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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© Э. К. Айламазян,
М. С. Зайнулина, Д. Р. Еремеева
ФБГУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН

Проблемы высокотехнологичной
медицинской помощи в Федеральных
учреждениях Северо-Западного
федерального округа и г. Санкт-Петербурга
УДК: 618.1/.2-082:614.2

■ В настоящее время доступность
для населения высокотехнологичной
медицинской помощи не обеспечивается
полностью, что является одной
из причин высоких уровней
предотвратимой смертности
и инвалидизации населения,
и вызывает обоснованное недовольство
людей. В связи с этим в приоритетном
национальном проекте «Здоровье»
развитие высокотехнологичной
медицинской помощи было выделено
в отдельное направление. Всего
за пять лет в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье»
данный вид помощи смогли получить
более одного миллиона пациентов.
Достигнутые результаты оказали
позитивное влияние
на медико-демографические показатели
в Российской Федерации.
■ Ключевые слова: высокотехнологичная
медицинская помощь; национальный
проект «Здоровье»; квота.

Охрана здоровья населения является одним из основных направлений государственной социальной политики.
Задействованный с 2006 года принципиально новый механизм приоритетных национальных проектов направлен на
снижение смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, повышение доступности и качества медицинской
помощи. Основными направлениями достижения указанных
целей стали совершенствование профилактической деятельности, укрепление первичного звена здравоохранения и обеспечение населения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощью [2, 3, 4].
За последние годы в системе обеспечения населения
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), предоставляемой в федеральных медицинских
учреждениях, произошло немало перемен. Развитие данной системы предполагает увеличение объемов и результативности медицинской деятельности федеральных медицинских учреждений
страны, а также строительство и ввод в эксплуатацию сети новых
федеральных центров высоких медицинских технологий на территории наиболее крупных субъектов Российской Федерации.
В период с 1998 по 2011 годы (за 13 лет) объемы финансирования из федерального бюджета на высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных учреждениях здравоохранения увеличились с 0,6 до 40,0 млрд.
рублей. Объемы этой помощи возросли с 50 до 280 тыс.
пролеченных больных, средние затраты на лечение одного
больного с 12 тыс. рублей до 143 тыс. рублей [5].
Тем не менее, в настоящее время доступность для населения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)
не обеспечивается полностью, что является одной из причин высоких уровней предотвратимой смертности и инвалидизации населения, и вызывает обоснованное недовольство
людей. В связи с этим в приоритетном национальном проекте «Здоровье» развитие ВМП было выделено в отдельное
направление. Всего за пять лет в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» данный вид помощи смогли получить более одного миллиона пациентов. Достигнутые
результаты оказали позитивное влияние на медикодемографические показатели в Российской Федерации.
Вместе с тем, при всей своей позитивности и эффективности, система оказания ВМП нуждается в серьезном и постоянном совершенствовании. Основными проблемами являются
низкая доступность этого вида медпомощи для населения (по
данным Минздравсоцразвития России на сегодняшний день
потребность в ВМП обеспечивается на 57 %) и недостатки в
ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012
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ее планировании, организации и финансировании. Требуется повышение медико-социальной и
экономической эффективности деятельности федеральных медицинских учреждений, участвующих в программах оказания ВМП [1, 6].
На протяжении 10 лет ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН являлся основным
учреждением в Северо-Западном федеральном
округе и Санкт-Петербурге, оказывающим высокотехнологичную помощь по всему перечню видов ВМП акушерско-гинекологического профиля,
включая помощь беременным и новорожденным. За
последние 5 лет число квот, выполненных в институте, возросло в 4 раза с 280 в 2006 году до 1217 выполненных в 2011 году, при этом помощь получают
пациентки из 40 регионов Российской Федерации.
Максимальное количество квот в ФГБУ
«НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН имеют как
регионы Северо-Западного федерального округа,
так и южные регионы Российской Федерации —
Чеченская республика, республика Дагестан, что
дает свои положительные результаты, связанные
с доступностью высокотехнологичной помощи.
К сожалению, имеются и определенные сложности, преимущественно организационного плана, связанные с нежеланием пациентов получать
лечение в отдаленных регионах, это, в первую
очередь, относится к беременным и новорожденным, в связи с чем из отдаленных регионов в
Федеральные учреждения в основном поступают
пациентки гинекологического профиля.
К существенным плюсам реализации программы следует отнести внедрение с 2009 года
электронной системы мониторинга ВМП, что
позволяет оперативно получать медицинскую
документацию из территориальных органов
здравоохранения, однако эта система требует
дальнейшего совершенствования, поскольку часто нет информации о блокировании системы,
нередко талоны изымаются из системы территориальными органами здравоохранения без уведомления Федерального учреждения. Кроме того,
отсутствует система сопряжения мониторинга
Министерства здравоохранения с информационной системой Федерального учреждения.
Важным достижением явилось ежегодное расширение видов ВМП, выполняемых по профилю
«акушерство и гинекология», так, например, введение в 2010 году вида ВМП, связанного с опущением и выпадением половых органов, стрессовым недержанием мочи, позволило выполнять операции
с использованием дорогостоящих синтетических
имплантов такой малозащищенной социальной
категории, как пенсионеры и инвалиды. В ФГБУ
«НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН в 2010 году
этот вид ВМП применялся 25 % пациенток.

В 2011 году этот процесс получил дальнейшее развитие, были уточнены модели пациента
и соответствующие этим моделям виды лечения,
что явилось важным шагом к внедрению стандартов ВМП. Ученым Советом ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМНв 2007 году были
разработаны и предложены стандарты ВМП,
которые соответствуют положениям Приказа
Минздравсоцразвития №1248 от 31 декабря 2010
года и могут быть внедрены в Учреждениях, оказывающих ВМП по профилю «акушерство и гинекология», «ЭКО», «педиатрия» («неонатология»).
Имеются и слабые места в системе оказания
ВМП. Они касаются как содержательной части
оказания высокотехнологичной помощи, так и
организационных моментов.
Общеизвестно и понятно, что медицинская
помощь, необходимая беременным с привычным
невынашиванием, плацентарной недостаточностью, тяжелым течением гестоза, многоплодием,
антифосфолипидным синдромом и изосерологической несовместимостью крови матери и плода
является по сути своей экстренной. Однако лечебное учреждение лишено права на срочную госпитализацию пациентки и вынуждено нарушать
порядок оказания ВМП, госпитализируя пациентку до оформления талона на ВМП, либо зачастую
беременная, не дождавшись госпитализации, в
связи с направлением в муниципальный родильный дом, не получает высокотехнологичной помощи. Мы предлагаем законодательно закрепить
за Федеральными учреждениями возможность
оказывать ВМП акушерским больным в экстренном порядке.
Поскольку процент досрочного родоразрешения и, в связи с этим, ранней неонатальной заболеваемости, у пациенток акушерского профиля
является высоким, необходимо привести также
в соответствие и объемы высокотехнологичной
акушерской и неонатологической помощи с учетом потребностей регионов, что, к сожалению, не
соблюдается. Так, например, в ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН в 2011 году квот по
профилю «акушерство и гинекология» по СанктПетербургу было выделено 315, в то время как
квот по Санкт-Петербургу по профилю «неонатология» всего 20, что не логично и не соответствует числу акушерских квот и в 8–10 раз меньше
имеющейся потребности.
Следует отметить также, что плановые объемы ВМП составляются без учета возможностей
и мощностей ФГУ. В частности, мощность ФГБУ
«НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН по профилю «акушерство и гинекология» составляет 7500
пациенток, в то время как плановые объемы соответствуют 1/8 имеющихся мощностей. А в от-
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ношении профиля «неонатология» количество
квот соответствует 1/10 части мощностей ФГБУ
«НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН.
В последние годы в Северо-Западном федеральном округе и Санкт-Петербурге среди причин
материнской смертности на первое место вышла
экстрагенитальная патология. В 2005 году, согласно приказа Минздравсоцразвития, беременные с
экстрагенитальной патологией, включая тяжелый
сахарный диабет, имели возможность получать
ВМП в Федеральных учреждениях. Однако со II
квартала 2006 года изменение приказа лишило
эту группу пациенток такой возможности. Отмена
квот на лечение беременных с тяжелой экстрагенитальной патологией, в том числе с сахарным
диабетом, является большой ошибкой и повлечет
за собой новые проблемы, поскольку подготовка
и ведение беременности у пациентки с диабетом
требует высокотехнологичных дорогостоящих
методов аппаратного контроля гликемии и ее коррекции с помощью помповой инсулинотерапии
в размере 300 000 рублей на одну пациентку, что
навряд ли под силу без поддержки государства.
Нельзя не отметить, что применение высокотехнологичных методов лечения сахарного диабета
при беременности — инсулиновых дозаторов и
систем круглосуточного мониторирования глюкозы позволило снизить материнскую смертность,
уменьшить перинатальные потери, улучшить прогноз беременности у больных сахарным диабетом. ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН
неоднократно выступал и продолжает выступать
за восстановление этой категории беременных в
приказе по видам ВМП.
Существует проблема недостаточно эффективного отбора пациентов для оказания ВМП
Федеральными учреждениями. Прежде всего, это
касается регионов РФ. Это часто связано с низкой информированностью как пациентов, так и
лечащих врачей об объемах и видах ВМП, а также отсутствии знаний о порядке направления в
Федеральные учреждения и объеме обязательного
обследования. Большой проблемой является также
отсутствие объективной и научно-обоснованной
заявки необходимых объемов ВМП при формировании потребности в квотах со стороны субъектов Российской Федерации в лице комитетов
здравоохранения. Примером в организации этого процесса является г. Санкт-Петербург, где по
инициативе ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН и комитета по здравоохранению г. СанктПетербурга в течение 5 лет успешно работает
комиссия по отбору пациенток на ВМП, обращающихся в научно-поликлиническое отделение
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН за
медицинской помощью.
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Имеются и существенные замечания по работе Территориальных органов здравоохранения
с системой мониторинга ВМП. Так, электронные талоны долго задерживаются на 1-м и 3-м
этапах, не выполняются требования приказа
Минздравсоцразвития по обязательному объему
обследования пациенток перед госпитализацией,
коды ВМП и МКБ часто не соответствуют приказу либо диагнозу в медицинских документах.
Утвержденная в приказе структура расходования средств также имеет определенные недостатки, связанные с избыточным количеством средств
на расходные материалы и медикаменты — 60 %,
в то время как на приобретение и ремонт аппаратуры выделяется всего 10 %. На наш взгляд, целесообразно пересмотреть структуру финансовых
расходов следующим образом: 35 % на оплату
труда с учетом начисления на заработную плату,
45 % на медикаменты и расходные материалы,
20 % на закупку оборудования.
Расширение видов ВМП и объемов помощи в
ведущих Федеральных учреждениях, имеющих
лучшие показатели по профилю «акушерство и
гинекология», позволит сделать ВМП доступной
и высокоэффективной и приведет к снижению материнской и перинатальной смертности, а также
к улучшению здоровья и качества жизни матери
и ребенка.
Громадную роль в повышении качества оказания медицинских услуг играет внедрение
современных высокотехнологичных методов
диагностики и лечения. Высокотехнологичная
медицинская помощь — это наиболее эффективный вид медицинской помощи, приводящий
к существенному и стойкому улучшению состояния здоровья, качества жизни пациента, пользующийся высоким спросом у населения, но до
настоящего времени наименее доступный. По
мнению экспертов ВОЗ, во всех странах мира
существует острая необходимость в устранении
несправедливости в обеспечении доступа к наиболее эффективным, высокотехнологичным, но
дорогостоящим технологиям. Необходимы новые
организационные инструменты, технологии и методологические подходы для обеспечения этой
в высшей степени востребованной медицинской
помощи (Одиннадцатая общая программа работы
ВОЗ на 2006–2015 гг.) [7].
Литература
1. Белостоцкий А. В. Научное обоснование направлений совершенствования организации деятельности федеральных центров высоких медицинских технологий: автореф.
дис… д-ра мед. наук. —  М., 2011.
2. Глухова Г. А. Комплексная оценка высокотехнологичной
медицинской помощи и пути ее совершенствования (на

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

6

3.

4.

5.

6.

7.

примере ФГУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России»: автореф. дис… канд. мед. наук. —  М.,
2011.
Обеспечение населения Российской Федерации высокотехнологичными видами медицинской помощи: история,
действительность, перспективы / В. И. Перхов [и др.] // Менеджер здравоохранения. —  2007. —  № 9. —  С. 37–43.
Обеспеченность населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью / В. И. Перхов
[и др.] // Здравоохранение. —  2007. —  № 7. —  С. 25-38.
Перхов В. И., Янкевич Д. С., Аничина М. А. Результаты исследования мнения ученых о существующей системе обеспечения населения высокотехнологичной медицинской
помощью. // Менеджер здравоохранения. —   2011. —  
№11. —  С. — 6–12.
Рогалев К. К. Роль областной больницы в оказании специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи в крупной области СЗФО РФ (на примере Архангельской областной клинической больницы): автореф.
дис… канд. мед. наук. —  СПб., 2011.
Рыбальченко И. Е. Формирование организационноэкономического механизма оказания высокотехнологичных медицинских услуг: автореф. дис… канд. экон.
наук. —  СПб., 2008.

Статья представлена И. Ю. Коганом,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Problems of high-tech health care in federal
institutions of the North-West Federal District,
and St. Petersburg

Ailamazyan E. K., Zainulina M. C., Eremeeva D. R.
■ Summary: Currently available to the population of high-tech
medical care is not provided in full, which is one of the reasons for
high levels of preventable death and disability in the population,
and causes the legitimate grievances of people. In this regard,
the priority national project "Health" the development of hightech medical aid was allocated in a separate direction. In just five
years as part of the priority national project "Health" this kind of
assistance could receive more than one million patients. The results
achieved have had a positive impact on health and demographic
indicators in the Russian Federation.
■ Key words: high-tech medical care; the national project "Health";
the quota.

■ Адреса авторов для переписки
Айламазян Эдуард Карпович — директор, академик РАМН, з. д. н.,
профессор. ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034,
Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: iagmail@ott.ru.

Aylamazyan Edvard Karpovich — the chief, academician, professor.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: iagmail@ott.ru.

Зайнулина Марина Сабировна — д. м. н., профессор, заместитель
директора по лечебной и научной работе. ФГБУ «НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034,
Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.

Zainulina Marina Sabirovna — MD, professor., deputy director for
medical and scientific work FSBI «D. O. Ott Research Institute of
Obstetrics and Gynecolog»y NWB RAMS.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskay Line, 3.

Еремеева Дина Рустемовна — к. м. н., врач акушер-гинеколог
отделения патологии беременности № 2. ФГБУ «НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Россия,
Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.

Eremeeva Dina Rustemovna — doctor Department of Pathology of
pregnancy №2. FSBI «D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and
Gynecology» NWB RAMS.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskay Line, 3.

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

© А. Д. Макацария, В. О. Бицадзе,
Д. Х. Хизроева

Катастрофический антифосфолипидный
синдром в акушерской практике

МГМУ им. И. М. Сеченова
■ Катастрофический — наиболее
тяжелая форма антифосфолипидного
синдрома, проявляющаяся
множественными микротромбозами
микроциркуляторного русла
жизненно важных органов
и развитием полиорганной
недостаточности на фоне высокого
титра антифосфолипидных антител.
Тромботическая микроваскулопатия
лежит в основе мультиорганной
недостаточности и клинически это
проявляется нарушениями центральной
нервной системы, надпочечниковой
недостаточности, развитием
ОРДС. КАФС является состоянием
угрожающим жизни, поэтому требует
неотложной терапии. Оптимального
лечения КАФС не разработано. КАФС
представляет общемедицинскую
проблему. Приводится описание
6 пациенток с катастрофической
формой антифосфолипидного синдрома
(КАФС), наблюдавшихся с 2001 по
2012 год. Обсуждаются молекулярные
механизмы патогенеза и разнообразные
акушерские и не акушерские
проявления КАФС. Описывается
первый в мире случай ведения
беременности и родов у женщины,
перенесшей в анамнезе КАФС. Описаны
пути профилактики КАФС.
■ Ключевые слова: беременность;
беременности осложения;
антифосфолипидный синдром; тромбозы.
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Катастрофический антифосфолипидный синдром (КАФС,
синдром Ашерсона) является наиболее тяжелой формой антифосфолипидного синдрома (АФС). Он проявляется множественными тромбозами жизненно важных органов и развитием синдрома полиорганной недостаточности на фоне
высокого титра антифосфолипидных антител (АФА) [1, 17].
Этот синдром носит имя синдрома Рональда Ашерсона, который в 1992 г. впервые ввел в клиническую практику термин КАФС [6]. Хотя КАФС развивается менее чем у 1 % из
всех пациентов с АФС, он является угрожающим жизни состоянием и требует неотложной терапии. Летальность при
КАФС достигает 50 % [3]. Несмотря на то, что изучению
КАФС в последние годы уделяется пристальное внимание,
часто КАФС не диагностируется и, следовательно, не применяются рекомендуемые методы терапии. Ведущей задачей
на настоящее время становится изучение этиологии и патогенеза этого состояния.
Диагностика КАФС
Большое значение для понимания патогенеза КАФС сыграло учреждение в 2000 году на Европейском форуме по
антифосфолипидным антителам и антифосфолипидному
синдрому международного регистра КАФС, который представлен в свободном доступе в Интернете (http://www.med.
ub.es/MIMMUN/FORUM/CAPS.HTM). На июнь 2010 года
регистр содержал информацию о 282 пациентах, перенесших КАФС.
Для облегчения диагностики КАФС и возможности как
можно более раннего начала терапии возникла необходимость в стандартизации диагностических критериев КАФС.
Критерии классификации КАФС
10-й Международный Конгресс по антифосфолипидному
синдрому в г. Таормина (Сицилия, 2002) [5].
1. Клинические проявления окклюзии сосудов трех или более органов и систем органов.*
2. Развитие клинических проявлений одновременно или с
промежутком не более 1 недели.
3. Гистологическое подтверждение окклюзии сосудов мелкого калибра, по меньшей мере, в одном органе.**
4. Серологическое подтверждение наличия АФА (волчаночный антикоагулянт (ВА) и/или актикардиолопины (аКЛ) и/
или антитела к бета2-гликопротеину I (анти-β2-GPI)).***
*

