельная нагрузка JAK2 V617F (отношение
количества мутантного аллеля к общему количеству аллелей гена JAK2 в анализируемом образце ДНК человека) более 2 % сопровождается развитием данных заболеваний.
Вместе с тем пациенты с аллельной нагрузкой
менее 2 % могут страдать от скрытых форм
миелопролиферативных неоплазий [15].
Выявление мутации JAK2 V617F у обследуемых лиц позволяет предотвратить прогрессирование ХМПЗ и развитие связанных с
ними осложнений с помощью своевременного проведения адекватной терапии. Отмечено, что эта мутация иногда встречается при
острой миелоидной лейкемии, миелодиспластическом синдроме и хронической миеломоноцитарной лейкемии [16].
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения пересмотрела установленные ранее диагностические критерии ХМПЗ [17]
и подтвердила, что одним из основных показателей для постановки диагноза данных
заболеваний является наличие у пациента
соматической мутации JAK2 V617F (табл.).
Таким образом, выявление мутации
JAK2 V617F – важная задача клинической
диагностики истинной полицитемии, эссенциальной тромбоцитемии и первичного миелофиброза.
Цель настоящего исследования – разработка и апробация набора реагентов для определения соматической мутации JAK2 V617F,
пригодного для серийного производства по
технологии «РеалБест» [18] и применения в
клинико-диагностических лабораториях.
Материалы и методы. Для апробации
набора реагентов использовали 103 образца цельной крови от пациентов с диагнозом
ХМПЗ, поставленным на основании критериев ВОЗ 2015 года [17], в том числе по
наличию мутации JAK2 V617F, обнаруженной с помощью метода аллель-специфичной ПЦР в Красноярском филиале Гематологического научного центра Минздрава
России [19]. Исследуемая группа включала
42 больных ИП, средний возраст которых
составил 62,7 ± 12,1 лет, 40 пациентов с ЭТ
(средний возраст 62,8 ± 14,5 лет), 4 больных ПМФ (средний возраст 67,6 ± 6,6 лет),
а также 17 человек с неуточненным диагнозом ХМПЗ (средний возраст 56,5 ± 20,9 лет).
В контрольную группу вошли 48 пациентов
(средний возраст 44,6 ± 13,8 лет), обследование которых на наличие ХМПЗ дало отрицательный результат. Кроме того, тестировали
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Диагностические критерии Всемирной организации здравоохранения для ХМПЗ [17]
Критерии

Основные

Таблица

ИП

ЭТ

ПМФ

1. Гемоглобин более 165 г/л у мужчин,
более 160 г/л у женщин или гематокрит
более 49 % у мужчин, более 48 % у
женщин.
2. При биопсии костного мозга — трехростковая гиперплазия (панмиелоз):
увеличение пролиферации элементов
эритроидного, гранулоцитарного, мегакариоцитарного ростков миелопоэза.
3. Мутация гена JAK2 V617F или мутация гена JAK2 в экзоне 12.

1. Постоянно повышенное число тромбоцитов (> 450 × 109/л).
2. Наличие в костном мозге пролиферации мегакариоцитов с преобладанием крупных зрелых мегакариоцитов.
Отсутствует значительное увеличение
или «левый сдвиг» элементов гранулоцитопоэза либо эритроцитопоэза.
3. Отсутствие критериев для BCR-ABL+
хронического миелолейкоза, ИП, миелодиспластического синдрома и других
миелопролиферативных заболеваний.
4. Мутация JAK2 V617F, MPL, CALR.

1. Пролиферация и атипия мегакариоцитов, сочетающиеся с ретикулиновым
и/или коллагеновым фиброзом костного мозга; при отсутствии выраженного
ретикулинового фиброза — повышенная клеточность костного мозга с пролиферацией клеток гранулоцитарного
ряда и угнетением эритропоэза (префиброзная клеточная фаза ПМФ).
2. Отсутствие критериев ИП, BCR/
ABL1+ хронического миелолейкоза,
или других миелопролиферативных
заболеваний.
3. Наличие мутаций JAK2 V617F, MPL,
CALR.

Малые

Уровень эритропоэтина сыворотки
ниже референсных значений.

Отсутствие
причин
тромбоцитоза.

Диагностика

Наличие всех 3 основных или 1–2
больших и 1 малого критерия.

Наличие всех 4 основных или 1–3
больших и 1 малого критерия.

пробы цельной крови 10 человек (средний
возраст 50,6 ± 11,5 лет), проходивших медицинский профессиональный осмотр.
Забор и характеризация образцов крови
были проведены специалистами Красноярского краевого центра крови № 1, Дорожной
клинической больницы на ст. Красноярск
ОАО РЖД, Городской клинической больницы № 6 г. Красноярска, Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, а
также Красноярского филиала Гематологического научного центра Минздрава России.
Для выделения нуклеиновых кислот (НК)
250 мкл цельной крови, полученной с добавлением ЭДТА, предварительно обрабатывали
с использованием набора «РеалБест Гемолитик» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск), а из
образующегося осадка ядер клеток извлекали
НК с помощью набора реагентов «Реал-Бест
Экстракция 100» (ЗАО «Вектор-Бест»).
При разработке нового набора, предназначенного для выявления мутации JAK2 V617F
методом аллель-специфичной ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени
(ПЦР-РВ), нуклеотидные последовательности
праймеров и гиролизуемого зонда подбирали таким образом, чтобы они не образовывали
стабильных димеров между собой, с другими
последовательностями исследуемых локусов, а
также не имели гомологии с иными участками
генома человека. Для этого использовали онлайн-сервис PrimerQuest (http://eu.idtdna.com/).
Дизайн олигонуклеотидов выполняли при помощи программного обеспечения, доступного

реактивного

1. Анемия.
2. Спленомегалия (пальпируемая селезенка).
3. Лейкоэритробластоз.
4. Повышение активности лактатдегидрогеназы.
5. Лейкоцитоз > 11 × 1012/л.
Наличие всех 3 основных и 1 из малых
критериев.

online (http://eu.idtdna.com/). Синтез всех применяемых в наборе олигонуклеотидов, включая флуоресцентно-меченые, был проведен
в ЗАО «Вектор-Бест».
Для выявления мутации JAK2 V617F
в анализируемых образцах ДНК с помощью
разработанного набора реагентов использовали термоциклер с оптическим модулем
CFX-96 Real-Time PCR Detection System (BioRad, США). Исследование каждой пробы методом ПЦР-РВ проводили в двух пробирках:
в первой осуществляли детекцию гена JAK2,
во второй – выявление мутации JAK2 V617F.
Протокол анализа: предварительный прогрев при 95°С – 2 мин, 70 основных циклов:
денатурация при 94°С – 10 сек, отжиг и элонгация: 60°С – 15 сек.
По результатам проведенного исследования для каждой пробы определяли следующие параметры: Ct(w+m) – значение порогового цикла для гена JAK2 (аллель дикого
типа и мутантный аллель), Ct(m) – значение
порогового цикла для мутантного аллеля гена
JAK2 и вычисляли ∆Сt = Ct(m) – Ct(w+m).
Для расчета аллельной нагрузки мутации JAK2 V617F применяли формулу:
100
А = –––––––––––
%
(1 + Е2)Ct(m)
––––––––––––
(1 + Е1)Ct(w + m)

где: E1 – эффективность реакции амплификации при детектировании гена JAK2 (аллель
дикого типа и мутантный аллель), E2 – эффективность реакции амплификации при определении мутантного аллеля гена JAK2.
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ции в пробах крови лиц с ЭТ составила 92,5 %
(у 37 из 40 человек), а у больных с недифференцированным диагнозом ХМПЗ – 94,1 %
(в 16 из 17 случаев). Пациенты, у которых
была обнаружена мутация JAK2 V617F, имели средний возраст 50–60 лет, что согласуется
с литературными данными [8].
Во всех 48 образцах цельной крови, полученных от людей с отрицательным диагнозом ХМПЗ, эта мутация не выявлялась, а
значение ∆Сt составляло более 9.
1а
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Оценку селективности выявления мутантного аллеля с использованием разработанного набора реагентов проводили с помощью панели для генотипирования JAK2
V617F (Genotyping Sensitivity Panel NIBSC
code: 12/248-XXX (NIBSC, Великобритания)).
Результаты и обсуждение. На первом
этапе исследований был осуществлен подбор
олигонуклеотидов для обнаружения мутации
JAK2 V617F методом ПЦР-РВ, а для обеспечения максимальной чувствительности и специ
фичности анализа оптимизированы концентрация праймеров, зондов и состав буферной
смеси для амплификации. Новый набор реагентов разрабатывали в соответствии с концепцией конструирования диагностических наборов серии «РеалБест», которая включает применение в них лиофильно высушенной готовой
реакционной смеси (ГРС), содержащей все необходимые для ПЦР-РВ реактивы, хранение и
транспортировку наборов при 4 ± 2°С [20]. Для
предупреждения внутрилабораторной контаминации в ГРС были добавлены урацил-ДНКгликозилаза и дезоксиуридинтрифосфат.
В качестве положительных и отрицательных контрольных образцов для исследования
с помощью разработанного набора реагентов
«РеалБест JAK2 V617F» были использованы
пробы ДНК, выделенные из цельной крови пациентов, у которых при тестировании методом
аллель-специфичной ПЦР в Красноярском
филиале Гематологического научного центра
была выявлена или отсутствовала мутация
JAK2 V617F [18]. Рассчитанная по результатам проведенного анализа ∆Сt для образцов
с наличием этой мутации составила менее 9
(рис. 1а), тогда как значение ∆Сt для отрицательных образцов было выше 9 (рис. 1б).
Селективность выявления мутантного
аллеля, определенная при исследовании с
использованием набора реагентов «РеалБест
JAK2 V617F» панели для генотипирования
JAK2 V617F (Genotyping Sensitivity Panel
NIBSC code: 12/248-XXX, компании NIBSC, Великобритания), составила 0,1 % (рис. 1в). Однако, учитывая неоднородность клинического
материала и возможное наличие ингибиторов
ДНК-полимеразы в образцах, мы решили оценить селективность анализа равной 0,2 %.
В результате тестирования с помощью
набора «РеалБест JAK2 V617F» 103 образцов
цельной крови, взятой от пациентов с диагнозом ХМПЗ и наличием мутации JAK2 V617F,
выявленной ранее в Красноярском филиале
Гематологического научного центра, эта мутация была обнаружена в 99 случаях (96,1 %).
При этом положительный результат ПЦР-РВ
был получен для всех 42 пациентов с ИП и
4 больных ПМФ. Выявляемость данной мута-
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Рис. 1. Графики накопления флуоресценции при исследовании с помощью набора «РеалБест JAK2 V617F»:
1а – положительного контрольного образца, ∆Сt = 2,7;
1б – отрицательного контрольного образца, ∆Сt = 11,62;
1в – панели для генотипирования JAK2 V617F (Genotyping
Sensitivity Panel NIBSС code: 12/248-XXX, компании
NIBSС) при оценке селективности анализа. Кружками
обозначены кривые накопления флуоресценции при
детектировании гена JAK2; простыми линиями – при
детектировании мутантного аллеля гена JAK2.
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Аллельная нагрузка ФГБУ ГМЦ