Диагноз тромбоза почечных сосудов устанавливается при увеличении
уровня креатинина в сыворотке в 2 раза, артериальной гипертензии
>180/110 мм рт. ст., протеинурии > 500 мг/сутки.
** При гистологическом исследовании выявляется тромбоз, хотя может
обнаруживаться и васкулит.
***	Если ранее диагноз АФС не ставился, для серологического подтверждения необходимо выявление АФА, по меньшей мере, в 2 случаях с
интервалом не менее 6 недель (не обязательно во время клинических
проявлений).
ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

8

Диагнозу КАФС соответствует наличие всех
4 указанных критериев.
Диагноз КАФС оценивается как вероятный
при обнаружении:
1. всех 4 критериев с вовлечением 2 органов или
систем органов;
2. всех 4 критериев при невозможности лабораторного подтверждения наличия АФА по
истечении 6 недель после получения первых
положительных лабораторных результатов (в
случае ранней смерти пациента с неустановленным ранее диагнозом АФС);
3. 1, 2, 4 (если окклюзию мелких сосудов невозможно подтвердить гистологически);
4. 1, 3, 4 (если третий эпизод развивается позже
одной недели, но в течение первого месяца после вторичного поражения, несмотря на антикоагулянтную терапию).
К сожалению, большое количество случаев
КАФС не фиксируется ввиду недостаточной серологической диагностики и отсутствия знакомства врачей с данной патологией.
Клинические проявления КАФС
КАФС в 50 % случаев развивается на фоне первичного АФС, у 14 % пациентов — вторично при
системной красной волчанке (СКВ), а у 3 % — на
фоне других заболеваний соединительной ткани
(ревматоидный артрит, склеродермия, системный
некротизирующий васкулит). КАФС развивается
как у женщин, так и мужчин, и хотя у женщин он
наблюдается в 2 раза чаще, течение и исходы хуже
у мужчин. Средний возраст пациентов составляет
37 лет (от 7 до 76 лет). В 45 % случаев КАФС является первым проявлением заболевания.
При КАФС за короткий промежуток времени (в течение недели) происходит развитие
множественных тромбозов различных органов.
В противоположность некатастрофическому
АФС наблюдается множественная окклюзия сосудов мелкого калибра (хотя могут вовлекаться
и более крупные сосуды). Помимо КАФС, синдром тромботической микроангиопатии характерен для тромботической тромбоцитопенической
пурпуры, гемолитико-уремического синдрома,
ДВС-синдрома и НЕLLP-синдрома. Для КАФС
наиболее характерны почечные, легочные, церебральные и гастроинтестинальные тромбозы.
Часто встречаются атипичные для АФС тромбозы: надпочечниковые, селезеночные, тестикулярные, яичниковые, кожные, тромбозы поджелудочной железы, предстательной железы; тромбозы
могут лежать в основе развития бескаменного
холецистита, язв ЖКТ. Некроз костного мозга является редким осложнением, которое описано у
пациентов с метастатическими опухолями, ДВС-

синдромом, развившимся после радио- или химиотерапии, у пациентов с септическим шоком.
Теперь этот список пополнен еще и сообщениями
о развитии некроза костного мозга при КАФС.
У небольшого числа пациентов с КАФС развиваются тромбозы крупных сосудов (вен нижних
конечностей, тромбозы коронарных и церебральных артерий), т. е. проявления, характерные для
классического АФС. Характерен рецидив тромбозов несмотря на адекватную антикоагулянтную
терапию.
В результате тромботической микроваскулопатии развивается синдром острой полиорганной
недостаточности. Клинически это может проявляться патологией ЦНС, включая ступор, дезориентацию, параличи, развитием надпочечниковой
недостаточности (у 13 %), дыхательной недостаточности, инфаркта миокарда (у 25 %) и ЖКТ.
Характерным симптомов КАФС является развитие острого респираторного дистресс-синдрома
(ОРДС) (в 25 % случаев). Обнаружение АФА в
бронхоальвеолярной жидкости подтверждает аутоиммунную природу ОРДС [12]. Практически у
80 % пациентов поражаются почки с развитием
почечной микроангиопатии и окклюзией мелких
сосудов. Часто (в 60 % случаев) выявляются и
симптомы поражения головного мозга (инсульт,
транзиторные ишемические атаки, судороги,
кома), однако микротромбозы сосудов головного
мозга могут развиваться гораздо чаще, чем это
диагностируется, и могут быть причиной развития энцефалопатии при КАФС. Более чем у половины пациентов с КАФС наблюдается поражение
сердца. В большинстве случаев оно проявляется
развитием аортальной и митральной недостаточности, которые могли сформироваться ранее на
фоне СКВ или АФС.
КАФС в акушерской практике
В период с 2001 по 2012 год мы выявили и обследовали 17 пациенток с КАФС. Провоцирующими
факторами развития КАФС в данных ситуациях
явились тяжелый гестоз, инфекция (пневмония,
сепсис), оперативное вмешательство, уменьшение дозы антикоагулянтов, роды. Несмотря на
терапию КАФС закончился фатально у одной
пациентки, у которой полиорганная недостаточность развилась на фоне тяжелого гестоза,
осложненного отслойкой плаценты. Акушерские
осложнения в анамнезе были выявлены у всех 17
пациенток (100 %): синдром потери плода — у
13 пациенток, тяжелый гестоз — у 14, преждевременные роды — у 7 пациенток. У 7 пациенток
отмечались тромбоэмболические осложнения в
анамнезе: тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних
конечностей после родов у одной пациентки и
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рецидивирующий ТГВ с интервалом в 2 года на
фоне приема оральных контрацептивов у другой
пациентки, у 3 женщин — илеофеморальный
тромбоз во время предыдущих беременностей, у
3 женщин после предыдущих преждевременных
родов развился острый тромбофлебит подкожной
вены бедра.
КАФС был лабораторно подтвержден у всех
пациенток. ВА выявлен у всех пациенток, антифосфолипидные антитела (Фосфатидилсерин
(ФС), фосфатидиловая кислота (ФК), фосфатидилинозитол (ФИ), кардиолипин или дифосфатидилглицерол (КЛ)) обнаружены у 11 пациенток
(64,7 %), анти-β2-GPI — у 13 пациенток (76,5 %),
антитела к протромбину — у двоих пациенток
(11,7 %). 2 пациентки умерли от полиорганной недостаточности. У одной был дебют СКВчерез 5
лет после родов и рецидивирующих тромбозов.
У всех пациенток было проведено обследование на предмет наличия генетических форм
тромбофилии. Генетические формы тромбофилии были выявлены у всех 15 пациенток (100 %).
Обнаружены: гетерозиготная форма мутации метилентетрагидрафолатредуктазы MTHFR C677T
(20 %), гетерозиготная мутация в гене протромбина G20210A, полиморфизм гена ингибитора
активатора плазминогена PAI–I 675 4G/5G PAI-1
(40 %), гетерозиготная форма полиморфизма —
455G/A гена бета-фибриногена (40 %), гомозиготная форма полиморфизма I/D в гене тканевого активатора плазминогена t-PA (20 %), а также
гетерозиготные формы полиморфизмов генов
ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
I/D (40 %), тромбоцитарного рецептора GPIa
807C/T (80 %), ангиотензиногена 704C/T (20 %).
Отмечалось существенное снижение функции
протеина С и менее выраженное снижение уровня антитромбина III. Мультигенные формы тромбофилии выявлены в 60 % случаев.
Мы представляем клинический случай ведения беременности, родов и послеродового периода у пациентки с перенесенным ранее КАФС.
В мировой литературе мы не встретили описания
беременности у женщин, перенесших КАФС. Тем
более, еще не были разработаны рекомендации по
ведению гестационного процесса у пациенток с
перенесенным КАФС.
Пациентка С., 23 лет обратилась за консультацией в нашу клинику 19.05.2005 при сроке беременности 10 недель.
Из анамнеза известно, что пациентку с юности
беспокоят головные боли, резистентные к спазмолитикам и анальгетикам. Осенью 2003 г. возникли эпизоды резкого снижения памяти, переходящие нарушения зрения, судороги; в декабре
2003 г. на коже рук, ног, груди, живота появилось
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сетчатое ливедо. В это же время развилась клиническая картина тромбоза глубоких вен правой
голени: болезненность и отек в области правой
голени. Были получены отрицательные результаты тестов на наличие ВА с ядом гадюки Рассела
и антикардиолипиновых антител, однако в высоком титре были выявлены антитела к IgG, к
β2-гликопротеину I (90 Ед/мл при норме менее
10 Ед/мл). На основании клинической картины
поражения ЦНС, тромбоза глубоких вен правой
голени, наличия сетчатого ливедо и лабораторных критериев (высокие титры антител к β2
гликопротеину I) был поставлен диагноз АФС.
Проводилась терапия с применением антикоагулянтов и антиагрегантов.
В январе 2004 внезапно возникло резкое
уменьшение количества мочи, развилась гематурия. Появилась болезненность в области носовой
перегородки, носовые кровотечения. Был диагностирован асептический некроз головки бедренной
кости. Отмечалось усиление головных болей, эпизоды дезориентации, резкое снижение памяти.
Кроме того, проявлениями системного васкулита у данной пациентки явилось развитие синдрома Рейно, тромбоза сосудов глазного дна и
слизистой оболочки носа, поражения кожи в виде
сетчатого ливедо. Таким образом, у пациентки на
фоне первичного АФС в течение нескольких дней
развилась клиническая картина множественных
тромбозов с формированием полиорганной недостаточности, включающей поражение ЦНС,
развитие острой почечной недостаточности и гематурии вследствие тромботической микроангиопатии, развитие асептического некроза головки
бедренной кости. В данном случае можно говорить о развитии КАФС у пациентки с первичным
АФС. Критериями диагноза КАФС явилось развитие полиорганной недостаточности за короткий
промежуток времени (менее одной недели) у пациентки с ранее установленным диагнозом АФС.
Проводилось лечение кортикостероидами
внутрь в максимальной дозе 30 мг/сут в течение
месяца, было проведено 2 сеанса «пульс»-терапии
метипредом по 500 мг в течение трех дней подряд
в сочетании с циклофосфаном в дозе 800 мг однократно. Назначена терапия: тромбоАСС, клексан
в дозе 60 мг/сут в течение 6 недель с последующим переходом на варфарин при поддержании
международного нормализованного отношения
(МНО) в пределах 2,0–3,0.
В женской консультации пациентке было предложено прервать беременность в связи с наличием КАФС в анамнезе с развитием полиорганной
недостаточности. Однако в связи с настойчивым
желанием пациентки и ее близких сохранить беременность больная была консультирована в на-
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шей клинике, специализирующейся на изучении
проблем генетических тромбофилий, антифосфолипидного синдрома, включая КАФС
При обследовании обращало на себя внимание
повышение уровня D-димера до 3 мкг/мл, что в 6
раз превышает нормальные значения (0,5 мкг/мл)
и свидетельствует о чрезвычайно выраженном
состоянии гиперкоагуляции. Отмечалось отсутствие положительной пробы на ВА и нормальный
уровень антикардиолипиновых антител. Не было
выявлено антител к аннексину V и протромбину. Обнаружено повышение титра антител к β2гликопротеину I до 16 Ед/мл. Кроме того, было
выявлено повышение уровня гомоцистеина до
30 ммоль/л при норме менее 15 ммоль/л.
При исследовании на наличие генетических
форм тромбофилии мутации FV Leiden и полиморфизма гена протромбина G20210A выявлено
не было. Были обнаружены гетерозиготная форма мутации MTHFR C6777T, гетерозиготная форма полиморфизма I/D в гене t-PA, гетерозиготная
форма полиморфизма в гене PAI-1 (675 4G/5G), в
гене бета-фибриногена (–455G/A) и в гене фактора XII, а также в гене гликопротеина GР-IIIa
тромбоцитов (1565 Т/С).
Был поставлен диагноз: беременность 10
недель на фоне отягощенного анамнеза (катастрофическая форма антифосфолипидного синдрома с полиорганной недостаточностью и некрозом головки бедренной кости), сочетанная
форма тромбофилии (сочетание приобретенной и наследственной формы тромбофилии),
гипергомоцистеинемия.
Было принято решение оценить эффективность антикоагулянтной, антиоксидатной и витаминотерапии в первом триместре беременности. Была назначена терапия: фолиевая кислота
(4 мг/сут), магне В6, омега-3 полиненасыщенные
жирные кислоты, клексан под контролем уровня
D-димера. Начальная доза клексана составила
60 мг/сут, а максимальная суточная доза клексана — 90 мг/сут. Эффективность терапии оценивалась по уровню D-димера и состояния маточноплацентарного кровотока путем доплерографии.
Уже через неделю уровень D-димера снизился до
1,5 мкг/мл. Нарушения кровотока матери и плода
выявлено не было. В связи с возможным развитием гепарин-индуцированной тромбоцитопении
проводилась постоянная оценка количества тромбоцитов. За весь период применения клексана
признаков гепарин-индуцированной тромбоцитопении отмечено не было. В связи с тем, что уже к
10-му дню терапии наблюдалось снижение уровня D-димера до нормальных значений и отсутствовали признаки патологии плода, было принято решение о пролонгировании беременности. На

фоне проводимой терапии беременность протекала благоприятно, без осложнений. На 39–40-й
неделе беременности было произведено родоразрешение путем кесарева сечения. Операция прошла без осложнений, без чрезмерной кровопотери. Извлечен ребенок весом 3050 г ростом 50 см,
9 баллов по шкале Апгар. За двое суток до операции доза клексана была уменьшена до 60 мг/сут.
Последняя инъекция клексана была произведена
за 24 часа до операции. Терапия клексаном была
возобновлена через 3 часа после операции в дозе
30 мг/сут. После операции в течение 2 суток была
продолжена терапия клексаном в дозе 30 мг/сут с
последующим переходом на дозу 60 мг/сут в течение 6 недель с последующим переходом на варфарин (целевое МНО 2,0–3,0 с контролем уровня
D-димера).
Патогенез КАФС
На сегодняшний день критериями антифосфолипидного синдрома являются венозные и/или
артериальные тромбозы и/или акушерские осложнения (один или более случаев внутриутробной гибели морфологически здорового плода при сроке
гестации более 10 недель, один или более случаев
преждевременных родов морфологически здорового плода при сроке менее 34 недель при наличии
тяжелой формы гестоза или плацентарной недостаточности, 3 и более спонтанных аборта при сроке
менее 10 недель беременности при отсутствие анатомических патологий матки, гормональных нарушений и хромосомных аномалий у отца и матери)
в сочетании с лабораторными критериями: тромбоцитопенией, положительным тестом на волчаночный антикоагуянт (ВА), антикардиолипиновые
антитела (аКЛ) или антитела к β2-гликопротеину I
(β2-GPI) [9, 8, 32]. Антифосфолипидные антитела
взаимодействуют с фосфолипидами организма не
напрямую, а при участии специфических посредников. Такими посредниками служат β2-GPI, а также протромбин, естественные антикоагулянтные
факторы (протеин С, протеин S, тканевый активатор плазминогена (t-PA), аннексин V [13] (табл. 1).
Возникает вопрос: с чем связано мгновенное
прогрессирующее развитие КАФС? Ведь долгие
годы у пациентов возможна лишь бессимптомная
циркуляция антифосфолипидных антител при отсутствии клинических проявлений.
Согласно так называемой теории «двойного
удара», для развития распространенной микроваскулопатии, активации эндотелия и массивного
выброса цитокинов, характерных для КАФС, необходимо воздействие дополнительного биологического фактора.
Различные провоцирующие факторы выявлены более чем у 45 % пациентов с КАФС [7].
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Таблица 1

Механизмы патогенетической активности АФА
Гуморальные

Клеточные

Резистентность к активированному протеину С
Угнетение активности протеина С и S
Нарушение баланса простациклина/тромбоксана А2
Угнетение активности антитромбина III
Увеличение синтеза ингибитора активатора плазминогена
PAI-1
Угнетение фибринолиза
Увеличение синтеза эндотелина-1
Активация системы комплемента
Активация окисления липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП)

В качестве такого фактора в большинстве случаев
(40 %) выступает инфекция. Кроме того, провоцирующим фактором для развития КАФС могут
стать хирургические вмешательства (например,
гистерэктомия, кесарево сечение, холецистэктомия), в том числе даже небольшие (экстракция
зуба, ретроградная холецистопанкреатография,
кюретаж матки, биопсия), отмена антикоагулятнов, использование некоторых лекарственных
препаратов (чаще всего оральных контрацептивов), онкологические заболевания.
Большое значение имело открытие связи между антифосфолипидным синдромом и инфекционным процессом. Одним из механизмов развития КАФС может быть молекулярная мимикрия
[8, 34]. Показано, что целый ряд микроорганизмов содержит в генетическом материале последовательности, гомологичные последовательностям
в сайте связывания β2GPI с фосфолипидами [11].
Таким образом, в ответ на внедрение в организм
инфекционного агента возможно образование
антител, перекрестно реагирующих с β2-GPI, т.
е. возникает реактивность по отношению к собственным структурам организма. Этот вопрос
требует дальнейшего изучения в связи с широким
распространением вирусных и бактериальных инфекций в популяции, в том числе и в акушерской
практике. В том числе и нами было доказано, что
инфекционные факторы являются причиной формирования приобретенной тромбофилии, развития эндотелиальной дисфункции, стимуляторами
продукции АФА и активации коагуляции, развития хронического синдрома диссеминированного
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома)
и системного воспаления. Эти факторы в условиях инфекций у беременных могут играть ключевую роль в развитии целого спектра акушерских
осложнений, включая гестозы, фетоплацентарную недостаточность, задержку внутриутробного
роста плода, преждевременные роды [24].
На сегодняшний день все больше данных сви-

Эндотелий сосудов:
• апоптоз эндотелиоцитов;
• экспрессия клеточных молекул адгезии;
• продукция провоспалительных цитокинов (TNF-α,
IL-1b, IL-6), моноцитарного хемоаттрактата (MCP-1);
• экспрессия тканевого фактора (TF);
• деградация тромбомодулина;
• высвобождение частиц эндотелиоцитов;
• экспрессия синтетазы NO (iNOS)
Тромбоциты: активация
Моноциты: индукция TF