При анализе с использованием набора
«РеалБест JAK2 V617F» образцов крови 10
человек, проходивших медицинский профессиональный осмотр, мутация V617F в гене
JAK2 была определена в 5 случаях (50 %).
Вместе с тем для одного из образцов ∆Сt составила 1,34, что соответствует аллельной
нагрузке 40,4 %. У 4 пациентов значение ∆Сt
варьировало от 3,5 до 6,0, а аллельная нагрузка – от 2,0 до 4,7.
На основании данных тестирования с использованием разработанного набора была
рассчитана аллельная нагрузка мутации
JAK2 V617F (А) для каждого из образцов
цельной крови пациентов с диагнозом ХМПЗ
и сопоставлена со значениями А для этих
проб, полученными в Красноярском филиале Гематологического научного центра Мин
здрава России методом аллель-специфичной
ПЦР (рис. 2). При этом коэффициент корреляции r составил 0,86.
Таким образом, в результате проведенных исследований был разработан новый
набор реагентов «РеалБест JAK2 V617F» для
выявления соматической мутации V617F в
гене JAK2 в цельной крови человека с высокой селективностью, составляющей 0,2 %.
Полученные при апробации набора экспериментальные данные о наличии этой мутации
у больных с различными типами хронических миелопролиферативных заболеваний
хорошо совпадают с результатами ранее опубликованных работ.
Показано, что набор реагентов «РеалБест JAK2 V617F» может быть успешно использован для подтверждения диагноза у
пациентов с подозрением на ХМПЗ, а также для обнаружения данной мутации в гене
JAK2 на ранних этапах развития миелопролиферативных неоплазий до возникновения
характерных им серьезных нарушений.
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Рис. 2. Корреляция аллельных нагрузок мутации
JAK2 V617F, оцененных методом аллель-специфической ПЦР в Красноярском филиале Гематологического
научного центра и с помощью набора реагентов
«РеалБест JAK2 V617F».

В настоящее время ведется подготовка
к государственной регистрации этого набора
реагентов, по завершению которой он может
быть рекомендован для применения в клинической практике для выявления соматической
мутации JAK2 V617F в крови пациентов в лабораториях, оснащенных амплификаторами,
такими как CFX-96 Real-Time PCR Detection
System (Bio-Rad, США) и их аналогами.
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Опыт применения отечественных тестов
для комплексной неинвазивной диагностики
предопухолевых заболеваний желудка
О.Ю. Дорн* ,**, М.А. Шеховцова**, С.А. Песков* ,**, Т.В. Клинова*,
Е.Г. Степанова**, М.В. Паламарчук**
*Государственный Новосибирский областной клинический диагностический центр, Новосибирск
** Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск
В настоящее время рак желудка (РЖ)
является проблемой глобального масштаба.
Ежегодно в мире регистрируется 1,1 млн случаев данного заболевания, а кроме того, отмечается тенденция к росту числа больных [1].
Для РЖ характерно длительное бессимптомное течение, в России более чем в 70 % случаев он диагностируется на III–IV стадиях. По
выявлению в запущенном состоянии это онкологическое заболевание стоит на третьем
месте после рака полости рта, предстательной и молочной желез [1].
К важнейшим предраковым заболеваниям желудка относят хронический атрофический гастрит (АГ), который выявляется
у 90 % больных РЖ [2]. Согласно Сиднейской системе классификации различают
два варианта АГ: инфекционный (ассоциированный с Helicobacter pylori), развивающийся в антральном отделе желудка, и
аутоиммунный, локализованный исключительно в теле желудка [3]. Показано, что
у лиц, инфицированных H. pylori без признаков атрофии слизистой оболочки желудка (СОЖ), риск развития рака повышен
в 2–2,5 раза, при этом у пациентов с АГ и отсутствием данного возбудителя вероятность
возникновения РЖ возрастает в 5 раз [4].
Однако у больных АГ, который ассоциирован с H. pylori, опасность появления этого вида
рака увеличивается в 90 раз [5, 6]. Поэтому у
большинства исследователей есть мнение, что