детельствуют о ключевой роли синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) и эндотелиальной дисфункции в патогенезе КАФС. ССВО
возникает не только при сепсисе; неинфекционные
причины, в частности имунноопосредованное поражение органов является мощнейшим стимулом
к формированию системного воспаления. Одно
из проявлений ССВО — острый респираторный
дистресс-синдром, который является одним из
наиболее частых симптомов КАФС (обнаруживается у 25 % пациентов с КАФС). Гипотезу о том,
что КАФС является проявлением системного воспалительного ответа, подтверждает наличие общих медиаторных каскадов, характерных как для
сепсиса, так и для КАФС, которые активируются
под влиянием массивного повреждения тканей. К
таким эндогенным медиаторам относятся, прежде
всего, провоспалительные цитокины — фактор
некроза опухолей TNF-α, интерерлейкин (IL)-1,
фактор активации тромбоцитов (PAF), вазодилатирующие простагландины, активация комплемента
и суперэкспрессия молекул адгезии на лейкоцитах,
тромбоцитах и эндотелиальных клетках.
Ключевую роль в патогенезе КАФС, также как
и при ССВО, играет эндотелиальная дисфункция,
проявляющаяся нарушением антитроботической
и противовоспалительной активности эндотелия.
Активирует эндотелиальные клетки и, вероятно,
способствует образованию подготовительного
сигнала для КАФС комплекс иммунных стимулов,
включающий цитокины (TNF-α, IL-1b, интерферон (IFN)-γ), компоненты комплемента (С3b, С3b
и С5а, мембран-атакующий комплекс С5b-9) и
аутоантитела. АФА обладают прокоагулянтной и
провоспалительной активностью, реализуя свое
влияние на гуморальном и клеточном уровне
(табл. 1). Анти-β2-GPI обеспечивают транслокацию фактора транскрипции NF-kB в ядро эндотелиальной клетки, что приводит к активации экспрессии провоспалительных цитокинов (TNF-α,
IL-1b, IL-6, IL8) и прокоагулятных факторов
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(тканевого фактора (TF), ингибитора активатора
плазминогена (PAI-1)) [4]. Этот механизм сходен с процессом, наблюдаемым в клетке при ее
взаимодействии с компонентом клеточной стенки бактерий липополисахаридом (например, при
септическом шоке). АФА так же, как и липополисахариды, взаимодействуют с toll-подобными
рецепторами на поверхности эндотелиоцита и
активируют внутриклеточный каскад p38 MAPK,
TRAF6 и MyD88, завершающийся транслокацией
NF-kB в ядро.
Клиническая картина КАФС во многом напоминает декомпенсированный ДВС-синдром.
В обоих случаях имеет место системная активация процессов коагуляции, развитие тромбозов микроциркуляторного русла и полиорганной
недостаточности [37, 38]. Декомпенсированный
ДВС-синдром выявляется примерно у 20 % пациентов с КАФС [10], что, вероятно, является отражением процессов системного воспаления. Кроме
того, АФА часто обнаруживаются у пациентов с
ДВС-синдромом [18]. Согласно нашему опыту,
признаки хронического ДВС-синдрома развиваются во всех случаях КАФС, что обусловлено
общими патогенетическими механизмами этих
состояний. Так, в основе КАФС и ДВС-синдрома
лежит универсальный патологический процесс —
синдром системного воспалительного ответа. Как
при КАФС, так и при синдроме ДВС выявляются
сходные провоцирующие факторы (травма, онкологические заболевания, акушерские осложнения, инфекции), наблюдается развитие эндотелиальной дисфункции, выброс провоспалительных
цитокинов и активация коагуляции. Нарушение
функции антикоагулянтного пути протеина С
и состояние гипофибринолиза характерно как
для КАФС, так и для ДВС-синдрома [38, 33, 14].
Однако в отличие от КАФС, для ДВС-синдрома
характерным является развитие геморрагических
осложнений, вызванных массивных потреблением прокоагулянтных факторов и тромбоцитов. Интересно, что худший прогноз при ДВСсиндроме ассоциируется с повышенным уровнем
PAI-1 и нарушением функции системы протеина
С [38]. Таким образом, у пациентов с клиническими и лабораторными признаками ДВС-синдрома
для определения лечебной тактики и прогноза
весьма важным является определение антифосфолипидных антител (табл. 1).
Влияние АФА на систему гемостаза проявляется в нарушении баланса между факторами
свертывания, фибринолитической системой,
тромбоцитами и эндотелием, снижении активности естественных антикоагулянтов, что создает
условия для развития тромбофилитического состояния и развития тромботических осложнений.

Главную роль в возникновении тромбофилии
при АФС играют повреждения в системе протеина С. АФА ингибируют систему протеина С несколькими путями:
а) ингибируют формирование тромбина, который является активатором протеина С (тромбиновый парадокс);
б) ингибируют активацию протеина С через образование антител к тромбомодулину;
в) вызывают развитие приобретенной резистентности к активированному протеину С (АРС):
• через ингибирование его сборки на анионных поверхностях фосфолипидных матриц,
• через прямую ингибицию активированного
протеина С,
• через ингибицию кофакторов активированного протеина С-факторов Vа и VIIIа;
г) антитела приводят к развитию приобретенного
дефицита протеина С и/или протеина S. В норме 50 % протеина S в плазме находится в связанном состоянии с компонентом комплемента
СВ4b и не обладает биологической активностью. АФА повышают аффинность протеина S
к СВ4b, что может приводить к приобретенному дефициту свободных уровней протеина S.
Хотя в целом снижение уровней протеинов C
и S у пациентов с АФС выявляется достаточно редко, эти случаи, вероятно, очень опасны в
плане тромботических осложнений.
Аутоантитела, направленные против FVа, защищают его от инактивации с помощью активированного протеина С. Замедленная деградация
фактора Vа обусловливает так называемый фенотип резистентности к активированному протеину С. В этом случае отсутствует истинная
Лейденовская мутация, но фактор Vа, связанный
с АФА, не ингибируется активированным протеином С, сохраняя свою прокоагулянтную активность. При этом нарушается не столько активация
протеина С, сколько возникает резистентность к
активированному протеину С.
Исследования последних лет показали, что
низкие дозы тромбина преимущественно активируют протеин С. Эти и другие наблюдения привели к открытию так называемого «тромбинового
парадокса»: тромбин обладает и анти- и протромботическими свойствами в системе гемостаза.
При низких концентрациях тромбина проявляется преимущественно активация протеина С и
его антитромботические свойства, тогда как при
более высоких концентрациях тромбин проявляет протромботическую активность, способствуя
образованию фибрина, активации тромбоцитов
и факторов коагуляционного каскада V, VIII, VII,
XI. Низкие концентрации тромбина циркулиру-
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ют в крови здоровых людей и поддерживают исходную активацию протеина С. АФА ингибируют
тромбин и, следовательно, снижают активность
циркулирующего АРС.
Важный вклад в развитие тромбофилии в результате повреждения системы протеина С вносит и
снижение фибринолитической активности в результате отсутствия ингибирующего влияния АРС на
ингибитор активатора плазминогена PAI-1. Кроме
того, развитие тромбофилии при АФС обусловлено
снижением активности важнейшего естественного
антикоагулянта антитромбина III, вероятно, вследствие нарушения его взаимодействия с гепарин- и
гепаран-сульфатом в условии его конкуренции с
АФА за связывание с этими компонентами мембран эндотелиальных клеток. Под действием АФА
активированные эндотелиоциты экспонируют в
больших количествах тканевый фактор, фактор фон
Виллебранда и фибронектин, что также увеличивает свертывающий потенциал крови.
Помимо эндотелиальных нарушений одним
из основополагающих механизмов тромбофилии при АФС является тромботическая тромбоцитопения, сопровождающаяся гиперагрегацией
тромбоцитов. Наличием тромбоцитарных тромбов у больных с АФС объясняется феномен «белого сгустка», который хирурги нередко обнаруживают у больных с АФС.
В настоящее время участие тромбоцитов в
качестве мишеней АФА не вызывает сомнений.
Идентификация маркеров активации тромбоцитов у большинства пациентов с АФС выявляет
нарушенную регуляцию эйкозаноидов: ингибицию синтеза простациклина и/или повышение
продукции тромбоксана А2 тромбоцитами, а также повышение уровня Р-селектина и количества
микрочастиц тромбоцитов.
Тромбоцитопения при АФС по механизму
развития является тромботической и иммунной.
Впервые теория о механизмах тромбоцитопении
была предложена Arnoux. Однако иммунная тромбоцитопения встречается не только при АФС; механизмы иммунных тромбоцитопений при различных патологических состояниях во многом
схожи и, возможно, универсальны. Основной момент патогенеза — возможность взаимодействия
FcγRII рецептора тромбоцита с Fc-частью антитела, что ведет к трансдукции сигнала и активации
тромбоцитов с реакцией освобождения и гиперагрегацией. Однако прямое взаимодействие FcγRII
рецептора с Fc-частью антитела невозможно: необходим «посредник», выступающий в качестве
антигенной мишени для антитела и локализованный на поверхности тромбоцита. При различных
патологических состояниях, сопровождаемых
иммунной тромбоцитопенией, антигенные ми-
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шени, равно как и антитела, различны. Так, при
гепарин-индуцированной тромбоцитопении в качестве антигенной мишени выступает комплекс
гепарин-РF4, при АФС — комплекс между сывороточным белком-кофактором (β2-GPI, протромбин, возможно, другие белки) и отрицательно заряженными фосфолипидами.
Таким образом, после слабой активации тромбоцитов (в результате уже имевшего место тромбоза в анамнезе, при вирусной, бактериальной
инфекции) отрицательно заряженные фосфолипиды экспонируются на поверхности тромбоцитов. Фосфолипид-связывающие протеины, такие
как, например, β2-GPI, слабо связываются с отрицательно заряженными фосфолипидами, образуя антигенную мишень. Антифосфолипидные
антитела стабилизируют эту связь путем образования комплекса с антигенной мишенью и дополнительно путем образования связи между FcγRIIрецептором и своей Fc-частью.
Большая занятость FcγRII-рецептора приводит
к трансдукции сигнала и активации тромбоцитов.
В результате происходит запуск арахидонового
каскада с образованием значительных количеств
тромбоксана А2, что приводит к интенсивной необратимой внутрисосудистой агрегации тромбоцитов, вазоконстрикции и, следовательно, к нарушениям микроциркуляции.
Остается не ясным, почему у одних пациентов развивается типичная клиническая картина
АФС (тромбозы крупных сосудов), тогда как у
других наблюдается развитие прогрессирующих
микротромбозов и полиорганной недостаточности, т. е. КАФС. Согласно теории «тромботического шторма» Kitchens (1998), массивное тромбообразование влечет за собой прогрессирование
тромбоза [15]. В основе этого явления лежит
прогрессирующая активация образования тромбина, угнетение фибринолиза за счет PAI-1, потребление антикоагулянтных факторов: протеина C и S, антитромбина III, развитие массивного
тканевого повреждения, выброса цитокинов, развитие ДВС-синдрома и системного ответа на воспаление (рис. 1). ССВО является универсальным
процессом, который присутствует при различных
клинических синдромах, включая сепсис, ДВСсиндром, КАФС, тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру, гемолитико-уремический
синдром, гепарин-индуцированную тромбоцитопению, для которых характерны разные патогенетические механизмы и этиологические факторы.
Роль генетических форм тромбофилии в
патогенезе КАФС
Помимо уже известных провоцирующих факторов КАФС (инфекция, оперативное вмеша-
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Травма, инфекция, беременность,
генетические и приобретенные (АФС) тромбофилии

Повреждение тканей
Выброс провоспалительных
цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-α)

Состояние гиперкоагуляции
T
F

PAI-1

Протеин С
Протеин S
Антитромбин III

Тромбообразование

ССВО

Комплексы
тромбин-антитомбин
D-димер
Фрагменты
протромбина F 1+2

Синдром ДВС

Рис. 1. Гипотеза «тромботического шторма» (Kitchens et al., 1998)

тельство, опухоли, отмена антикоагулянтов, акушерские осложнения) роль в его развитии могут
играть до сих пор неидентифицированные факторы. У 45 % провоцирующий фактор развития
КАФС остается не известным. Возможно, КАФС
развивается при наличии генетической предрасположенности, определяющей развитие чрезмерно сильного ответа на различные провоцирующие
факторы. Так, была доказана связь аллеля Val 247
β2-GPI с увеличением продукции и реактивности
АФА [36].
Нами было описано 6 пациенток с КАФС, при
этом генетические формы тромбофилии были выявлены в 100 % случаев. В этой связи представления о патогенетических механизмах КАФС и полиорганной недостаточности требуют пересмотра.
Ретроспективно можно сделать вывод о возникновении КАФС у описанных пациенток на фоне
генетической тромбофилии, т. е. можно говорить
о ее ключевой роли в декомпенсации системы гемостаза, что клинически проявилось развитием
КАФС. Наши выводы и уточнения были доложены на II конференции по антифосфолипидному
синдрому в г. Тутцинг (Германия, 18–21 апреля
2005 г.) [34] и позитивно оценены ведущими специалистами в этой области, включая R. Asherson,
чье имя носит КАФС. Наши выводы также согласуются с последними данными о роли мутации FV
Leiden в патогенезе АФС [22]. Вместе с тем требуются дальнейшие исследования для определения роли нарушения функций антикоагулянтной
системы вследствие наличия генетических форм
тромбофилии (мутации FV Lеiden, протеинов C/S,
дефицита антитромбина III), как факторов, усугу-

бляющих подавление антикоагулянтной системы
в условиях АФС и способствующих развитию его
катастрофической формы.
Доказано, что генетические тромбофилии являются ведущей причиной развития тромбоэмболических осложнений и в 80 % ответственны за
развитие акушерской патологии: синдрома потери плода, внутриутробной задержки роста плода,
преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, гестозов, HELLP-синдрома.
Кроме того, была показана эффективность патогенетической терапии с применением низкомолекулярного гепарина (НМГ) для профилактики
акушерских осложнений у пациенток с генетическими формами тромбофилии [19]. В тоже время в ряде исследований не было выявлено связи
КАФС с наличием генетических форм тромбофилии (FV Leiden, мутация протромбина G20210A,
MTHFR C677T) [7, 23]. Однако подобные выводы основаны на анализе достаточно узкого спектра генетических форм тромбофилии лишь у нескольких пациентов с КАФС. Наши исследования
показали, что и другие формы тромбофилий могут играть роль в патогенезе КАФС [26]. Так, у
последней описанной нами пациентки удалось
выявить мультигенную тромбофилию, затрагивающую преимущественно фибринолитическое
звено гемостаза. При этом повреждение фибринолитической системы у пациентки связано сразу
с несколькими механизмами: дисфибриногенемией, Хагеман-зависимым гипофибринолизом
(мутация гена FXII), уменьшением активности
эндогенного фибринолиза вследствие наличия
наследственного дефицита t-PA и активацией экс-
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прессии PAI-1 вследствие наличия полиморфизма
675 4G/5G PAI-1. Ранее было показано, что нарушение процессов фибринолиза способствует
развитию тромботических осложнений при АФС.
Эндотелиальная дисфункция, обусловленная
циркуляцией АФА, сопровождается нарушением
продукции t-PA и увеличением экспрессии PAI-1.
Антифосфолипидные антитела, реагирующие с
плазмином, способны связываться с t-PA и препятствовать его фибринолитической активности
[20]. Кроме того, доказана роль нарушения фактор XII-зависимой активации фибринолиза в патогенезе акушерских осложнений (гестоза, внутриутробной задержки роста плода). У пациенток
с осложненной беременностью выявляется увеличение маркеров тромбофилии фрагментов протромбина F1+2, FVIIa при пониженном уровне
фактора XIIa и активатора плазминогена урокиназного типа u-PA [21]. Выраженное нарушение
функций фибринолитической системы в условиях сочетания АФС с генетическими формами
тромбофилии может приводить к невозможности
адекватного ответа на протромботические стимулы, проявляться повышенной склонностью к
тромбозам и способствовать развитию наиболее
тяжелой, катастрофической формы АФС.
Таким образом, КАФС может развиваться на
фоне генетической тромбофилии, частота которой в популяции, по обобщенным данным мировой литературы, составляет 15–20 %. Сочетание
приобретенной тромбофилии, обусловленной
АФС, с генетическими дефектами гемостаза существенно утяжеляет течение патологического
процесса, т. е. антифосфолипидный синдром обладает синнергичным эффектом с генетически
обусловленными тромбофилиями в отношении
развития акушерской патологии, тромботических
осложнений и связанной с ними полиорганной недостаточности при КАФС. При этом наиболее неблагоприятным представляется сочетание АФС и
мультигенных форм тромбофилии. Мультигенные
формы тромбофилии были вывялены у 4 из 6 обследованных нами пациенток с КАФС (66,7 %).
В рамках теории «двойного удара» генетические формы тромбофилии могут служить предрасполагающим фактором к развитию КАФС.
Под действием уже известных факторов, провоцирующих КАФС (инфекция, применение оральных контрацептивов, отмена антикоагулянтов,
хирургические вмешательства) на столь неблагоприятном фоне создаются условия для декомпенсации системы гемостаза и развития КАФС.
У 45 % пациентов провоцирующий фактор развития КАФС остается неизвестным. Мы полагаем,
что в качестве подобного фактора могут выступать генетические формы тромбофилии. Таким
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образом, требуется пристальное внимание к генетическим формам тромбофилии как к фактору,
существенно утяжеляющему течение АФС, и необходимо дальнейшие изучение роли генетических тромбофилий в патогенезе КАФС
Антифосфолипидный синдром является системным процессом поражающим все органы и
ткани организма. Во время беременности в качестве важнейшего органа выступает плацента. Нарушения функции плаценты вследствие
эндотелиальной дисфункции, ишемии, микротромбозов плаценты являются причиной развития акушерских осложнений: гестозов, HELLPсиндрома, отслойки плаценты. АФА выявляются
у большинства пациенток с HELLP-синдромом и
ассоциируется с более ранним развитием акушерских осложнений [35]. Появление акушерских
осложнений у пациенток с АФС всегда подозрительно в отношении КАФС. Так как осложнения
беременности до сих пор не рассматривались
в качестве критериев КАФС, последний может
быть гораздо более частым явлением, чем предполагалось ранее, и в большинстве случаев не
диагностируется вовремя. Мы считаем, что акушерские осложнения, наряду с тромбозами различных органов, являются критериями синдрома
полиорганной недостаточности и КАФС.
В связи с тем, что КАФС является системной
патологией, наблюдается поражение не только
материнского организма и плаценты, но и плода.
Недавно была показана роль ССВО у плода и плодовой тромбофилии как факторов, способствующих развитию материнских и плодовых осложнений при беременности. Так, при хронической
инфекции и синдроме системного воспалительного ответа у матери развивается ССВО у плода
[25]. Согласно нашим исследованиям, в патогенезе осложненного течения беременности и репродуктивных потерь ключевая роль принадлежит не
только тромбофилии матери, но и плодовой тромбофилии [28]. Возможно, генетическая тромбофилия и циркуляция АФА у плода является одним
из важнейших факторов, обуславливающих развитие осложнений беременности и осложнений
со стороны плода (внутриутробная задержка роста плода, синдром потери плода, преждевременные роды).
Суммируя современные знания о патогенезе
КАФС, можно сведать вывод, что при наличии
антифосфолипидного синдрома и генетических
форм тромбофилии нередко под влиянием различных провоцирующих факторов (беременность, инфекция, отмена оральных антикоагулянтов, прием оральных контрацептивов) создаются
условия для декомпенсации системы гемостаза.
При этом происходит формирование системного
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Генетические формы
тромбофилии