инфекция Н. руlоri, по-видимому, является
промотором желудочного канцерогенеза.
Общепризнано, что ранняя диагностика АГ должна стать первым этапом выявления риска развития РЖ. Единственным методом, используемым с этой целью, многие
годы было эндоскопическое исследование с
окончательным диагнозом по результатам
морфологического анализа проб биопсии. Однако к настоящему времени разработаны более доступные неинвазивные лабораторные
методы, позволяющие проводить скрининг
патологии СОЖ и выявлять лиц с высоким
риском развития РЖ.
В начале 80-х годов прошлого века американский гастроэнтеролог M. Samloff предложил использовать количественное определение пепсиногенов – функционально неактивных предшественников пепсина в качестве метода оценки желудочной секреции [7].
Было установлено, что концентрация этих
проферментов в сыворотке крови коррелирует с тяжестью поражения СОЖ, и они могут
служить маркерами ее атрофии [4, 5].
Секретируемые в желудке человека пепсиногены подразделяются на 2 вида: пепсиноген 1 (ПГ1) и пепсиноген 2 (ПГ2), которые
отличаются по структуре и иммунологическими свойствами. При этом ПГ1 вырабатывается исключительно главными клетками
желез дна и тела желудка, а ПГ2 секретируют муцинообразующие клетки желез всех от-
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делов желудка и дуоденальных бруннеровых
желез. Таким образом, результаты количественного анализа ПГ1 дают информацию о
состоянии желез тела и фундального отдела
желудка, ПГ2 – желез всех отделов желудка,
а соотношение ПГ1/ПГ2 отражает функциональный статус желудка.
В качестве дополнительного маркера, позволяющего локализовать атрофию СОЖ в желудке, может быть использован гастрин, продуцируемый преимущественно G-клетками
антрального отдела желудка. Этот пептидный гормон в организме человека существует
в виде нескольких форм, главные из которых
гастрин-17 (Г17) и гастрин-34 содержат соответственно 17 и 34 аминокислоты. Основным
регулятором продукции соляной кислоты является Г17, его уровень растет при снижении
желудочной секреции, а при ее повышении
падает. Анализ концентрации этого гастрина
в сыворотке крови больных позволяет дифференцировать атрофический процесс в фундальном и антральном отделах желудка [5].
Для неинвазивной лабораторной диагностики заболеваний СОЖ финская компания
Biohit разработала тестовую систему Gastro
Panel, в состав которой входят 4 набора реагентов для количественного определения
ПГ1, ПГ2, Г17 в сыворотке крови и выявления антител к H. pylori методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА).
Для обработки результатов такого комплексного исследования используется статистическая программа Gastro Soft, в основе которой
лежит алгоритм дифференциальной диагностики поражений СОЖ, учитывающий изменение уровней ПГ1, ПГ2, Г17 и соотношения
ПГ1/ПГ2, а также наличие или отсутствие антител к H. pylori. С помощью этой программы
проводится оценка состояния слизистой желудка обследуемого пациента, выставляется
предполагаемый диагноз, на основе которого
с учетом рекомендаций Европейского съезда
гастроэнтерологов [8] возможно планировать
дальнейшие действия. Длительное время
компания Biohit была единственным производителем тестов для лабораторной диагностики заболеваний СОЖ. Однако экономически более выгодным для лабораторий является использование диагностических средств
Российского производства. В 2012 году были
зарегистрированы и стали доступными наборы реагентов для определения ПГ1 и ПГ2 методом ИФА, разработанные в ЗАО «ВекторБест» (Новосибирск).
Цель исследования: оценить возможность
применения этих лабораторных тестов отечественного производства для комплексной неинвазивной диагностики заболеваний СОЖ.
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Материал и методы. Обследовано 80
пациентов различного клинического профиля. В сыворотке крови этих больных определяли концентрацию ПГ1 и ПГ2 методом ИФА
параллельно с использованием наборов реагентов «Пепсиноген 1 – ИФА – Бест», «Пепсиноген 2 – ИФА – Бест» (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск) и наборов «Пепсиноген 1», «Пепсиноген 2» (Biohit, Финляндия). Исследование
гастрина-17 в образцах сыворотки проводили с помощью теста «Гастрин-17» (Biohit)
методом ИФА и на автоматическом хемилюминесцентном анализаторе Immulite 2000
(Siemens, США). Для выявления суммарных
антител к H. pylori использовали набор реагентов «Helicobacter pylori-CagA-антителаИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест»). Результаты исследований каждого пациента, проведенные с помощью тестов компании Biohit, а
также наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
и автоматического анализатора Immulite
2000 (Siemens) обрабатывали специализированной программой Gastro Soft (Biohit), которая дает оценку типа поражения желудка
(гастриты неатрофический, атрофический
фундальной и/или антральной локализации). При сравнении данных, полученных
с помощью различных комплектов наборов,
анализировали расхождение предполагаемого диагноза для каждого пациента по
заключениям программы Gastro Soft. Для
статистической обработки применяли пакет
программ SPSS 13.0. Данные представлены
в таблицах как среднее значение ± среднеквадратическое отклонение (М ± σ).
Результаты и обсуждение. При лабораторном исследовании образцов сыворотки крови 80 пациентов с помощью двух
комплектов тестов для количественного
анализа ПГ1, ПГ2 и Г17, первый комплект
включал наборы, входящие в Gastro Panel
(Biohit), второй – наборы регентов «Пепсиноген 1 – ИФА – Бест», «Пепсиноген 2 –
ИФА – Бест» (ЗАО «Вектор-Бест») и определение Г17 на автоматическом хемилюминесцентном анализаторе Immulite 2000
(Siemens), были получены сравнимые концентрации этих маркеров, характеризующих состояние СОЖ (табл.).
Анализ полученных показателей, дополненных результатами выявления антител
H. pylori в образцах сыворотки крови с использованием наборов «Helicobacter pylori-CagAантитела-ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест»),
был проведен по программе Gastro Soft
и показал полное соответствие изменений
СОЖ, а также совпадение предполагаемого диагноза для каждого из обследуемых
пациентов.
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Тесты для диагностики предопухолевых заболеваний желудка

Таблица
Оценка состояния СОЖ у 80 пациентов при параллельном исследовании ПГ1, ПГ2, Г17
с использованием тестов Biohit и соответствующего комплекта наборов ЗАО «Вектор-Бест» и Siemens
Характеристика тестов, используемых
Результаты определения маркеров состояния СОЖ у пациентов, n = 80
для исследования сыворотки крови
Интервал
Атрофический
Атрофический
Неатрофический
Нормальное функциоПоказатель СОЖ,
Производи нормальных
фундальный гастрит, антральный гастрит, гастрит с повышенной нальное состояние,
ед. измерения
тель теста
значений
n=6
n=2
секрецией, n = 24
n = 48
ПГ1, мкг/л

Biohit
«Вектор-Бест»

30–120
30–130

22 ± 2,3
26,1 ± 1,8

186,9 ± 4,5
200,3 ± 12,5

153,8 ± 14,5
170,4 ± 11,8

90,6 ± 11,2
108,6 ± 9,4

ПГ2, мкг/л

Biohit
«Вектор-Бест»

3–10
4–22

8,2 ± 0,9
14,8 ± 2,0

26,6 ± 2,0
27,5 ± 1,2

16,5 ± 4,4
15,7 ± 3,1

8,8 ± 1,1
14,4 ± 1,7

ПГ1/ПГ2

Biohit
«Вектор-Бест»

>3
>3

2,6
1,7

7,0
7,2

9,3
18,3

10,2
7,5

18,3 ± 5,2

10,0 ± 2,6

22,0 ± 4,1

9,5 ± 1,8

0

30**

Г17, пмоль/л

Biohit
Siemens

2–10
(Стим. 6–45)*
2–10
(Стим. 6–45)*

Отсутствие
Антитела к H. pylori «Вектор-Бест» у пациента

38,5 ± 5,4
44,4 ± 6,9
4**

1,2 ± 0,2
(1,6 ± 0,4)*
1,8 ±0,6
(2,0 ± 0,2)*
1**

*– при концентрации Г17 ниже диапазона нормальных значений проводили определение стимулированного уровня Г17 в
образце сыворотки крови, полученной после белкового завтрака; **– количество пациентов с наличием суммарных антител к CagA-белку H. pylori в крови.