Циркуляция АФА

Провоцирующие факторы
Инфекция
Беременность
Оперативные вмешательства
Отмена оральных
антикоагулянтов
Прием оральных
контрацептивов

Гиперкоагуляция
ДВС-синдром
Синдром системного воспалительного ответа
Системная микроангиопатия

Легкие
ОРДС
Легочная эмболия
Альвеолярные
кровоизлияния
Отек легких
Тромбоз крупных
сосудов/микротромбоз
Легочная гипертензия

Сердечно-сосудистая система
Злокачественная гипертензия
Окклюзия мелких сосудов
Поражение клапанов
Инфаркт миокарда
Сердечная недостаточность
Эндокардит/вегетации
Внутрисердечный тромбоз
ЖКТ
Тромбоз сосудов печени
(синдром Бадда-Киари),
селезенки, поджелудочной железы,
желчного пузыря
Тромбоз мезентериальных сосудов,
нижней полой вены,
воротной вены

Катастрофический
антифосфолипидный
синдром

Полиорганная
недостаточность

Почки
Почечная
недостаточность
Нефротический синдром
Плацента
Гестоз
HELLP-синдром
Преждевременная
отслойка нормально расположенной
плаценты
Синдром задержки
роста плода

ЦНС
Инсульт
Судороги
Энцефалопатия
Кома
Транзиторные
ишемические атаки

Кожа
Акроцианоз
Сетчатое ливедо
Гангрена пальцев
Ишемические язвы
Поверхностный некроз
Множественные геморрагии в
ногтевом ложе
Другие органы
Надпочечниковая
недостаточность
Тромбоз артерий и вен сетчатки
Некроз костного мозга
Тромбоз сосудов щитовидной
железы
Тромбоз сосудов яичек,
яичников

Схема 1. Патогенез КАФС (по R. A. Asherson, дополненная дополненная А. Д. Макацария [27])

воспалительного ответа и протромботического
фенотипа с развитием системной эндотелиальной
дисфункции и ДВС-синдрома. Эти процессы являются патогенетической основой для развития
полиорганной недостаточности (схема 1).
Принципы терапии КАФС
Ранняя диагностика и начало адекватной терапии являются критическими для исхода КАФС.
При подозрении на КАФС незамедлительно должна быть начата агрессивная терапия. Следует отметить, что серологическое выявление маркеров

АФС или обнаружение ВА требует времени или
часто невозможно, а порой на фоне прогрессирующих тромбозов или вследствие длительной
иммуносупрессивной терапии результаты лабораторных исследований могут быть отрицательными. Таким образом, установление диагноза
КАФС в соответствии с имеющимися на сегодня
международными критериями в клинике часто
является очень сложной задачей.
Учитывая, что КАФС является тромбофилическим расстройством с характерной распространенной микроваскулопатией, патогенетически

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

17

Подозрение на КАФС (наличие 2 классификационных критериев)*

Устранение триггерных факторов КАФС (антибиотики при инфекции, удаление
некротических тканей или ампутация конечности, в случае гангрены)

Угрожающее жизни состояние?

да

нет

1) антикоагулянты (в/в гепарин);
2) большие дозы стероидов

1) антикоагулянты (в/в гепарин);
2) большие дозы стероидов;
3) в/в иммуноглобулин и/или
плазмаферез**

Клиническое улучшение
Клиническое улучшение
да

нет
да

Стероиды + оральные
антикоагулянты

нет

Циклофосфамид (при СКВ)
или простациклин
или фибринолитики
или дефибротид

Рис. 2. Алгоритм лечения КАФС, предложенный на 10-м Международном конгрессе по АФС в г. Таормина, Сицилия (сентябрь
2002) [5]
* — исключить другие микроангиопатические синдромы (прежде всего тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру,
и гепарин-индуцированную тромбоцитопению/тромбозы);
** — в сочетании со свежезамороженной плазмой при наличии шистоцитов (фрагментов эритоцитов)

обоснованной представляется терапия с использованием антикоагулянтов. Кроме того, терапия
должна быть направлена на предотвращение образования и циркуляции медиаторов системного
воспалительного ответа и тканевых повреждений
(АФА, цитокинов, продуктов активации комплемента, антиэндотелиальных антител). Анализ
комбинированной терапии показал, что лучшие
результаты (выживаемость 68 %) были получены
при комбинации антикоагулянтов, кортикостероидов, заместительной терапии свежезамороженной плазмой и внутривенного иммуноглобулина.
В связи с этим на 10-м Международном конгрессе

по АФС в г. Таормина был выработан следующий
алгоритм ведения больных с КАФС (рис. 2).
Эффективными препаратами для лечения
КАФС являются такие лекарственные средства,
которые способны одновременно блокировать
оба патогенетических механизма этого заболевания — прокоагулянтный и провоспалительный
Гепарин в 1000 раз увеличивает активность
антитромбина III, что приводит к эффективному ингибированию тромбина, фактора Xа и IXа.
В достаточно высоких концентрациях гепарин
способен оказывать дополнительное ингибирующее влияние на тромбин через гепарин-кофактор

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

18

II. Некоторые ограничения антикоагулянтного эффекта гепарина связаны с невозможностью в комплексе с АТ III ингибировать тромбин и фактор Xа
при фиксации последних на поверхности фибрина
и фосфолипидов. Эффективность применения гепарина у пациентов с КАФС обусловлена не только
его воздействием на систему гемостаза, но и, возможно, способностью адсорбировать АФА, предотвращать их связывание с клетками-мишенями,
и ингибировать активность комплемента.
Более предпочтительным представляется использование низкомолекулярного гепарина, так
как он: а) обеспечивает хороший антикоагулянтный эффект; б) в меньшей степени нуждается в
кофакторе (АТ III), когда в условиях КАФС угнетаются естественные антикоагулянтные пути;
в) несет меньшую опасность развития гепарининдуцированной тромбоцитопении, т. к. НМГ
практически не взаимодействует с тромбоцитами
и фактором 4 тромбоцитов.
Кроме того, НМГ обладает еще целым рядом преимуществ перед нефракционированным
гепарином:
• хорошая биодоступность и быстрое всасывание при подкожном введении;
• более предсказуемое антикоагулянтное действие;
• отсутствие необходимости в регулярном лабораторном контроле в период лечения;
• длительность действия и возможность подкожного введения 1–2 раза в сутки.
Противотромботическую активность НМГ
длительно связывали исключительно с преобладанием анти-Xa активностью над антитромбиновой активностью. Позднее выяснилось, что только 30 % противотромботической активности НМГ
осуществляется через антитромбин III и на 70 %
через эффекты, связанные с эндотелием, в частности с высвобождением естественного ингибитора
внешнего пути свертывания TFPI. Активация тканевого фактора является ключевым этапом развития коагуляции и воспаления и является важной
частью патогенеза гнойно-септических заболеваний, КАФС, ДВС-синдрома, что объясняет эффективность применения НМГ при этих состояниях.
Спектр заболеваний и патологических состояний, при которых НМГ эффективны, чрезвычайно
широк. На сегодняшний день НМГ является препаратом выбора у беременных с тромбофилией и
позволяет предупредить развитие как венозных
тромбозов и тромбоэмболий, так и целого ряда
акушерских осложнений: невынашивания беременности, гестозов, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, внутриутробной
задержки роста плода, антенатальной гибели плода,
фетоплацентарной недостаточности. Недавно были

опубликованы результаты исследования LIVEENOX [19]. Применение эноксапарина у 180 беременных женщин с тромбофилией и синдромом потери плода в анамнезе было эффективным (рождение
живых детей) в 84 % случаев. Не было отмечено
ни одного случая тромбоза, ни одного клинически
значимого кровотечения или эпизода тромбоцитопении. Согласно нашим данным, лучшие исходы
имеют место у пациенток, которые получали терапию с ранних сроков беременности и в фертильном
цикле в рамках подготовки к беременности. Одним
из определяющих факторов применения гепаринов
в акушерстве является отсутствие тератогенного и
эмбриотоксического эффектов, поскольку они не
проникают через плаценту.
НМГ является препаратом выбора для профилактики и лечения тромботических осложнений
у онкологических больных. Интересно, что этот
эффект НМГ связан не только с его влиянием на
процессы коагуляции. НМГ обладает способностью связываться с Р- и L-селектинами, препятствуя процессам метастазирования. По данным
in vitro, НМГ препятствует адгезии опухолевых
клеток к активированному под действием IL-1b
монослою эндотелиальных клеток. О противовоспалительных свойствах НМГ свидетельствует его свойство препятствовать экспрессии
TF на эндотелии, активируемым под действием
провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1b.
В последнее время пристальное внимание
уделяется изучению влияния НМГ на процессы
воспаления и возможность его применения для
лечения различных заболеваний, включая воспалительные заболевания кишечника, бронхиальную астму, аутоиммунные и сердечно-сосудистые
заболевания. Так, показана способность НМГ
ингибировать адгезию лейкоцитов и экспрессию
TNF-α.
Эффективность глюкокортикоидов при КАФС
обусловлена их способностью ингибировать развитие системного ответа на воспаление вследствие блокирования экспрессии NF-kB — фактора транскрипции большинства медиаторов
воспаления. Следует отметить, что сами по себе
глюкокортикоиды не влияют на риск развития повторных тромбозов.
Применение внутривенного иммуноглобулина может быть эффективным в связи с его
способностью блокировать связывание антител с рецепторами макрофагов, увеличивать
Т-клеточный супрессорный ответ, и, возможно,
уменьшать синтез и активировать метаболизм
циркулирующих IgG, регулировать продукцию
цитокинов и активацию системы комплемента.
Иммуноглобулин применяется также для лечения тромботической тромбоцитопенической
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пурпуры и особенно эффективен у пациентов
с тромбоцитопенией. С осторожностью и по
возможности в минимальных дозах следует
применять иммуноглобулин у пациентов при
поражении почек, так как препарат может спровоцировать развитие почечной недостаточности. Особенно это касается лиц старше 65 лет,
принимающих препараты с возможным нефротоксическим действием и при сепсисе.
В последнее время все больше данных за
успешное применение плазмафереза при КАФС,
являющегося сегодня одним из основных методов терапии данного состояния. Эффективность
плазмафереза связана с удалением при данной
процедуре АФА, провоспалительных цитокинов
TNF-α, IL-1, IL-6, компонентов комплемента и
других медиаторов воспаления, что препятствует прогрессированию воспалительного ответа,
процессов коагуляции и повреждения тканей.
Повторные плазмаферезы оправданы при наиболее рефрактерных случаях КАФС, когда остальная общепринятая терапия не приносит положительного результата.
Заместительная терапия свежезамороженной
плазмой необходима, в особенности, при явных
признаках ДВС-синдрома и микроангиопатической гемолитической анемии (появление большого
числа шистоцитов — фрагментов эритроцитов —
в периферической крови). Показано, что плазмаферез является наиболее эффективным методом
терапии микроангиопатической гемолитической
анемии, ассоциированной с АФС. При этом одна из
основных целей заместительной терапии — восполнение уровня естественных антикоагулянтов и
в первую очередь АТ III и протеина С.
Весьма эффективно применение концентратов
антитромбина III и протеина С. Так, рекомбинантный активированный протеин С (Дротрекогин)
обладает мощным антитромботическим (снижает уровень D-димера), противовоспалительным
(снижает концентрацию IL-6) и фибринолитическим эффектом. Его эффективность доказана
у пациентов с тяжелым сепсисом [29]. В связи с
ключевой ролью системного воспалительного ответа в патогенезе КАФС применение этого препарата обосновано и у пациентов с КАФС.
Пути профилактики КАФС
Пациенты с АФС составляют группу очень
высокого риска развития тромбоэмболических
осложнений в периоперационном периоде.
Даже минимальные инвазивные вмешательства (биопсия, кюретаж, экстракция зуба) могут спровоцировать развитие КАФС. У 40 %
пациентов КАФС был спровоцирован хирургическим вмешательством [23]. Основными при-
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чинами развития тромботических осложнений
в связи с хирургическими вмешательствами
являются повреждение сосудистой стенки, стаз
крови и отмена непрямых антикоагулянтов.
С целью профилактики КАФС в периоперационном периоде рекомендуется:
• свести к минимуму период, в течение которого приостанавливается антикоагулянтная
терапия;
• при отсутствии хирургических противопоказаний как можно раньше возобновить антикоагулянтную терапию в послеоперационном
периоде, учитывая, что у пациентов с АФС
возможно развитие тромбозов не смотря на
применение стандартных адекватных схем
антикоагулянтной терапии;
• применять антикоагулянты в дозах выше стандартных, т. к. у пациентов с АФС последние
могут быть недостаточно эффективными;
• обеспечить эластическую компрессию для
предупреждения явлений стаза в дистальных
участках сосудистого русла.
В период отмены непрямых антикоагулянтов
необходимо парентеральное введение антикоагулянтов, предпочтительно низкомолекулярного
гепарина, в адекватных дозах. Кроме того, необходимо внимательно относиться к лечению
любого инфекционного заболевания, применяя
адекватную антибиотикотерапию. Следует также
помнить, что при АФС категорически противопоказано применение оральных контрацептивов и
заместительной гормональной терапии.
Заключение
Безусловно, сохранение беременности при
наличии в анамнезе КАФС с развитием полиорганной недостаточности представляет большой
риск. Однако на основании нашего опыта мы можем утверждать, что патогенетическая терапия с
применением низкомолекулярного гепарина позволяет избежать осложнений беременности у
пациентов с крайне тяжело протекающим АФС.
На сегодняшний день важной остается проблема
диагностики КАФС, которая немыслима без определения АФА. Поэтому, выявление АФА должно
быть обязательным у всех беременных с гестозами, привычным невынашиванием, начальными
проявлениями гнойно-септических заболеваний.
Своевременная диагностика КАФС позволит назначить адекватную терапию с применением НМГ,
свежезамороженной плазмы, плазмафереза и избежать необоснованных и зачастую не эффективных
вмешательств (экстирпация матки и т. д.).
Крайне важно выделить группу пациенток, с
угрозой развития КАФС. У всех беременных с
АФС и наследственной тромбофилией наиболее
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целесообразной является ранняя патогенетическая противотромботическая и противовоспалительная терапия с применением НМГ, как во
время беременности, так и минимум в течение
6 недель после родов. Указанный подход позволяет осуществить профилактику потерь плода и
тромботических осложнений, обеспечить более
адекватное развитие плаценты, провести профилактику развития внутриутробной задержки роста плода, а также предотвратить развитие самого
грозного осложнения АФС — катастрофической
формы АФС.
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Catastrophic Antiphospholipid Syndrome
in Obstetric Practice

Makatsariya A. D., Bitsadze V. O., Khizroeva D. Kh.
■ Summary: Catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS) is
an uncommon, often fatal, form of the antiphospholipid syndrome
that results in a widespread coagulopathy and affects predominantly
small vessels supplying organs with the development of multiorgan
failure against a background of high level of antiphospholipid
antibodies. Thrombotic microvasculopathy is the basis of
multiorgan failure and clinically manifests with CNS disturbances,
adrenal failure, and the development of acute respiratory distress
syndrome. CAPS is a life-threatening condition and requires urgent
measures. Optimal treatment for CAPS is not developed yet.
CAPS present a multidisciplinary problem. Authors demonstrate
17 cases of CAPS in patients which were managed from 2001 to
2012 years. Molecular mechanisms of pathogenesis and different
obstetric and non-obstetric manifestations of CAPS are discussed
in the article. There is the description of first case of management
of pregnancy and labor of patient with CAPS in her history. The
methods of CAPS prevention are described.
■ Key words: pregnancy; pregnancy complications; thrombsis.
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■ Выполнен ряд экспериментов
по воспроизведению хронического
воспалительного ответа в импланте
аутологичного эндометрия кроликов.
Показано, что наиболее приближенные
к характеристикам хронического
воспаления морфологические
изменения развиваются в имплантах
под действием механического
повреждающего фактора.
Импланты эндометрия с подобными
морфологическими перестройками
могут служить моделью для изучения
течения патологического процесса
в ткани эндометрия и оценки
эффективности терапевтических
воздействий на ткань эндометрия.
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Введение
Уникальность эндометрия выражается в его мощном регенеративном потенциале и способности каждый месяц создавать
благоприятные условия для имплантации оплодотворенной
яйцеклетки. Высокоспециализированные функции определяют особенности ответа ткани эндометрия на действие повреждающих факторов с развитием выраженных морфологических
изменений, которые с трудом поддаются коррекции.
Высокая частота привычной потери беременности и бесплодия, низкая эффективность методов вспомогательных
репродуктивных технологий многими специалистами связываются с нарушением структурной и функциональной состоятельности эндометрия, что обусловливает необходимость
детального изучения особенностей функционирования эндометрия в норме и при различных патологических состояниях.
Наиболее частой причиной нарушения функций эндометрия
является хронический воспалительный процесс [5, 6, 13, 18].
Существующие традиционные методы лечения хронического
эндометрита, которые включают длительную комплексную терапию с применением антибактериальных, противовоспалительных, иммуномодулирующих препаратов и использование
методов физиотерапевтического воздействия не позволяют
достигнуть ожидаемого результата относительно восстановления функциональной полноценности эндометрия.
Воспалительная реакция в эндометрии проявляется в виде
избыточного повреждения нормальных клеточных элементов.
Цитолиз исходно нормальных клеток эндометрия с высвобождением множества антигенов создает возможность стимуляции
иммунитета антигенами собственных тканей с последующим
развитием аутоиммунной реакции. Активное функционирование иммунокомпетентных клеток в эндометрии ведет к высвобождению множества как противо-, так и провоспалительных
факторов, создавая дисбаланс и разнонаправленность иммунного ответа. Регенерация, как логическое завершение процесса
воспаления, реализуется в виде фиброза стромы, нарушающего структурную и функциональную адекватность эндометрия
[5, 15, 31]. Несвоевременная диагностика, отсутствие или неэффективность лечения в фазе острого воспаления нередко
приводят к необратимым структурным изменениям в функциональном и базальном слоях эндометрия.
Для разработки эффективных патогенетических методов терапевтического воздействия на поврежденную ткань
эндометрия необходимо детальное изучение клиникоТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012
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морфологических характеристик хронического
воспалительного процесса в эндометрии. Именно
этим целям служит экспериментальное моделирование характерной воспалительной реакции
слизистой оболочки матки в ответ на действие
повреждающих факторов различной природы.
Воспроизведение патологического состояния
эндометрия у лабораторных животных, соответствующего какой-либо нозологической единице,
сложный и трудоемкий процесс. Основной проблемой является выбор повреждающего агента и
определение оптимальной интенсивности его воздействия. Различные физические, химические и
биологические факторы вызывают в эндометрии
изменения, клинические и морфологические характеристики которых не всегда соответствуют
аналогичным показателям при патологии эндометрия у женщин. Возможно, по этой причине в
научной литературе нет достаточного количества
работ по экспериментальному моделированию
разной природы повреждений слизистой оболочки матки. Существует ряд экспериментальных
моделей патологических состояний эндометрия,
созданных с применением повреждающего действия инфекционных [2, 7, 10, 12, 14, 23, 29] и
химических агентов [16]. В качестве модели эндометрита использовались также посткоитальные и послеродовые изменения эндометрия животных [26, 27, 28]. Rogan D. (2007) использовал
однократную инстилляцию туберкулина в полость матки для индуцирования воспалительной
реакции в эндометрии [30]. У описанных моделей существует ряд недостатков, главным из которых является невозможность моделирования и
мониторинга степени повреждения эндометрия.
Анализ существующих экспериментальных моделей повреждения эндометрия не выявил метода, подходящего для применения на лабораторном животном и вызывающего все многообразие
патоморфологических изменений в эндометрии,
характерных для хронического эндометрита.
Для экспериментального воспроизведения
хронической воспалительной реакции в ткани
эндометрия, максимально соответствующей заявленным требованиям, необходимо учитывать
причины и особенности развития подобных морфологических изменений эндометрия в клинической практике. Причиной развития хронического эндометрита в большинстве случаев является
инфекционный фактор [1, 3, 22]. В настоящее
время в этиологии эндометрита превалируют
условно патогенные микроорганизмы, а также
бактериальные и бактериально-вирусные ассоциации [17, 24]. Внутриматочные вмешательства
также являются частой причиной воспалительных изменений слизистой матки. Хронический

эндометрит может быть исходом асептического
воспалительного процесса в ответ на инородное
тело (внутриматочный контрацептив) и использование хирургических энергий (электрохирургия,
«лазирование») в современных малоинвазивных
оперативных технологиях [4, 6, 31].
Выбор повреждающих факторов в процессе
создания модели проводился с учетом достоинств
и недостатков существующих методов воспроизведения патологии матки в эксперименте, а также
с учетом особенностей условий возникновения
и течения патологического процесса в ткани эндометрия в клинической практике. Изучение механического, электрохирургического и лазерного
воздействий на ткань эндометрия является актуальным для современной клинической практики. Технология воспроизведения подобного рода
воздействий позволяет регулировать степень повреждения и вызывать прогнозируемые патологические изменения в тканях. В связи с этим,
для создания модели хронического эндометрита
в качестве повреждающих факторов выбраны
механическое, электрохирургическое и лазерное
воздействия.
Методика
Разработка экспериментальной модели воспаления эндометрия проведена на половозрелых самках кроликов породы Шиншилла массой
2,5–3,5 кг в возрасте от 1 года до 2,5 лет. Объем
брюшной полости кролика позволяет использовать различные операционные процедуры, проводить повторные хирургические манипуляции
в брюшной полости, использовать визуальные
методы мониторинга показателей эксперимента
и неоднократно проводить забор изучаемой ткани
для морфологического исследования, применяя
малоинвазивные хирургические доступы.
Животные были разделены на группы в соответствии с применяемым повреждающим фактором. Выбранные повреждающие факторы были
использованы по отношению к импланту аутологичного эндометрия, полученному в ходе стандартной операционной процедуры.
Получение экспериментальной модели повреждения эндометрия проводилось после предоперационной эстрогенизации животных. После
обработки операционного поля под тиопенталовым наркозом (30–40 мг/кг внутримышечно)
выполнялась нижнесрединная лапаротомия длиной 6 см без отграничения подкожной клетчатки. После гемостаза проводилось отграничение
полости брюшины салфетками при помощи зажимов Микулича. Петли тонкой кишки укутывались теплыми влажными марлевыми салфетками.
Выполнялось выделение правого маточного рога
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и при помощи ножниц производилась резекция
на протяжении 3 см без перитонизации концов
маточного рога. Гемостаз осуществлялся перевязкой дистального и проксимального конца маточного рога и широкой связки матки капроновой
нитью. Полость удаленного рога матки вскрывалась путем продольного рассечения ножницами.
Разрез выполнялся на стороне, противоположной
прикреплению широкой связки матки. Интактный
участок эндометрия из центра препарата отделялся острым способом при помощи лезвия —
формировалось четыре фрагмента эндометрия
размером 2×3 мм каждый. Способ фиксации
фрагментов эндометрия к париетальной брюшине
и дополнительные воздействия на имплант различались в группах животных в зависимости от
используемого повреждающего фактора. После
проверки гемостаза и удаления отграничивающих
салфеток, рана послойно ушивалась с наложением на кожу шелковых швов по Донати.
В послеоперационном периоде все животные с целью профилактики послеоперационных
осложнений получали антибиотики (50 мг/кг/сут
цефтриаксона) в течение 5 суток. Для стимуляции приживления фиксированных фрагментов
эндометрия производилась повторная (послеоперационная) эстрогенизация 0,1%-м раствором синестрола. Кожные швы снимали на 7-е сутки после операции при условии отсутствия признаков
воспаления в области послеоперационных швов.
На 7-е сутки после моделирования животным
всех групп производилось лапароскопическое
вмешательство с целью макроскопической оценки состояния имплантов и забора материала для
микроскопического исследования. Выведение
животных и забор тканей эндометрия, подвергшихся действию повреждающего фактора, производились на 14-й день после моделирования.
В первой группе животных (10 кроликов) в
качестве повреждающего фактора было выбрано
механическое воздействие. Подшивание фрагментов эндометрия к париетальной брюшине
кролика проводилось с использованием общехирургической техники (общехирургических инструментов, иглодержателя для атравматических
игл, атравматического синтетического нерассасывающегося однониточного шовного материала
4/0). Швы фиксировали с помощью трех узлов по
углам импланта эндометрия. Механический повреждающий фактор при использовании общехирургической техники основан на применении
шовного материала, создающего объемное давление в зоне хирургических узлов.
В группе животных, повреждение имплантов у
которых планировалось проводить лазерным воздействием (5 кроликов), фрагмент эндометрия,

полученный в ходе стандартной операционной
процедуры, с целью исключения повреждающего
действия механического фактора, фиксировался
к брюшине с применением микрохирургических
инструментов (иглодержатель для микрохирургических игл и микрохирургический анатомический пинцет, атравматический синтетический
нерассасывающийся монофиламентный шовный
материал 9/0). Во время лапароскопического вмешательства на 7-е сутки производилось лазерное
воздействие на имплант (мощность излучения
2 Вт, длина волны лазерного излучения — 980
нм) в непрерывном режиме с последующей поверхностной лазерной вапоризацией до визуально
контролируемого испарения имплантата. Время
экспозиции составляло 3–5 секунд.
В группе животных с применением электрохирургического воздействия в качестве повреждающего фактора фрагменты эндометрия (5 кроликов),
полученные в ходе стандартной операционной
процедуры, фиксировались к париетальной брюшине также с применением микрохирургической
техники. На 7-е сутки после моделирования во
время лапароскопического вмешательства производилось воздействие на импланты эндометрия
электрическим током высокой частоты в монополярном режиме при мощности 10 Вт, частоте тока
440 кГц.
Результаты исследования
Оценка результатов моделирования производилась на 7-е сутки путем визуального осмотра
имплантов и микроскопического их исследования. В группе животных с использованием общехирургической техники (механический повреждающий фактор) на обзорной лапароскопии на
7-й день после моделирования импланты характеризовались следующим образом:
• округлые импланты бледно-розового цвета
возвышались над поверхностью брюшины в
виде уплощенной полусферы;
• выраженная гиперемия зоны имплантации,
максимально интенсивная в местах наложения
швов;
• наличие в некоторых случаях (4 опыта) плоскостных спаек длиной 2–3 мм между имплантатом и кишкой, между кишкой и париетальной брюшиной.
При морфологическом анализе имплантов,
фиксированных к брюшине с помощью общехирургической техники выявлены следующие
изменения:
• железистый компонент в виде желез с частично слущенным эпителием;
• эндометриальная строма в состоянии дистрофии, выраженный отек межклеточных проме-
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Рис. 1. Морфологическая картина имплантата через 7 дней после применения общехирургической техники

жутков, проявляющийся ослаблением тинкториальных свойств;
• кровоизлияния в имплант и подлежащие ткани брюшной стенки, более выраженные в зоне
наложения швов;
• полиморфноклеточная инфильтрация импланта и подлежащей ткани, наиболее интенсивная
в зоне наложения швов;
• прослеживается неравномерный промежуток
в виде щели между имплантом и подлежащей
брюшиной (рис. 1).
Макроскопическая характеристика имплантов
ткани эндометрия в группах животных с использованием микрохирургической техники:
• объемные импланты ярко-розового цвета в
виде четко выраженной полусферы, возвышающиеся над поверхностью брюшины;
• незначительная гиперемия зоны имплантации
по всей площади, включая места наложения
швов;
• отсутствие кровоизлияний в зоне имплантации как в центре, так и по периферии;
• отсутствие спаечного процесса.
При морфологическом анализе тканей имплантов, фиксированых к брюшине с использованием
микрохирургической техники было обнаружено:
• над поверхностью всех имплантов прослеживается брюшинный покров;
• наличие хорошо выраженных эндометриальных желез с четкими контурами и жизнеспособным неслущенным эпителием; отдельные
железы проникают в мышечный слой брюшной стенки, что свидетельствует о прогрессирующем срастании тканей;

• стромальный компонент хорошо выражен,
прослеживаются слабо выраженные признаки
отека тканей;
• отсутствие кровоизлияний;
• по периферии имплантатов наблюдается умеренно выраженная полиморфноклеточная инфильтрация;
• отсутствие границы между имплантом и подлежащими тканями, свидетельствующее о срастании тканевых элементов;
• кистовидное расширение части эндометриальных желез (рис. 2, 3).
Таким образом, анализ состояния имплантов
на 7-е сутки после моделирования показал, что
ткань эндометрия успешно имплантируется в париетальную брюшину и, соответственно, может
быть использована для изучения действия повреждающих факторов.
Макроскопическая и морфологическая оценка
состояния имплантов после воздействия повреждающего фактора проводились на 14-е сутки после моделирования.
Характеристика имплантов в группе животных с механическим повреждающим фактором,
который в эксперименте обеспечивался давлением швов в результате использования общехирургической техники:
• импланты бледно-розового цвета не изменяли
значительно цвет по сравнению со сроком 7
суток, однако наблюдалось их некоторое уплощение над поверхностью брюшины;
• гиперемия в зоне имплантации сохранялась
без выраженных изменений по интенсивности;
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Рис. 2. Морфологическая картина имплантата на 7-й день после имплантации с использованием микрохирургической техники

Рис. 3. Морфологическая картина имплантата через 7 дней после имплантации с использованием микрохирургической техники. Зона врастания эндометриальных желез в мышцы передней брюшной стенки

• отмечалось не только сохранение плоскостных спаек между кишкой и имплантами, но и
их равномерное утолщение, как по длине, так
и по ширине.
Морфологический анализ состояния имплантов, подвергшихся воздействию механического
повреждающего фактора:
• железистый компонент сохраняется в виде
единичных кистовидно-расширенных желез;
• эндометриальная строма в состоянии дистрофии, выраженный отек межклеточных промежутков;
• множественные точечные кровоизлияния в имплант и в подлежащие ткани не определяются,
в том числе и в зоне наложения швов;

• выраженная полиморфноклеточная инфильтрация стромы и подлежащих тканей;
• щелевидный промежуток между имплантом и
подлежащей тканью исчез за счет разрастания
соединительной ткани по периферии импланта и в области наложения швов (рис. 4).
В группе животных с применением лазерного
воздействия в качестве повреждающего фактора
при визуальной оценке состояния имплантов на
14-е сутки после моделирования было выявлено,
что остатки имплантов эндометрия возвышались
над поверхностью брюшины с выраженной гиперемией при отсутствии признаков спаечного
процесса.
Морфологическая характеристика имплантов,
подвергшихся после лазерному воздействию:
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Рис. 4. Морфологическая картина имплантата через 14 дней после воздействия механического фактора

• остатки ткани импланта находятся в состоянии дистрофии и отека;
• на поверхности импланта отмечается сохранение остатков некротизированных тканей;
• тотальные кровоизлияния в строму имплантата;
• дистрофия сохранившихся желез эпителия;
• незначительная полиморфноклеточная инфильтрация стромы импланта и, в меньшей
степени, подлежащих тканей (рис. 5).
В группе животных с использованием электрохирургического воздействия в качестве
повреждающего фактора на 14-е сутки после
моделирования визуально было выявлено, что
остатки имплантов эндометрия представлены
фрагментами некротической ткани с налетом
фибрина по всей поверхности.
При морфологическом исследовании:
• большая часть импланта представлена гомогенной некротической массой, с выраженной полиморфноклеточной инфильтрацией;
• тотальное плотное прилегание фибрина к
некротизированным тканям при отсутствии
брюшинного покрова на поверхности импланта;
• однородная умеренная полиморфноклеточная инфильтрация и умеренно выраженные
дистрофические изменения подлежащих
тканей;
• сохранение фрагментов эндометриальной
стромы с эндометриальными железами, расположенные преимущественно в глубине
тканей (рис. 6).

Обсуждение результатов
Хронический воспалительный процесс считается воспроизведенным, если в имплантах эндометрия присутствуют следующие морфотипические признаки: наличие инфильтратов, состоящих
преимущественно из лимфоидных элементов в сочетании с лейкоцитами и гистиоцитами, плазматических клеток, отек стромы и ее очаговый фиброз,
стаз эритроцитов и склеротические изменения стенок спиральных артерий эндометрия [4].
Морфологическая реакция имплантов эндометрия в ответ на лазерное и электрохирургическое воздействия нестабильна и непредсказуема.
Вызванные изменения не соответствует заданным морфологическим характеристикам разрабатываемой эксперименатальной модели хронического воспаления эндометрия.
Следовательно, искусственное воспроизведение характерной воспалительной реакции
в импланте эндометрия требует применения
общехирургической техники без использования дополнительного специфического воздействия. Повреждающим действием в данном
случае обладает механический фактор, который связан с применением шовного материала,
создающего объемное давление в зоне хирургических узлов. Развитие выраженной местной иммунной реакция организма экспериментального животного на шовный материал
определяется и непосредственной способностью используемого при общехирургической
технике шовного материала вызывать асептическое воспаление [11].
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Рис. 5. Морфологическая картина имплантата через 7 дней после лазерного воздействия

Рис. 6. Морфологическая картина имплантата через 7 дней после электрохирургического воздействия. Видны сохранившиеся
жизнеспособные эндометриальные клетки в глубине импланта

Предлагаемая модель хронического эндометрита проста в исполнении, не требует специальных инструментов и особых хирургических
навыков. В ходе создания модели возможно проведение визуального мониторинга состояния имплантов эндометрия. Морфологические методы
исследования позволяют дать адекватную оценку
результатам моделирования. Данная экспериментальная модель пригодна для изучения различных
терапевтических воздействий на ткань поврежденного эндометрия и оценки их эффективности.
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Статья представлена М. А. Тарасовой,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

The endometrial implant’s reaction after the
experimental mechanical tissue damage

Aylamazyan E. K., Gzgzyan A. M., Savinov P. A.,
Niauri D. A., Dzhemlikhanova L. Kh., Usoltceva E. O.,
Rad’kova Ju. V., Savel’ev A. V.
■ Summary: Number of experiments for creation of chronic
inflammatory response in the implant of autologous endometrium
was performing. It turns out, that results, which were
morphologically closest to chronic endometritis were obtained
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after mechanical tissue damage. Endometrial implants with such
morphological restructuring might be using for pathogenesis
study and for searching of new ways for a treatment of chronic
endometritis.
■ Key words: endometrium; chromic endometritis; experimental
model of endometrial diseases.
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Оптимизация методики гистерэктомии
и экстирпации культи шейки матки
лапароскопическим доступом

Московский государственный медикостоматологический университет
■ Авторами проведен анализ характера
и частоты осложнений гистерэктомии
и экстирпации культи шейки матки
лапароскопическим доступом с целью
оптимизации техники проведения
оперативных вмешательств и повышения
их безопасности. Стандартизация
основных этапов проведения
лапароскопических операций позволяет
снизить частоту осложнений и повысить
эффективность хирургического лечения.
■ Ключевые слова: гистерэктомия;
экстирпация культи шейки матки;
осложнения.