Лабораторные признаки атрофического фундального гастрита были обнаружены
у 6 человек (при этом у 4-х из них в сыворотке
крови выявлены антитела к H. pylori). Диагноз «атрофический антральный гастрит»
был выставлен программой Gastro Soft двум
пациентам, в том числе одному с наличием
инфекции H. pylori. Все 5 человек с лабораторными признаками АГ различной локализации и наличием антител к H. pylori относятся к группе лиц с высоким риском развития РЖ. Отрицательный результат серологического исследования на данную инфекцию
у пациента с предварительным диагнозом
«антральный гастрит», по-видимому, свидетельствует о том, что ранее выполненная эрадикационная терапия была успешной. Однако эрадикация H. pylori не может обусловить
регрессию кишечной метаплазии в СОЖ. Поэтому, согласно рекомендациям Европейского съезда гастроэнтерологов, необходимо наблюдать за изменениями слизистой желудка
этого пациента в динамике [8].
На основании проведенных лабораторных исследований предварительный диагноз
«неатрофический гастрит с повышенной секрецией» был поставлен 24 из 80 (30 %) человек, а в 60 % случаев (у 48 обследуемых лиц)
выявлено нормальное функциональное состояние СОЖ.
Таким образом, результаты настоящей
работы подтверждают возможность использования наборов реагентов для определения ПГ1 и ПГ2 производства ЗАО «ВекторБест» для верификации предопухолевых
заболеваний СОЖ вместо соответствующих
тестов, входящих в состав Gastro Panel

(Biohit). Применение этих отечественных
диагностикумов в лабораториях позволяет
снизить себестоимость исследования более
чем в 2 раза. Для локализации поражения СОЖ может быть использовано определение Г17 на автоматическом хемилюминесцентном анализаторе Immulite 2000
(Siemens, США).
Высокоинформативная
неинвазивная
диагностика поражений слизистой желудка с помощью отечественных тестов более
доступна для населения страны и способна
повысить выявляемость предопухолевых заболеваний СОЖ, что является основой профилактики рака желудка.
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Диагностическая значимость концентрации
некоторых цитокинов в сыворотке крови и моче
пациентов с опухолями почек
Ю.Е. Никольский, Н.Б. Захарова, Н.А. Вараксин*, В.И. Офицеров*, Э.Б. Попыхова
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Минздрава России, Саратов
* ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Рак почки (РП) является одним из самых
частых новообразований мочевыделительной
системы. В большинстве случаев это заболевание протекает бессимптомно, его характерные клинические проявления: боль, макрогематурия, пальпируемая опухоль возникают,
как правило, на поздних стадиях развития и
лишь у 15% больных [1]. Важнейший аспект
диагностики РП – определение его стадии,
поскольку это дает возможность составить
индивидуальный прогноз течения болезни
и выбрать оптимальную тактику ее лечения.
Выявление начальной фазы заболевания позволяет своевременно провести органосохраняющую резекцию почки, что обеспечивает
психологический комфорт и повышает качество жизни пациента [2]. В связи с этим особый интерес представляет разработка новых
эффективных методов ранней диагностики
РП. В ряде опубликованных работ показано,
что с этой целью могут быть использованы
различные молекулярно-генетические маркеры, экспрессия которых значимо меняется
при развитии у человека злокачественных
новообразований [3, 4]. Другим перспективным направлением является исследование
цитокинов – универсальных регуляторов взаимодействия опухоли и иммунной системы.
В частности, установлено, что в сыворотке
крови больных РП изменяется концентрация
моноцитарного хемотаксического белка-1
(Monocyte chemoattractant protein-1, MCP-1),
одного из главных медиаторов воспаления,
а также фактора роста эндотелия сосудов

(Vascular endothelial growth factor, VEGF) –
маркера активации ангиогенеза [5–8]. Однако экскреция этих цитокинов с мочой у пациентов с РП пока не изучена.
Цель работы – оценка диагностической
значимости исследования концентрации
VEGF и MCP-1 в сыворотке крови и моче
пациентов с доброкачественными и злокачественными опухолями почки.
Материалы и методы. Обследовано
106 человек, включая 60 больных со злокачественными опухолями почек, 16 пациентов с доброкачественными опухолями почек
(ДОП) и 30 практически здоровых лиц (контрольная группа).
Критерии включения в исследуемую
группу: наличие гистологического подтверждения диагноза РП. Критерии исключения:
отдаленные метастазы; наличие опухолей
других локализаций; заболевания сердечнососудистой системы атеросклеротического генеза и артериальная гипертония 3-4 стадии;
неотложные состояния (острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, тромбоэмболия легочной артерии);
почечная и печеночная недостаточность.
По результатам морфометрического исследования операционного материала и магнитно-резонансной томографии размер опухолевых узлов при РП составлял от 2 до 12
см (в среднем 7,4 см), при доброкачественных
опухолях – от 1 до 5 см (в среднем 3,4 см).
Распределение больных РП по стадиям заболевания (классификация злокачественных

_____________________________________
Сведения об авторах:
Никольский Юрий Евгеньевич – ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии им. профессора
Н.Е. Штерна Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава
России, Саратов
Захарова Наталья Борисовна – доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики, зав. Центральной научно-исследовательской лабораторией (ЦНИЛ) Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава России. Контактная информация: lipidgormon@mail.ru
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Цитокины в сыворотке крови и моче пациентов с опухолями почек
опухолей TNM AJCC/UICC, 2009 г.) было следующим: 14 человек (23,3 %) – Т1а, 12 (20 %) –
Т1b, 19 (31,7 %) – Т2, 15 пациентов (25 %) – Т3.
В группе сравнения с ДОП простая киста
и ангиомиолипома были выявлены у 6 (37,5 %)
человек каждая, аденома – у 2 (12,5 %) пациентов, геморрагическая киста и онкоцитома –
по 1 (6,25 %) случаю.
Для определения концентрации VEGF и
МСР-1 в образцах сыворотки крови и мочи всех
обследуемых лиц использовали метод твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА)
с применением соответствующих наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Статистическую обработку полученных
результатов проводили с помощью пакета
Statistica 6.1. В качестве критерия достоверности различий между двумя независимыми
группами использовали непараметрический
U-критерий Манна–Уитни. Во всех процедурах статистического анализа принимался
уровень значимости р < 0,05. Для оценки диагностической эффективности уровня содержания применяли ROC-анализ.
Результаты и обсуждение. Анализ
экспериментальных данных, полученных
при исследовании МСР-1 и VEGF (табл.), показал, что независимо от характера неопластического процесса содержание этих цитокинов в сыворотке крови и моче пациентов с
опухолями достоверно выше, чем в контрольной группе условно здоровых лиц (р < 0,05).
Причем при РП это повышение было более выражено: на стадии Т1а медиана концентрации VEGF в сыворотке увеличилась в
4,2, в моче – в 7,9 раз, тогда как при ДОП соответствующие показатели возросли только в
1,7 и 4,9 раз. Подъем уровня МСР-1 у пациентов этих двух групп был менее существенным: в сыворотке крови – на 84,6 % при РП
Т1а и на 52,8 % при ДОП, а в моче – на 120 и
37 % соответственно.

Отмечено, что по сравнению с пациентами с ДОП в группе больных РП со стадией Т1а
(размер опухоли до 4 см в наибольшем измерении) концентрация VEGF в сыворотке крови была выше на 146,6 %, МСР-1 – на 20,9 %,
а в моче – на 61,5 и 60,5 % соответственно.
Такое увеличение уровня МСР-1 и VEGF в
крови и моче может быть связано с активацией воспалительных процессов в интерстиции ткани почек, происходящей на начальных этапах опухолевой трансформации [3, 4].
Следствием этого является дисбаланс ангио
генных и антиангиогенных факторов, в результате которого изменяется тонус сосудистого русла почечной паренхимы, происходит
его реконструкция и усугубление ишемии,
сопровождающееся подъемом содержания
в крови и секрецией в мочу факторов роста,
прежде всего VEGF [9–12].
В группе больных РП на стадии Т1b с размером опухоли 4–7 см в наибольшем измерении тенденция к дальнейшему увеличению
концентрации МСР-1 и VEGF в исследуемых
биологических жидкостях сохранилась. Повышение уровней этих маркеров в крови пациентов при развитии канцерогенеза может свидетельствовать о появлении метастазов.
У больных РП со стадиями Т2 и Т3 содержание VEGF в анализируемых пробах
биологических жидкостей продолжало расти.
Однако концентрация МСР-1 в сыворотке
крови стабилизировалась и практически не
отличалась от показателя для группы лиц с
РП стадии Т1b, а уровень данного маркера
в моче начал падать. Это, по-видимому, свидетельствует о снижении активности тубулоинтерстициального воспаления в результате
развития иммуносупрессии [3, 9].
Для оценки диагностической значимости определения МСР-1 и VEGF в сыворотке
крови и в моче пациентов с опухолями почек
был использован ROC-анализ. Результаты
Таблица

Концентрация цитокинов в сыворотке крови и моче у больных
с доброкачественными опухолями почек и РП на разных стадиях
Значения медианы (25–75 % перцентиль), пг/мл
Группы пациентов

VEGF

МСР-1

Сыворотка крови

Моча

Сыворотка крови

Моча

75,3 (62,1–99,6)

52,0 (31,6–93,6)

78,1 (60,1–112,8)

165,5 (131,1–244,4)

ДОП, n = 16

127,3 (100,0–178,2)

254,5 (162,0–291,0)

119,3 (88,6–171,4)

226,8 (147,0–343,7)

РП Т1а, n = 14

313,9 (224,6–425,1)

410,9 (197,8–468,9)

144,2 (128,3–160,9)

364,1 (213,9 –404,4)

РП Т1b, n = 12

523,2 (456,2–623,7)

467,8 (360,7–580,8)

184,0 (136,2–232,3)

398,5 (287,2–423,6)

РП Т2, n = 19

681,3 (565,9–920,2)

586,6 (544,2–661,0)

188,5 (157,1–212,5)

340,1 (276,6–445,7)

РП Т3, n = 15

931,2 (709,0–1006,0)

626,9 (567,2–684,8)

183,9 (176,0–198,9)

318,3 (169,7–380,7)

Контрольная, n = 30
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его проведения показали, что наибольшую
площадь под характеристической ROCкривой имеет уровень VEGF в моче обследуемых больных, который может быть применен
в качестве критерия для выявления злокачественной опухолевой трансформации.
Таким образом, одновременное определение в моче и сыворотке крови МСР-1 и VEGF
при обследовании больных РП на начальных
стадиях заболевания может служить дополнительным клинико-диагностическим и прогностическим критерием.
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Диагностическая значимость концентрации
трофобластического β-1-гликопротеина
в сыворотке крови беременных женщин
Э.А. Имельбаева, А.Ф. Исхакова*, Г.Р. Якубовская*, И.А. Газиева**, А.Ж. Гильманов
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
*Родильный дом № 3, Уфа
**Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества,
Екатеринбург
По данным родильного дома № 3 города
Уфы (в котором появился на свет почти каждый четвертый житель столицы Башкирии)
в последние годы количество нормальных
родов снизилось до 18,9 %. В решении этой
проблемы важную роль играет повышение
эффективности лабораторного обследования