УДК: 618.14-089.87

Несмотря на то, что с момента выполнения первой лапароскопической гистерэктомии (ЛГ) прошло более 20 лет, с сожалением можно констатировать, что в настоящее время подавляющее
большинство операций выполняется традиционными доступами и оперативными приемами. Одной из причин ограниченного
применения лапароскопического доступа является высокий риск
осложнений на этапах освоения методики гистерэктомии [4].
Различная информированность врачей и уровень технического
обеспечения привели к тому, что единой хирургической школы в
нашей стране не сложилось. Повсеместное распространение и отсутствие единых тактических подходов к проведению основных
этапов ЛГ создают предпосылки для увеличения числа неблагоприятных последствий проведенного лечения.
Вне зависимости от хирургического доступа при удалении
матки прежде всего стоит вопрос об объеме операции: проведении надвлагалищной ампутации или экстирпации матки. Вопрос
об удалении или сохранении шейки матки обсуждается, прежде
всего, с онкологических позиций. Стремление к необоснованному
сохранению шейки матки при гистерэктомии нередко приводит к
тому, что при оперативном вмешательстве не удаляется патологически измененная шейка матки. В последующем при этом имеется риск развития фоновых предраковых и раковых заболеваний
культи шейки матки, требующих в дальнейшем хирургического
лечения [5]. Экстирпация культи щейки матки с использованием
лапароскопического доступа наряду с гистерэктомией, безусловно, относится к категории операций повышенной сложности.
Нарушенные топографоанатомические взаимоотношения органов малого таза после перенесенной надвлагалищной ампутации
матки обусловливают высокий потенциальный риск развития интра- и послеоперационных осложнений [3].
Целью настоящего исследования явилась оптимизация техники лапароскопической гистерэктомии и экстирпации культи шейки матки на основании анализа частоты и характера осложнений
оперативных вмешательств.
Материалы и методы исследования
Ретроспективно изучены истории болезни 502 пациенток, перенесших гистерэктомию и 50 больных, подвергавшихся экстирпации культи шейки матки лапароскопическим доступом.
Превалирующим показанием к гистерэктомии являлись опухоли яичников в сочетании с аденомиозом, рецидивирующей гиперплазией эндометрия, миомой матки или CIN II и III. Возраст
пациенток варьировал от 39 до 75 лет, 398 (79,6 %) пациенток
находилось в постменопаузе. Ранее подвергались различным гинекологическим и хирургическим оперативным вмешательствам
на органах брюшной полости 185 (37 %) больных. У 90 (18 %)
пациенток имелось ожирение 2–3-й степени. Варикозным расширением вен нижних конечностей страдало 23 (4,3 %) больных.
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ЛГ выполнялась под эндотрахеальным наркозом
с помощью комплекта оборудования фирмы «Karl
Storz» (Германия) по интрафасциальной методике.
Методика интрафасциальной тотальной лапароскопической гистерэктомии позволила сократить время
операции в среднем до 50,5 ± 7,2 мин. при размерах
матки до 10 недель и типичном течении операции.
К настоящему времени минимальное время оперативного вмешательства при выполнении тотальной
лапароскопической гистерэктомии у пациенток в
постменопаузе с доброкачественными опухолями
яичников составило 31 мин., что, вероятнее всего,
связано со скудным кровоснабжением органов малого таза в этой возрастной группе.
Массивный спаечный процесс отмечен у 280
(56 %) пациенток. Различные степени наружного
эндометриоза интраоперационно выявлены у 157
(38,3 %) пациенток. У всех больных с эндометриозом во время операции проводилось иссечение очагов эндометриоза и эндометриоидных инфильтратов. Коагуляции подвергали лишь единичные очаги
на тазовой брюшине при условии отсутствия рубцевания подлежащих тканей. Сакрокольпопексией
дополняли гистерэктомию у 16 пациенток. У одной
пациентки гистерэктомия была дополнена уретеролизом тазового отдела мочеточника в связи с данными о его сужении в нижней трети, в параметрии.
Средний возраст пациенток, перенесших экстирпацию культи шейки матки лапароскопическим доступом, варьировал от 43 до 67 лет, составив в среднем 47 ± 3,2 года. Предшествующие субтотальные
гистерэктомии проводились по поводу миомы матки
у 32 (63,8 %), миомы матки в сочетании с аденомиозом у 16 (32,0 %), послеродового гипотонического
кровотечения у 2 (4,2 %) пациенток. У 23 (46,6 %)
больных в анамнезе имелась так называемая «эрозия» шейки матки, по поводу чего в разные периоды
жизни выполнена диатермокоагуляция. Отмечена
редкая посещаемость пациентками гинеколога из-за
«псевдоуспокоенности» после якобы радикального
оперативного лечения. Так, не обращались к врачу
более 7 лет 24 (46 %) женщин. У всех пациенток обнаружили патологию шейки матки, представленной
лейкоплакией с атипией шейки матки, цервикальной
интраэпителиальной неоплазией шейки матки 1–3-й
степени, эндометриозом культи шейки матки, рецидивирующими полипами шейки матки. У одной
пациентки через 2 месяца после операции субтотальной гистерэктомии, во время третьего выскабливания по поводу рецидивирующих кровотечений
и полипа шейки матки возникли сомнения в целостности шейки и состоятельности швов, что потребовало экстренного оперативного вмешательства.
Экстирпацию культи шейки матки начинали с
попытки идентифицировать культю круглой связки
матки, что позволяло после ее пересечения создать

«окно» в параметрии и безопасно скелетировать воронкотазовую связку. В дальнейшем методика экстирпации соответствует модифицированной методике лапароскопической гистерэктомии. Влагалище
отсекали от шейки матки циркулярным разрезом
с применением маточного манипулятора фирмы
«Апекс» (Россия). Купол влагалища формировали,
сшивая переднюю и заднюю стенки фасциального
футляра с краями влагалища отдельными швами.
Для укрепления и высокой фиксации культи влагалища подшивали пузырно-лобковую фасцию к
крестцово-маточным связкам.
Длительность операций составила в среднем 73
минуты (от 55 до 142).
Результаты исследования и их обсуждение
Интраоперационные осложнения во время гистерэктомии отмечены у 8 пациенток. Из них в 4 наблюдениях имели место ранения мочевого пузыря,
в 1 — повреждение мочеточника, в 3 — кровотечения из маточных сосудов. Все кровотечения наблюдались на начальном этапе освоения лапароскопического доступа при использовании монополярной
коагуляции маточных сосудов. В дальнейшем мы
отказались от использования монополярной коагуляции в пользу биполярной методики гемостаза.
Повреждения мочевого пузыря отмечались на этапе
проведения диссекции у больных, перенесших от 1
до 3 кесаревых сечений. Мочеточник был пересечен
латеральнее перекреста с маточной артерией при
попытке перевязки ее основного ствола. Конверсия
произведена у 2 пациенток. У одной пациентки с
ранением мочевого пузыря и 3 кесаревыми сечениями в анамнезе, учитывая невозможность выделить
заднюю стенку мочевого пузыря, выполнено иссечение передней стенки матки вместе с задней стенкой мочевого пузыря в виде мышечной пластинки.
С помощью этого мышечного лоскута сформирован
лоскут и закрыт дефект пузыря. Кроме того, конверсия выполнена после интраоперационной диагностики повреждения мочеточника с целью проведения неоуретероцистоанастомоза. Все остальные
осложнения корригированы во время лапароскопии.
В целом, частота осложнений оказалась невысокой и
составила 1,59 %.
Развитие серьезных осложнений, таких как кровотечение, повреждение мочевого пузыря, мочеточников и кишечника в ходе лапароскопических операций, в основном, связано с дефектами хирургической
техники. В известной мере причиной интра- и послеоперационных осложнений являются нарушенные топографо-анатомические отношения органов
малого таза у больных с наружным эндометриозом,
спаечным процессом, миомой матки с шеечной локализацией миоматозных узлов [4]. В настоящем исследовании все кровотечения из маточных сосудов
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и ранение мочеточника наблюдались на начальном
этапе освоения лапароскопического доступа при использовании экстрафасциальной методики для выполнения гистерэктомии. Основным приемом, обеспечивающим безопасное оперирование, является
использование интрафасциальной методики, которая подразумевает вскрытие лоннопузырной фасции
после пересечения восходящих ветвей маточных сосудов и проведение всех дальнейших манипуляций
в пределах фасциального листка, что обеспечивает
необходимую защиту от соседних, в том числе интимно спаянных органов и позволяет адекватно
восстановить тазовую анатомию в последующем
[1]. При выполнении радикальных оперативных
вмешательств на матке ранения мочеточника чаще
всего происходят на уровне перекреста с маточными
сосудами. Чрезвычайно важным аспектом в профилактике повреждения мочеточника во время лапароскопической гистерэктомии является определение
уровня коагуляции маточной артерии [2]. Как правило, деление маточной артерии на восходящую и нисходящую ветви происходит ниже уровня перекреста
с мочеточником, т. е. мочеточник перекрещивал общий ствол маточной артерии. Поэтому безопасная
коагуляция сосудистого пучка матки возможна только в области восходящей ветви маточной артерии.
С целью гемостаза предпочтительнее использовать
биполярную коагуляцию. Отметим также, что мы не
обеспечиваем гемостаз стенок влагалища коагуляцией, сразу приступая к ушиванию стенок. Отсутствие
кровотечений в послеоперационном периоде у наших пациенток позволяет предполагать, что, видимо,
надежная фиксация сосудов в шве без выраженной
зоны коагуляционного некроза с риском отторжения
струпа является профилактикой поздних кровотечений из культи влагалища. Следовательно, точная
идентификация анатомических структур, отказ от
массивной коагуляции, использование современных
маточных манипуляторов (типа Клермон компании
«Карл Шторц», Апекс фирмы «Апекс») обеспечивают минимальный риск осложнений лапароскопической гистерэктомии.
Осложнения лапароскопической экстирпации
культи шейки матки в настоящем исследовании
имели место у 3 пациенток с массивным спаечным
процессом брюшной полости и малого таза. Во всех
наблюдениях констатированы повреждения кишечника. Интраоперационно было диагностировано и
ушито ранение стенки кишечника у одной пациентки. Как известно, осложнения лапароскопии в гинекологии зачастую носят специфический характер и
существенно отличаются от осложнений, возникающих при лапаратомном и влагалищном доступах.
Лапаросокпическая техника предусматривает более
широкое использование электрохирургического воздействия с целью гемостаза и рассечения тканей, что

создает предпосылки для возникновения термических повреждений органов малого таза [6]. У одной
пациентки в послеоперационном периоде вследствие термического повреждения сигмовидной кишки развился кишечно-влагалищный свищ. У другой
больной, перенесшей экстирпацию культи шейки
как 5-ю по счету операцию (субтотальная гистерэктомия лапаротомным доступом, 2 операции по поводу опухолей яичников), вследствие нераспознанного интраоперационно ранения стенки сигмовидной
кишки во время выделения последней из спаечного конгломерата, на 7-е сутки развился перитонит.
Таким образом, частота осложнений экстирпации
культи шейки матки лапароскопическим доступом
составила 6 %. Следует отметить, что повреждений
мочевого пузыря и мочеточников не было отмечено
ни в одном наблюдении.
Профилактика интраоперационных осложнений
лапароскопической экстирпации культи шейки матки представляет собой сложную проблему. Вообще
стандартизация методики повторных операций любым доступом может быть непосильной задачей.
Однако, некоторые попытки систематизации можно
сделать, базируясь на методике лапароскопической
гистерэктомии. Следует отметить, что начинать
операцию с мобилизации мочевого пузыря, как это
иногда рекомендуется в классических руководствах
и, возможно, уместно в случае открытой операции,
нецелесообразно из-за интимного его сращения с
культей шейки матки. Наиболее безопасно пересечь
круглую связку в аваскулярном участке и создать в
параметрии «окно». Этот прием позволяет точнее
разобраться в анатомических взаимоотношениях
между мочевым пузырем, культей шейки и воронкотазовой связкой. Важно выделить, скелетировать
и пересечь воронкотазовую связку, обеспечив гемостаз. Идентификация мочеточника крайне желательна на этом этапе операции, хотя выделение его считаем необязательным. При наличии опухоли яичника
конгломерат с опухолью отводится от стенки таза в
центр и острым путем отделяется от кишечника, так
как прямая кишка при тракциях смещается кзади, облегчая идентификацию границ тканей. Кровотечения
на этом этапе практически не бывает, так как крупные сосуды пересечены. Дальнейшая методика зависит от длины культи шейки. Если она позволяет
ввести маточный манипулятор, применяющийся для
лапароскопической гистерэктомии, то можно, после
пересечения крестцово-маточных связок, выделить и
пересечь восходящие ветви маточных сосудов, контрастируя свод влагалища с помощью пластикового
полукольца маточного манипулятора. Если же культя короткая, то выделение и точная идентификация
сосудов на этом этапе проблематична. Необходимо
идентифицировать пузырно-лобковую фасцию и,
действуя интрафасциально, низвести мочевой пу-
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зырь, коагулируя сосуды по мере их появления в
поле зрения лапароскопа. Подобные приемы позволяют избежать осложнений, связанных с анатомическими взаимоотношениями между мочеточником,
маточными сосудами и мочевым пузырем. Однако
полностью исключить риск осложнений, связанных
с отделением стенки кишки при любой методике в
этой ситуации невозможно.
Таким образом, стандартизация методики выполнения сложных и радикальных операций лапароскопическим доступом позволяет снизить частоту
осложнений и повысить эффективность хирургического лечения.
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Optimization techniques of hysterectomy and
hysterectomy cervical stump
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■ Summary: The authors analyze the nature and frequency of
complications of hysterectomy and extirpation of the cervical
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for surgery and improve their security. Standardization of
the basic steps of laparoscopic surgery reduces the incidence
of complications and improve the effectiveness of surgical
treatment.
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Секреция колониестимулирующих
факторов в яичниках у больных
с бесплодием в цикле ЭКО

УДК: 618.177-089.888.11-07
■ В статье представлены данные
о содержании G-CSF и GМ-CSF
в фолликулярной жидкости яичников
у больных с бесплодием в цикле ЭКО
и влиянии данных факторов на его
эффективность.
■ Ключевые слова: экстракорпоральное
оплодотворение; колониестимулирующие
факторы.

Применение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
является одним из перспективных современных способов
преодоления бесплодия. Средняя частота наступления беременности и родов после ЭКО составляет соответственно
29,1 % и 21,5 % (данные Европейского общества репродукции
человека, 2006). Разработка методологических подходов к
прогнозированию исходов ЭКО представляет собой важную
научно-практическую задачу. В качестве предиктора эффективности ЭКО и риска развития его осложнений может быть
использована оценка содержания в крови, фолликулярной
жидкости яичников и эндометрии цитокинов, хемокинов и
факторов роста. Однако результаты исследований, посвященных этой проблеме, часто противоречат друг другу. Это
обусловлено организационно-методическими особенностями
разных исследований, многообразием и полифункциональностью действия цитокинов [1, 2, 3].
Целью исследования явилось изучение взаимосвязи между
эффективностью цикла ЭКО и секрецией гранулоцитарного
(G-CSF) и макрофагально-гранулоцитарного (GМ-CSF) колониестимулирующиех факторов в яичниках у больных с сочетанными формами бесплодия.
Материалы и методы исследования
Обследовано 79 женщин, которые составили основную
группу (n = 36) и группу сравнения (n = 36). В основную группу
вошли больные с сочетанными формами бесплодия 25–38 лет,
у которых настоящий цикл ЭКО завершился наступлением
беременности (визуализация плодного яйца при ультразвуковом исследовании через 3 недели после переноса эмбрионов). В группу сравнения вошли больные такого же возраста, у которых беременность после цикла ЭКО не наступила.
Из исследования были исключены пациентки с отсутствием
одного или обоих яичников, с гипо-, гипергонадотропными
вариантами недостаточности яичников. При анализе цикла
ЭКО использовали следующие его характеристики: длительность стимуляции яичников гонадотропинами, курсовая доза
гонадотропинов, количество растущих фолликулов и полученных во время пункции яйцеклеток, частота оплодотворения (визуализация 2 пронуклеусов в течение суток от начала
оплодотворения).
Содержание в фолликулярной жидкости цитокинов оценивали методом проточной флюориметрии на 2-лучевом
лазерном автоматизированном анализаторе (Bio-Plex Protein
Assay System, Bio-Rad, USA) с использованием коммерческих
тест-систем 17-Plex (определяемый динамический диапазон
2–32000 пкг/мл). Фолликулярную жидкость получали во
время пункции фолликулов. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием программной систеТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012
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мы STATISTICA for Windows 10.0. Исследованы
методы анализа средних тенденций и линейного
корреляционного анализа. Во всех случаях статистически значимыми считались различия при
p < 0,05.
Результаты
Содержание G-CSF и GМ-CSF в фолликулярной жидкости больных основной группы и группы сравнения достоверно не отличалось (табл. 1).
Выявлена корреляционная взаимосвязь между
концентрацией в фолликулярной жидкости GMCSF и количеством растущих при гонадотропной стимуляции фолликулов (Rs = 0,29; р < 0,05)
(рис. 1). Обнаружено также, что между концентрацией GM-CSF в фолликулярной жидкости и
количеством яйцеклеток, полученных при пункции яичников, также имеется достоверная позитивная взаимосвязь (Rs = 0,27; р < 0,05) (рис. 2).
Достоверных изменений с увеличением возраста
больных GM-CSF не выявлено.
Не выявлено взаимосвязи между секрецией в
яичниках G-CSF и показателями их гонадотропной стимуляции. Обнаружено, что секреция этого цитокина возрастает с увеличением возраста
больных (Rs = 0,33; р < 0,05) (рис. 3).
При анализе качества оплодотворения было
определено, что частота оплодотворения обратно
коррелировала с содержанием в фолликулярной
жидкости яичников GM-CSF (Rs = –0,29; р < 0,05)
(рис. 4).
Обсуждение результатов исследования
Представление о том, что иммуннокомпетентные клетки яичника (ИКК) (макрофаги, лимофиты) имеют важное функциональное значение в
фолликулогенезе и овуляции сформулировано
уже несколько десятилетий тому назад. Прежде
всего это связывается с их способностью к продукции цитокинов, хемокинов и ростовых факторов,
которые участвуют в регуляции созревания фолликулов, овуляции, развитии и регрессии желтого тела, в синтезе стероидных гормонов. К таким
факторам относят G-CSF и GМ-CSF. Полученная
в нашем исследовании корреляция между коли-