женщин в ранние сроки беременности, когда
зародыш человека наиболее чувствителен к
воздействию неблагоприятных факторов.
Беременность как феномен естественной аллотрансплантации требует наличия
эффективных регуляторных механизмов для
предупреждения возможных антифеталь-
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Диагностическая значимость ТБГ при беременности
ных иммунных реакций [1, 2]. Основными
иммуномодуляторами в процессе гестации
являются бета-хорионический гонадотропин
человека (β-ХГЧ) и белки трофобласта – трофобластический β-1-гликопротеин (ТБГ),
плацентарный лактоген, плацентарный белок-14 и РАРР-А (ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, PregnancyAssociated Plasma Protein-A) [3, 4].
Трофобластический
β-1-гликопротеин
синтезируется клетками цито- и синцитиотрофобласта и является специфическим маркером беременности. В кровотоке женщины
ТБГ в значительной концентрации обнаруживается с четырех недель беременности, секреция его не имеет суточного ритма, а период полураспада составляет 42 часа. Уровень
данного гликопротеина возрастает по мере
роста массы плаценты в I–II триместрах беременности (до 29 недель). В III триместре
происходит созревание плаценты и содержание ТБГ в крови беременной стабилизируется, а по мере «старения» плаценты его
синтез снижается. Иммуномодулирующее
действие ТБГ необходимо для нормального
развития беременности. Поэтому определение его уровня позволяет объективно оценить функцию трофобласта и своевременно
диагностировать угрозу выкидыша даже при
отсутствии клинических симптомов. В связи с тем, что ТБГ является маркером состояния эмбриональной части формирующейся
плаценты, резкое снижение его содержания
в крови пациенток с неразвивающейся беременностью и самопроизвольным выкидышем
связывают с нарушением роста и дифференцировки клеток-продуцентов, что, в свою
очередь, свидетельствует о неполноценности
процессов инвазии цитотрофобласта и плацентации. Отмечено, что при падении его
концентрации в сыворотке крови в 2–4 раза
спонтанное прерывание беременности происходит у 33 % женщин, а более чем в 6 раз –
в 100 % случаев [5]. Низкий уровень ТБГ в
крови в течение всей беременности является
показателем хронического внутриматочного
воспаления и обусловлен дистрофическими
изменениями в плаценте.
При беременности, протекающей с патологическими отклонениями и наличием
плацентарной недостаточности (ПН), концентрация ТБГ в сыворотке крови матери может быть как повышенной, так и сниженной.
Одним из главных факторов, приводящих к
ПН с угрозой спонтанного выкидыша (УСВ)
(особенно в I и II триместрах), сопровождающихся понижением ТБГ, является активация внутриматочной инфекции, вызываемой
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как возбудителями инфекций, передаваемых
половым путем, так и условно-патогенной
микробной флорой [6].
Изменение уровня ТБГ у беременной
женщины зависит также от формы и степени выраженности ПН в I–III триместрах.
В I триместре при острой плацентарной недостаточности и УСВ с частичной отслойкой
плодного яйца и кровотечением концентрация данного маркера в сыворотке крови беременной повышается. Это происходит за счет
деструкции трофобласта и массивного поступления ТБГ в материнский кровоток из разрушенных клеток хориона [6].
Во II триместре наблюдается снижение
частоты случаев острой ПН, и количество беременных с повышенным содержанием ТБГ
в крови уменьшается до 10 %. У 28 % пациенток уровень этого гликопротеина определяется ниже нормальных значений, что характерно для хронической ПН, сопровождающейся падением интенсивности биосинтеза
белков (в том числе и ТБГ) в синцитиотрофобласте [6].
В III триместре у беременных с нарушениями функции плаценты доминирует
хроническая компенсированная и субкомпенсированная ПН. В этих случаях может
возрастать частота угрозы прерывания беременности и преждевременных родов, а также
умеренной преэклампсии, что отражается на
показателях ТБГ.
Перечисленные особенности изменения
содержания ТБГ в крови позволяют использовать его количественное определение для
мониторинга развития беременности, ранней
диагностики и профилактики ее нарушений,
вызванных ПН.
Цель настоящей работы – оценка значимости определения ТБГ для выявления патологии беременности.
Материалы и методы. В исследование
было включено 1380 беременных женщин,
наблюдавшихся в женской консультации Родильного дома № 3 города Уфы на разных
сроках гестации. Подавляющее большинство обследованных (1242 женщины, 90 %)
находились в основном детородном возрасте
(19–26 лет). Из этой группы 150 человек были
госпитализированы в отделение прерывания
беременности Роддома № 3.
Для определения концентрации ТБГ в сыворотке крови беременных применяли метод
твердофазного иммуноферментного анализа
(ИФА) и набор реагентов «ТБГ – ИФА БЕСТ»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). В качестве нормальных значений ТБГ в сыворотке крови у женщин в разные сроки физио-
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у женщин с патологическими нарушениями
логически протекающей беременности исбеременности они отличались от нормальпользовали показатели, рекомендуемые
ных показателей в 2–3 раза.
производителем набора. Регистрацию реСодержание ТБГ в сыворотке крови безультатов ИФА проводили на микропланременной женщины отражает состояние
шетном фотометре Bio-Rad 680 (Bio-Rad
плодной части плаценты и зависит от формы
Laboratories Inc., США).
и степени выраженности ПН. Поэтому одной
Для статистической обработки получениз задач настоящей работы было сравнение
ных данных применяли пакеты прикладных
уровня данного маркера в первом триместре
программ Microsoft Excel (2007) и Statistica
в группах женщин с различным исходом беfor Windows 6.0 (StatSoft, США).
ременности: без признаков ПН (группа конРезультаты и обсуждение. При исслетроля), осложненной компенсированной и
довании ТБГ у женщин со сроком беременносубкомпенсированной ПН, а также с прервавсти 11–18 недель было показано, что конценшейся беременностью (табл. 2). В результате
трация данного маркера в сыворотке крови
проведенного анализа было установлено, что
отклонялась от нормативов по срокам беремедиана концентрации ТБГ в сыворотке кроменности в 85,8 % случаев. Чаще отмечались
ви женщин, у которых впоследствии прерванизкие уровни показателя: у 82,9 % против
лась беременность, была снижена в 5,2 раза
14,2 % беременных с нормальным и 2,9 % –
по сравнению с соответствующим показатес высоким содержанием ТБГ.
лем в группе контроля. Дефицит продукции
На следующем этапе работы был проэтого иммуномодулятора беременности, поведен
сравнительный
ретроспективный
видимому, является одной из основных прианализ концентрации ТБГ, определенной
чин, приводящих к ее спонтанному прерывав первом триместре в сыворотке крови женнию через несколько недель.
щин двух групп, отличавшихся по характеру
Медиана концентрации ТБГ у женщин
течения гестации, с учетом исхода беременс беременностью, осложненной компенсироности (табл. 1). Первая группа включала 150
ванной и субкомпенсированной ПН, не имечеловек с физиологической беременностью,
ла достоверных отличий от значений этого
вторая – 150 женщин, госпитализированных
маркера для контрольной группы женщин
в отделение прерывания беременности Родбез признаков нарушения процесса гестации
дома № 3. При этом 116 из них (77,3 %) был
и родоразрешения. Вместе с тем у женщин с
поставлен диагноз «угроза прерывания беребеременностью, которая сопровождалась субменности», в 12 случаях (8,0 %) было выявкомпенсированной ПН, чаще отмечался вылено маловодие, в трех (2,0 %) – многоводие,
сокий уровень ТБГ.
у 10 (6,7 %) в последующем развилась хроническая плацентарная недостаточТаблица 1
ность, у 8 (5,3 %) – гестоз.
Частота отклонений от нормы концентрации
Было установлено, что нортрофобластического β-1-гликопротеина, определенной
в I триместре в сыворотке крови женщин двух групп
мальные значения ТБГ, соответс различным течением беременности
ствовавшие срокам беременности,
Число женщин (%) с концентрацией ТБГ
встречались у женщин с патолоГруппы женщин с течением
беременности
гией беременности на 22 % реже,
Нормальной Повышенной Пониженной
чем у тех, которые наблюдались в
Физиологическим, n = 150
86 (57,3)
27 (18,0)
37 (24,7)
женской консультации (табл. 1).
В результате ретроспективного анаПатологическим, n = 150
53 (35,3)
59 (39,3)
38 (25,3)
лиза было показано, что в группе с
патологией беременности высокий
Таблица 2
уровень ТБГ определялся в первом
Результаты исследования содержания ТБГ
в первом триместре в сыворотке крови у женщин
триместре в 2,2 раза чаще, чем у
с различным исходом беременности
женщин с физиологическим течеЗначения медианы (25–75 % перцентиль) в группе женщин
нием беременности, а пониженная
с различным исходом беременности
концентрация данного маркера
Показатель,
II
III
единица
I
IV
имела одинаковую частоту в обеих
измерения Без признаков Осложненная Осложненная Прервавшаяся
компенсиросубкомпенсигруппах. Вместе с тем было отмеПН,
ванной ПН,
рованной ПН, в I триместре,
n = 112
n = 38
чено, что при физиологической беn = 46
n = 60
ременности отклонения значений
9211
7193
8947
1754
ТБГ, нг/мл (4210–16466)*
ТБГ от границ нормы были незна(6313–14655) (4386–26804)
(175–3333)*
чительными как в сторону повыше*статистически значимые (р = 0,012) различия между первой и четвертой группами.
ния, так и снижения, в то время как

Авторы некоторых работ считают, что
исследование маркеров беременности, выявляющих ПН, необходимо проводить только у
беременных из группы риска [7]. Однако наш
практический опыт показывает, что в настоящее время этого недостаточно. Изменения
уровней эмбриональных белков отражают нарушения процессов предгравидарной подготовки эндометрия, дифференцировки, пролиферации и инвазии цитотрофобласта [5]. Дефицит продукции этих белков, включая ТБГ,
выявленный за несколько недель до прерывания беременности, можно рассматривать как
одну из основных причин невынашивания.
Сниженное содержание ТБГ, как правило,
характерно для неразвивающейся беременности, среднетяжелых и тяжелых гестозов,
невынашивания плода, низкой массы тела
плода [8]. Повышенный уровень ТБГ может
быть признаком острой ПН, сопровождающейся УСВ с частичной отслойкой плодного яйца
и кровотечением, деструкции трофобласта и
массивного поступления ТБГ в материнский
кровоток из разрушенных клеток хориона.
Следовательно, ТБГ необходимо определять у всех беременных женщин, поскольку
выявление любых отличий концентрации
этого маркера от нормальных значений позволяет своевременно провести углубленное
обследование пациенток и предупредить возможные отклонения в развитии плода.
Выводы.
1. Индукция механизмов прерывания
беременности связана со снижением продукции трофобластического β-1-гликопротеина –
индикатора становления и функции фетоплацентарного комплекса.

2. Содержание в крови трофобластического β-1-гликопротеина, вырабатываемого
синцитиотрофобластом, отражает функциональное состояние плаценты. В зависимости
от формы и степени выраженности плацентарной недостаточности в I–II триместрах
беременности в исследованной нами выборке
женщин определялись как низкие, так и высокие концентрации этого маркера.
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