чеством растущих фолликулов и содержанием
в фолликулярной жидкости яичников GМ-CSF,
вероятно, обеспечивается высоким количеством
ИКК в тканях яичников при гонадотропной стимуляции. Кроме этого, секреция GM-CSF может
осуществляться также гранулезными клетками,
количество которых закономерно увеличивается во время роста нескольких фолликулов при
стимуляции яичников в циклах ЭКО. Известно,
что GM-CSF обеспечивает пролиферацию, дифференциацию и активацию клеток миелоидной
линии (моноцитов, макрофагов, гранулоцитов).
Считается, что основная роль данного фактора в
яичниках заключается в рекрутировании и активации макрофагов, гранулоцитов и дендритных
клеток. Кроме этого, GM-CSF осуществляет сигнальное взаимодействие между ооцитом и окружающими его соматическими (гранулезными)
клетками, обеспечивая рост фолликула, а при
формировании желтого тела — синтез прогестерона [4, 15, 16]. Существуют данные о влиянии
GM-CSF на развитие эмбриона до имплантации.
Дефицит фактора приводил к замедлению пролиферации клеток бластоцисты. При этом культивирование эмбриона в присутствии GM-CSF восстанавливало темп клеточной дифференцировки
эмбриона [12]. Данный цитокин играет также
важную роль в обеспечении толерантности материнского организма к антигенным структурами
плода, обеспечивая нормальный ход раннего развития эмбриона [7, 17].
В настоящей работе впервые выявлена отрицательная взаимосвязь между уровнем продукции
GМ-CSF в яичниках во время стимуляции гонадотропинами и качеством оплодотворения эмбриона.
В последние годы получены сведения о том, что
стимуляция яичников, ее режимы влияют на «качество» ооцита, потенции его к оплодотворению и
темпы раннего развития эмбриона. Известно, что
морфофункциональная зрелость ооцита является основой успешного оплодотворения и ранних
стадий эмбриогенеза. Уже в 90-е годы прошлого
века было выявлено, что развитие в яичнике большого количества ооцитов (более 10) в результате
стимуляции коррелирует с нарушением оплодот-

Содержание G-CSF и GМ-CSF в фолликулярной жидкости яичников у больных основной группы и группы
сравнения

Таблица 1

Группы обследованных больных
Фактор

сравнения
М±m

М±m

G-CSF, пкг/мл

40,32 ± 5,8

34,73 ± 8,05

GM-CSF, пкг/мл

1,36 ± 0,23

1,13 ± 0,21
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Рис. 1. Зависимость содержания в фолликулярной жидкости GM-CSF (пг/мл) и количества фолликулов в яичниках

Рис. 2. Зависимость содержания в фолликулярной жидкости GM-CSF (пг/мл) и количества ооцитов, полученных во время
пункции
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Рис. 3. Зависимость содержания G-CSF (пкг/мл) в фолликулярной жидкости от возраста больных

Рис. 4. Зависимость частоты оплодотворения ( % опл.) от содержания в фолликулярной жидкости GM-CSF (пкг/мл)
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ворения, снижением частоты наступления беременности после цикла ЭКО. Предполагается, что
негативное влияние на зрелость ооцита, процесс
оплодотворения и дробления могут оказывать высокие концентрации эстрадиола в крови больных
во время стимуляции яичников. Предметом дискуссий является также влияние на яйцеклетку,
в том числе на частоту хромосомных аномалий,
фармакологических препаратов, использующихся
во время стимуляции яичников (гонадотропинов,
агонистов и антагонистов гонадотропин-рилизинг
гормона). Полученные данные свидетельствуют о
том, что усиление секреции в яичнике провоспалительных цитокинов, может являться одним из
возможных механизмов неблагоприятного влияния стимуляции яичников гонадотропинами на
ооцит. Полученные нами результаты подтвердили имеющиеся фундаментальные представления
о том, что взаимодействие между ооцитом и соматическими клетками фолликула является критическим для нормального течения фолликуло- и
оогенеза [18].
В литературе нет данных о зависимости содержания G-CSF и GМ-CSF в яичниках у больных разного возраста. В результате проведения
настоящего исследования обнаружено, что секреция G-CSF цитокина возрастает с увеличением возраста больных. В настоящее время
сложно объяснить полученную взаимосвязь.
G-CSF также принадлежит к семейству гемопоэтических факторов роста и продуцируется,
прежде всего, клетками гемопоэза. В некоторых
исследованиях была выявлена способность к
синтезу этого фактора остеобластами, гладкомышечными клетками, эндотелиоцитами, эпителиальными клетками, клетками яичника и
эндометрия [8, 10, 20]. Экспрессия G-CSF и его
рецептора выявлена в гранулезных клетках [9].
G-CSF синтезируется тека-клетками и клетками стромы яичника [9, 6]. Содержание в крови
G-CSF увеличивается в течение первой фазы
менструального цикла, что, возможно, свидетельствует о влиянии этого фактора на рост
фолликула и овуляцию [19]. Возрастание уровня G-CSF в крови больных наблюдается также
во время стимуляции яичников [13]. В некоторых исследованиях было выявлено, что G-CSF
и его рецепторы могут иметь важное значение
в имплантации и плацентации. Так, показано,
что он продуцируется в децидуальной оболочке
и трофобласте, стимулируя пролиферацию его
клеток [11]. A. Salmassi и соавт. (2005), выявили,
что содержание в крови G-CSF во время пункции фолликулов положительно коррелирует с
частотой наступления беременности, а наиболее
низкий уровень фактора был отмечен у больных

с «бедным» ответом на стимуляцию яичников
[14]. Аналогичные результаты были получены в
исследованиях Nishimura K. [et al.] [5]. Авторы
предполагают, что уровень G-CSF в крови больных может отражать эффективность стимуляции яичников и исход цикла ЭКО, а их локальный низкий уровень в яичниках может явиться
одним из факторов «бедного» ответа яичников
на гонадотропную стимуляцию. Возрастание
содержания этого фактора в фолликулярной
жидкости, ассоциированное с увеличением
возраста больных, возможно, является, проявлением возрастных изменений функциональных свойств ИКК яичника, а также комплекса
ооцит-кумулюс, в том числе их адаптации к гонадотропной стимуляции.
Таким образом, полученные результаты позволяют рассматривать определение локального уровня колониестимулирующих факторов
(G-CSF и GМ-CSF) в качестве перспективного
предиктора результата стимуляции яичников в
циклах ЭКО и их эффективности.
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Ovaries colony-stimulating factors secretion
in patients with infertility in IVF cycles
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■ Summary: This article arrange the data about G-CSF and GМCSF content in oocytes follicular liquid infertility patients in IVF
and these factors influence for IVF performance.
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■ Целью работы явилось обоснование
применения кеторола в качестве
аналгетического компонента общей
анестезии при эндоскопических
гинекологических операциях по поводу
бесплодия. Проведено ретроспективное
исследование историй болезни 200
женщин в возрасте от 19 до 35 лет,
оперированных по поводу бесплодия.
Все пациентки разделены на 4 группы
(по 50 пациенток в каждой). В
первой группе применена ТВВА
кетамином, во второй атаралгезия
на основе дормикума, в третьей
нейролептаналгезия, в четвертой
анестезия пропофолом с упреждающей
аналгезией кеторолом. Риск
анестезии относился к 1-й степени по
классификации ASA. Все варианты
анестезии обеспечивали ее
адекватность. Среди больных
1–3-й групп 28–40 % нуждались в
дополнительном послеоперационном
обезболивании, 8–12 % — нуждались
в послеоперационном периоде в ИВЛ,
у 6–8 % этих групп возникла ПОТР.
У пациенток 4-й группы отсутствовала
необходимость в дополнительном
обезболивании, продленной ИВЛ,
не возникала ПОТР.
■ Ключевые слова: Кеторол, ПОТР;
лапароскопические операции в
гинекологии.
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Пути профилактики осложнений раннего
послеоперационного периода
при эндоскопических операциях
по поводу женского бесплодия
УДК: 618.177-089.5]-084

В настоящее время в России стала отчетливой проблема
деторождения. С 1991 г. по 2003 г. депопуляция составила
3,5 млн. и продолжает увеличиваться. Отмечается ухудшение репродуктивного здоровья населения с ростом наиболее серьезной его патологии — женского бесплодия [1, 3].
Операции по этому поводу выполняются преимущественно
эндоскопическим доступом и с полным основанием относятся к «хирургии одного дня». Требованием к анестезиологическому обеспечению этой группы пациенток является
быстрое пробуждение, отсутствие каких-либо послеоперационных осложнений, комфортное состояние в послеоперационном периоде. Использование быстрометаболизируемых гипнотиков, релаксантов и анальгетиков способствует,
с одной стороны, хорошей управляемости анестезией, быстрому пробуждению, с другой, — формирует проблему
«пробуждения от боли».
При назначении опиатов и опиоидов «по требованию»
чаще отмечаются побочные эффекты, особенно послеоперационная тошнота и рвота (ПОТР). Молодой возраст, женский
пол, эндоскопический характер операций являются факторами риска ПОТР. По данным Б. Полларда, при лапароскопических операциях по восстановлению фертильности ПОТР
встречается в 50 % случаев при разных видах анестезии [2].
Известно, что пусковыми факторами развития тошноты и
рвоты являются как непосредственное воздействие медиаторов на хеморецептры триггерной зоны и рвотного центра,
так и эфферентной импульсации, в том числе болевой из
области операционного поля. Механизмы рвоты активируются не только эндогенными медиаторами, но и ингаляционными анестетиками, наркотическими анальгетиками,
сдвигами КОС. Уже из перечисления количества центральных и периферических механизмов, участвующих в запуске
этого осложнения, становится понятно, что создание препарата универсального действия для лечения и профилактики
ПОТР невозможно. Данное обстоятельство стало поводом
для поиска успешной комбинации препаратов разнонаправленного действия, что в течение последнего десятилетия
привело к формированию концепции мультимодальной профилактики и лечения ПОТР. Но и эта концепция оказалась
уязвимой. Количество препаратов, используемых для лечения ПОТР, выросло, возникли вопросы безопасности применения как отдельных препаратов, так и их комбинаций.
В декабре 2001 г. FDA ограничило применение дроперидола
с этой целью в связи со случаями смертей, обусловленных
нарушениями ритма [6]. Предупреждение гласит, что «данный препарат должен быть резервным при лечении ПОТР у
пациентов, у которых не дают положительного результата
другие методы лечения». Антагонисты серотонина рассматривались как самая безопасная и эффективная группа преТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012
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паратов. Неожиданными оказались проблемы
кардиологической безопасности этих препаратов. Из-за риска нарушений внутрижелудочковой проводимости в Канаде запрещено применение доласетрона. Использование ондасетрона
рекомендовано только в условиях шестичасового кардиомониторинга [4]. Кроме того, доказана
неэффективность повторного назначения антагонистов 5-НТ3 рецепторов при уже возникшей
ПОТР, поскольку возникает блокада данных рецепторов. Использование антагонистов опиоидов в лечении ПОТР провоцирует усиление послеоперационного болевого синдрома.
Мультимодальные профилактика и терапия
ПОТР являются технологиями сомнительной
безопасности. При всей сложности такой профилактики, ряд исследований показывают,
что и в этом случае не удается получить максимальный эффект при максимальных экономических затратах. Так, результаты мультицентрового исследования (IMPACT) показали,
что ондасетрон, дексаметазон, дроперидол или
ТВВА (пропофол) изолированно снижают риск
ПОТР на 25–30 %, их совместное применение
приводит к суммарному (но не синергичному
эффекту).
Возможно, выход заключается не в агрессивном поиске удачной комбинации антиэметиков,
а в изменении тактики анестезии:
• использование ТВВА пропофолом (по мнению T. Gan и соавт. [5], пропофол для поддержания анестезии более эффективен в
предотвращении ПОТР, чем ондансетрон);
• отказ от технологий заведомо повышающих риск ПОТР (анестезия закисью азота,
декураризация);
• контроль адекватности анестезии, внимание
к проблемам послеоперационного обезболивания (использование ненаркотических аналгетиков, методов регионарной анестезии).
Учитывая, что ПОТР и боль две взаимосвязанные проблемы, целью нашей работы явилась
разработка метода анестезии при лапароскопических операциях по поводу женского бесплодия, способного профилактировать ПОТР и
обеспечить адекватное обезболивание в раннем
послеоперационном периоде.
Материалы и методы
Проведен анализ выборки пациенток (n = 252)
на соответствие критериям включения в исследование. Все пациентки: женщины, репродуктивного возраста от 19 до 40 лет, не имевшие
грубой соматической патологии, оперированы
по поводу бесплодия. Всем предполагалось
выполнение близких по объему вмешательств

эндоскопическим доступом. Критериями исключения из группы были: наличие у пациенток любых аллергических реакций в анамнезе, наличие противопоказаний к применению
НПВП.
Не соответствовали критериям две пациентки. Остальные пациентки были рандомизированы методом конвертов на 4 группы.
В 1-й применена ТВВА кетамином, во 2-й
атаралгезия с использованием дормикума,
в 3-й нейролептаналгезия, в 4-й пропофолфентаниловая анестезия с упреждающей аналгезией кеторолом.
Методики анестезии
1-я группа — ТВВА кетамином. Больные
вечером накануне операции получали таблетированную премедикацию, включавшую в себя
диазепам и антигистаминные препараты. За
40 мин до операции внутримышечно вводили
атропин 0,1 % — 0,5 мл, димедрол 1 % — 1 мл,
фентанил 0,005 % — 2 мл, седуксен 5 % — 2
мл. Индукцию анстезии проводили кетамином
в дозе 4 мг/кг. Для мышечной релаксации вводили листенон. После интубации трахеи анестезию поддерживали фракционным введением
кетамина (6 мг/кг/ч) и седуксена (0,2мг/кг/ч).
2-я группа — атаралгезия на основе дормикума. Больные накануне операции получали
премедикацию, по составу аналогичную той,
что была применена в первой группе (диазепам
и антигистаминные препараты). За 40 мин до
операции им также внутримышечно вводили
атропин 0,1 % — 0,5 мл, димедрол 1 % — 1 мл,
фентанил 0,005 % — 2 мл, седуксен 5 % — 2 мл.
Индукцию анестезии осуществляли внутривенным фракционным введением дормикума по
5 мг каждые 2 мин. Общая доза, как правило,
составляла 15 мг. Через 1,5–2 мин после введения наступал медикаментозный сон, после чего
вводили листенон и проводили интубацию трахеи. Поддержание анестезии достигалось внутривенной инфузией дормикума (0,1 мг/кг/ч) и
повторными болюсными введениями фентанила (2,4 мкг/кг/ч).
3-я группа — нейролептанальгезия. У больных третьей группы таблетированная премедикация включала феназепам и димедрол. За 40
мин до операции внутримышечно вводили препараты, аналогичные примененным в первых
двух группах. Индукцию проводили тиопенталом натрия (5–7 мг/кг), релаксацию перед интубацией достигали листеноном, поддержание
анестезии — фентанилом (3,2 мкг/кг/ч) и дроперидолом (150 мкг/кг/ч) с ингаляцией закиснокислородной смесью в соотношении 2:1.
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4-я группа — пропофоловая анестезия с
упреждающей анальгезией кеторолом (кеторолак трометамин). Таблетированная премедикация включала феназепам и димедрол. За 30 мин
до операции внутримышечно вводили кеторол
в дозе 60 мг, в составе премедикации — атропин (0,1 % — 0,6 мл) и димедрол (1 % — 1мл).
Индукцию достигали пропофолом (2,5 мг/кг)
и фентанилом (1,7 мкг/кг/час). Поддержание
анестезии осуществляли инфузией пропофола
(6–8 мкг/кг/ч).
Все варианты анестезии проведены в условиях ИВЛ респиратором Aliseo 5 (Datex Оhmeda),
с дыхательным объемом не более 5–6 мл/кг на
фоне миорелаксации тракриумом. Группы не
отличались по условиям ИВЛ и примененным
дозам тракриума. Ни в одном случае не применялись антагонисты используемых препаратов
при пробуждении, не проводилась декураризация. В исследуемых группах на всех этапах
операций осуществляли стандартный мониторный контроль: пульсоксиметрия, ЭКГ, артериальное давление, капнометрия, почасовой
диурез. Исследование показателей центральной
гемодинамики проводилось методом частичного реверсивного вдыхания СО2 с помощью прибора «NICO» — (монитор Novametrix, USA.).
Определяли уровень катехоламинемии методом
ИФА (тест система ELISA Cet Combi/Adrenalin/
Nordrenalin, Германия), показатели газообмена
и КОС. В качестве метода контроля адекватности анестезии использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) с последующим расчетом биспектрального индекса — BIS (монитор ЭЭГ
«Aspekt A-1000», Medical System Inc., США).
Учитывая, что использование BIS-мониторинга
неинформативно при ТВВА кетамином, параллельно для оценки адекватности анестезии во
всех группах были применены критерии, предложенные Ф. Ф. Белоярцевым (уровень катехоламинов, минутный диурез, диастолическое
давление, объемное содержание кислорода в
венозной крови, артерио-венозная разница по
кислороду, соли бикарбонатных оснований).
В послеоперационном периоде оценивали
выраженность послеоперационного болевого
синдрома по 5-балльной визуально-аналоговой
шкале (ВАШ) каждый час в течение 24 часов
(исключая ночное время). Оценка пациенткой
боли, превышающей 2 балла, расценивалась
как превышение порога допустимой боли, что
уже требовало назначения анальгетиков (трамадол, 100 мг в/м в 1–3 группах). После каждого
обезболивания болевой синдром оценивался
вновь. Отмечались все осложнения терапии
болевого синдрома. Выраженность синдрома

ПОТР оценивали по 5-балльной ВАШ, при ситуациях выраженной ПОТР (4–5 баллов) больным проводилось лечение зофраном (8 мг внутривенно). Оценивалось время восстановления
мышечного тонуса, самостоятельного дыхания,
пробуждения и частота необходимости ИВЛ в
послеоперационном периоде.
Статистическая обработка: полученные результаты орабатывались с использованием
программного пакета «Statisticа for Windows
6.0». Различия показателей между несколькими несвязанными группами выявлялись путем
сравнения независимых групп c проведением
тестов: Kruskal-Wallis Anova and Median Test и
Newman-Keuls & critical ranges. Сравнение зависимых групп (показатели на этапах внутри
одной группы) проводилось с помощью критерия Вилкоксона/Wilcoxon matched pairs test.
Определялась частота осложнений (ПОТР, болевой синдром, посленаркозная депрессия с необходимостью ИВЛ) в группах.
Результаты и их обсуждение
Исследования показали, что каждый из 4
вариантов анестезии при данных операциях
обеспечивал ее адекватность. В исследуемых
группах показатели BIS-индекса не выходили
за рамки целевых параметров (40–60), увеличение диастолического давления и объемного содержания кислорода венозной крови не превышало 20 %. Диурез не снижался менее 0,5 мл/ч.
Концентрация катехоламинов крови и дефицит
буферных оснований существенно не возрастали. Не отмечалось изменений артерио-венозной
разницы по кислороду. Все это свидетельствовало об адекватности анестезии. У большинства обследованных пациенток на всех этапах
операций зарегистрированы стабильные параметры центральной гемодинамики. Однако в
группе ТВВА кетамином у 6 пациенток отмечена тахикардия на фоне снижения ударного
объема, у одной из них возникли желудочковые
экстрасистолы, что свидетельствовало о чрезмерной активации кетамином симпатоадреналовой системы.
Основным предметом исследования явилась
оценка течения послеоперационного периода в
зависимости от примененных технологий. При
анализе течения послеоперационного периода
в группе пациенток, оперированных в условиях ТВВА пропофолом, где в качестве аналгетического компонента был применен неселективный нестероидный противовоспалительный
препарат кеторол, выяснилось, что максимальная оценка ПОТР в баллах была существенно
ниже, чем у других пациенток (табл. 1). В дан-
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Таблица 1

Частота послеоперационных осложнений в зависимости от выбранного метода анестезии
Осложнения

1-я группа

2-я группа

3-я группа

4-я группа

Оценка ПОТР
пациентками в баллах
(М ± SD)

1,8 ± 1,1

1,7 ± 1,3

1,8 ± 1,2

0,5 ± 0,7*

ПОТР (частота %),
потребовавшая
терапии зофраном

3 (6 %)

4 (8 %)

4 (8 %)

0 (0 %)

Посленаркозная
депрессия с
необходимостью ИВЛ

4 (8 %)

5 (10 %)

6 (12 %)

0 (0 %)

Оценка боли
пациентками в баллах
(М ± SD)

2,54 ± 1,6

1,7 ± 1,4

2,66 ± 1,3

1,42 ± 0,6*

Болевой синдром
(частота %), с
обезболиванием сразу
после операции

18 (36 %)

14 (28 %)

20 (40 %)

0 (0 %)*

Примечание: М ± SD — среднее, стандартное отклонение
* — р < 0,05 по сравнению с соответствующим показателем в других группах

ной группе не отмечено ситуаций, требовавших
терапии зофраном. При сравнении выраженности синдрома ПОТР в 1-й, 2-й, 3-й группах
статистической разницы в значениях этого показателя не наблюдалось, т. е. во всех группах
возникли ситуации ПОТР (макс. 5 баллов), что
потребовало терапии зофраном. В каждой группе его частота колебалась от 6 до 8 %.
Это в принципе доказывает, что проблемы
послеоперационного периода могут быть обусловлены выбором метода ТВВА. Пробуждение
и восстановление дыхания у данных пациенток
происходило в 5–6 раз быстрее, чем в первых
трех группах, что связано с кратковременностью действия пропофола и фентанила и отсутствием центральных эффектов кеторола.
Оценка выраженности послеоперационного
болевого синдрома показала, что при данном
методе анестезии не было пациенток, требовавших обезболивания непосредственно после
операции, так как продолжительность действия
кеторола составляет шесть часов. В то же время
в первых трех группах обезболивание требовалось 40–60 % больных уже через 2 часа после
операции. Наибольшая выраженность болевого синдрома в баллах по ВАШ наблюдалась в
группах НЛА и ТВВА кетамином.
Таким образом, ТВВА пропофолом в комбинации с кеторолом обеспечивала адекватную
анестезию при проведении лапароскопических
гинекологических операций по поводу бесплодия. При данной анестезии достигалось быстрое пробуждение и восстановление спонтанного дыхания, не требовалась продленная ИВЛ

в послеоперационном периоде. Использование
этого метода не сопровождалось возникновением послеоперационной тошноты и рвоты, не
требовало послеоперационной анальгезии.
Выводы
1. Кеторолак может быть успешно применен,
в качестве анальгетического компонента общей анестезии, при лапароскопических операциях по поводу женского бесплодия.
2. Анестезия пропофолом в комбинации с кеторолаком обеспечивает наиболее быстрое
пробуждение и восстановление спонтанного
дыхания, продленную анальгезию в послеоперационном периоде по сравнению с другими методами.
3. Анестезия пропофолом в комбинации с кеторолаком профилактирует возникновение послеоперационной тошноты и рвоты.
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Neymark M. I., Haustova S. A., Marcova E. A.,
Kuzhnetsova T. N.

anesthesia during endoscopic gynaecological surgery with
regard to sterility. A retrospective analysis of medical history
of 200 females at the age of 19–35 who underwent a surgery
for sterility has been carried out. All the patients were divided
into 4 groups (50 objects in each). In the first group ketamine
anesthesia was applied, in the second group — dormicumbased ataralgesia, in the third group — neuroleptanalgesia,
and in the fourth group – anesthesia by propofol together with
preemptive analgesia by ketorol were applied. It was anesthesia
risk of the first degree according to ASA classification. All
the variants of anesthesia provided its adequacy. Among the
patients from groups 1–3 28–40 % needed extra postsurgical
analgesia, 8–12 % needed a postsurgical artificial lung
ventilation period, 6–8 % had PONV. Аnalgesia by ketorol
in complex with propofol provided adequate anesthesia
during laparoscopic gynaecological operations with regard
to sterility, it wasn’t followed by postoperative nausea or
vomiting, it didn’t require extended postsurgical artificial
lung ventilation or extra anesthetization.

■ Summary: The aim of the research is the reason of
application of ketorol as an analgesic component of general

■ Key words: Кetorol; PONV; laparoscopic gynaecological
operations.
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6. Effekt of low-dose droperidol on the QT interval during
and after general anesthesia: a placebo-controlled study /
White P. F. [et al.] // Anesthesiology. —  2005. —  Vol. 102. —  
P. 1101–1105.
Статья представлена Ю. С. Полушиным,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

The ways of prophylaxis complications
of early after operating period during
andoscopic operations in connection
with women,s sterility

■ Адреса авторов для переписки
Неймарк Марк Израилевич — д. м. н., проф. зав. кафедрой
анестезиологии и реаниматологии. Алтайский государственный
медицинский университет. ул. Ленина 40, Барнаул, 656000, Россия.

Neymark Mark Izrailevich — professor, head of the faculty of
anaestethesiology and reanimatology. The Altay State Medical
University, 656000, Russia, Barnaul, Lenin's 40 street

Хаустова Светлана Анатольевна — асс. кафедры анестезиологии
и реаниматологии. Алтайский государственный медицинский
университет., ул. Ленина 40, Барнаул, 656000, Россия.

Haustova Svetlana Anatolievna — assistant professor of the faculty of
anaestethesiology and reanimatology. The Altay State Medical University,
656000, Russia, Barnaul, Lenin's 40 street

Маркова Елена Александровна — к. м. н., доц. кафедры акушерства и
гинекологии. Алтайский государственный медицинский университет.,
ул. Ленина 40, Барнаул, 656000, Россия.

Marcova Elene Alexandrovna — assistant professor of the faculty of
obstetrics and gynaecology. The Altay State Medical University, 656000,
Russia, Barnaul, Lenin's 40 street

Кузнецова Татьяна Александровна — к. м. н., асс. кафедры
акушерства и гинекологии. Алтайский государственный медицинский
университет., ул. Ленина 40, Барнаул, 656000, Россия.

Kuzhnetsova Tatiana Alexandrovna — assistant professor of the faculty of
obstetrics and gynaecology. The Altay State Medical University, 656000,
Russia, Barnaul, Lenin's 40 street

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

XIII

Всероссийский
научный форум

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА
«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА 2012»

Мать и Дитя
25–28 сентября

2012

T

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Минздравсоцразвития России
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
Минздравсоцразвития России

Москва,
МВЦ
«Крокус
Экспо»

Российское общество акушеров-гинекологов
Конгресс-оператор ЗАО «МЕДИ Экспо»

T

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА:

• Современная демографическая ситуация – состояние и перспективы.
• Роль приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в
улучшении доступности и качества медицинской помощи.
• Модернизация здравоохранения. Основные направления работы по
снижению материнской и младенческой заболеваемости и смертности.
• Перинатальные центры и их роль в повышении качества помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
• Новые технологии в организации перинатальной помощи. Перинатальный
аудит. Правовая и нормативная база перинатального акушерства.
• Инновационные подходы в диагностике и лечении основных осложнений
беременности.
• Неотложные состояния в акушерстве.
• Преждевременные роды.
• Молекулярно-генетические исследования в перинатальной медицине.
• Интенсивная терапия и реанимация новорожденных на современном
этапе.
• Экстремально недоношенные дети. Пути реализации критериев ВОЗ.
• Плод как равноправный пациент.
• Клеточные технологии в перинатальной медицине.
• Онкологические заболевания в акушерско-гинекологической
практике.
• Инфекции, передаваемые половым путем.
• Преодоление бесплодия в браке, актуальные тенденции развития
вспомогательных репродуктивных технологий.
• Гинекологическая эндокринология.
• Эндометриоз и миома матки. Спорные и нерешенные вопросы.
• Анестезия и реанимация в акушерстве и гинекологии.
• Междисциплинарные проблемы в акушерстве и гинекологии.
• Безопасный аборт – мировая практика и опыт в России.
• Вопросы совершенствования образования врачей акушеровгинекологов и неонатологов.

www.mediexpo.ru
www.mother-child.ru

Тел./факс: +7 (495) 721-88-66
E-mail: expo@mediexpo.ru

ОРИГИНАЛьНые ИССЛеДОВАНИя

© л. А. шулико, А. В. Дячук,
А. Н. Дрыгин
ФГБУЗ Клиническая больница № 122
им. Л. Г. Соколова ФМБА России

47

ОПыт ПРИмеНеНИя ФОтОФлуОРеСцеНтНОгО
метОДА Для ДИАгНОСтИКИ цеРВИКАльНых
ИНтРАЭПИтелИАльНых НеОПлАЗИй
РАЗлИчНОй СтеПеНИ тяжеСтИ

УДК: 618.146-006-073.524
■ Обследованы 132 пациентки, которым
вместе с традиционным обследованием
выполнена флуоресцентная диагностика
аномальных состояний слизистой
шейки матки, подозрительных на
интраэпителиальную неоплазию
различной степени тяжести и
рака шейки матки с применением
фотосенсибилизатора Фотодитазина.
При верификации аномальных
состояний слизистой шейки матки и
рака шейки матки показана высокая
диагностическая информативность
флуоресцентной цервикоскопии в
сравнении с традиционным методом,
которая не зависит от способа введения
Фотодитазина.
■ Ключевые слова: предраковые
состояния; рак шейки матки;
флуоресцентная диагностика;
флуоресцентная цервикоскопия;
фотосенсибилизатор; Фотодитазин.

Введение
Основной проблемой в диагностике злокачественных процессов является трудность выявления опухоли на ранней стадии. В диагностике аномальных состояний слизистой шейки
матки, подозрительных на интраэпителиальную неоплазию различной степени тяжести, у женщин репродуктивного возраста
главными задачами являются: определение истинных границ
опухолевого поражения, глубины инвазии, выявление всех очагов роста [1, 2, 6]. Неадекватная оценка степени патологических
изменений тканей при использовании кольпоскопии в белом
цвете и «слепой» биопсии может приводить к гипо- и гипердиагностике, что в свою очередь ведет к нерациональному лечению [3, 4, 5].
Изученные в последнее десятилетие возможности флуоресцентной диагностики (ФД) злокачественных опухолей, в том числе рака
шейки матки, не представляют исчерпывающую информацию. Как
показали некоторые клинические исследования, чувствительность
метода ФД достигает более 90 %, что намного превышает чувствительность традиционной кольпоскопии [7, 8, 9].
Для более широкого применения метода в клинической практике, повышения точности и специфичности ФД требуется решение ряда вопросов методологического характера, разработка
различных технических подходов в реализации методик [6, 7].
Целью данного исследования явилось изучение значимости флуоресцентной методики с использованием фотосенсибилизатора «Фотодитазин» в комплексной диагностике предраковых состояний и рака шейки матки.
материалы и методы
Обследованы 132 пациентки в возрасте от 24 до 64 лет, у которых в результате выполненной расширенной кольпоскопии
выявлены следующие аномальные состояния слизистой шейки
матки: ацетобелый эпителий, мозаика, пунктация, лейкоплакия,
йод-негативная зона, атипические сосуды. Согласно классификации, принятой в 2011 году на Всемирном конгрессе по патологии шейки матки в Рио де Жанейро они рассматриваются как
аномальные состояния слизистой шейки матки, подозрительные
на интраэпителиальную неоплазию различной степени тяжести
[2, 4]. У всех женщин произведено иммуноцитохимическое исследование с забором материала из цервикального канала и
шейки матки. Материал получали с шейки матки при помощи
эндоцервикальной щеточки (cervix-brush) и цито-браш, помещали в контейнер с адаптированной транспортной средой Thermo
Shandon и хранили при температуре +4...+8 °С не более 10 дней.
В дальнейшем клеточная суспензия обрабатывалась на цитоцентрифуге Cytospin® 4 с формированием двух мазков. Первым
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этапом проводили окрашивание по Папаниколау,
вторым этапом — иммуноцитохимическое исследование на белок p16ink4α. Цитологическая картина оценивалась согласно классификации Бетесда
2001 года.
На основании этих исследований у 78 (59,1 %)
пациенток в возрасте от 19 до 52 лет диагностирована дисплазия легкой–средней степени тяжести
(CIN I–II), у 54 (40,9 %) женщин в возрасте от 27
до 64 лет установлена дисплазия тяжелой степени
тяжести (CIN III) и сa in situ (CIS).
Всем больным, участвующим в исследовании
проводился комплекс диагностических мероприятий, который включал в себя стандартные клинические методы диагностики, лабораторное обследование, лучевую диагностику (УЗИ, КТ или МРТ
малого таза). На заключительном этапе диагностического алгоритма выполнялось эндоскопическое
обследование, включающее стандартную цервикоскопию (ЦРС) и флуоресцентную цервикоскопию
(ФЦРС) с использованием оптической системы для
ФД «Visera-pro» (фирма «OLYMPUS»), осветителя
«Visera-pro» (фирма «OLYMPUS») со спектром излучения в диапазоне от 405 до 450 нм. У женщин
репродуктивного возраста ФД проводили в первую
фазу менструального цикла.
Флуоресценция оценивалась визуально через
интерференционный светофильтр с полосой пропускания 520 нм. Регистрация записи осуществлялась на цифровой носитель. С флуоресцирующих
участков слизистой выполнялась биопсия, образцы
ткани подвергались морфологическому и иммуногистохимическому исследованию с определением
белка p16ink4α для вынесения заключительного
диагноза. Сравнительная оценка эффективности
ФД с Фотодитазином и традиционной эндоскопии
в белом цвете при патологии шейки матки проводилась по следующим критериям: чувствительность, специфичность и точность метода, переносимость препарата, удобство его применения.
Под переносимостью подразумевали: дискомфорт,
боль, гиперемия в месте введения фотосенсибилизатора, общая фототоксическая реакция в течение
периода выведения препарата (24 часа).
Пациенток с диплазией шейки матки (ШМ) I–II
степени разделили на 3 группы, в которых были
разные способы введения Фотодитазина. Больным
с диплазией ШМ III степени тяжести (4-я группа)
препарат применяли внутривенно (табл. 2). В
группах женщины не различались по средним показателям возраста и массы тела.
Результаты и обсуждение
В зависимости от наличия или отсутствия визуально наблюдаемой флуоресценции (Ф) больные
были распределены в следующие группы:

• I — определяется Ф, подтверждено аномальное состояние слизистой шейки матки *[(Ф+)
(О+)];
• II — не определяется Ф, не подтверждено аномальное состояние слизистой шейки
матки*[(Ф–) (О–)];
• III —
определяется Ф, не подтверждено аномальное состояние слизистой шейки
матки*[(Ф+) (О–)];
• IV —
не определяется Ф, подтверждено аномальное состояние слизистой шейки
матки*[(Ф–) (0+)]; * — аномальное состояние
слизистой шейки матки подтверждено иммуногистохимическим исследованием.
В случае обнаружения во флуоресцирующем участке слизистой шейки матки интраэпителиальной неоплазии различной степени
тяжести, результат считался истинно положительным, а при отсутствии в флуоресцирующем
участке опухоли по результатам иммуногистохимического исследования результат считался истинно отрицательным.
При [(Ф+) (О–)] и [(Ф–) (0+)] результат признавался ошибочным, т. е. соответственно ложноположительным или ложноотрицательным.
У 28 женщин с диплазией ШМ I–II степени после местной аппликации на экзоцервикс
Фотодитазина в виде 0,5 % геля (2 мл) флуоресцентную диагностику выполняли через 1,5 часа.
В этой группе больных чувствительность метода
ФД оказалась 90,0 %, специфичность 76,8 %, а точность 71,3 %.
У 23 женщин с диплазией ШМ I–II степени ФД
осуществляли через 1,5 часа после внутривенного
введения Фотодитазина в дозе 1,0 мг/кг веса в 200,0
мл физиологического раствора хлорида натрия. В
этой группе больных чувствительность метода
ФД оказалась 91,3 %, специфичность — 87,5 %, а
точность — 75,1 %.
После фиксации Фотодитазина в дозе 10,0 мг
в 20,0 мл физиологического раствора на ШМ у 27
пациенток с диплазией ШМ I–II степени, ФД проводилась через 1,5 часа. В этой группе больных
чувствительность метода ФД оказалась 88,2 %,
специфичность — 81,7 %, а точность — 72,5 %.
У 54 больных с диплазией ШМ III степени тяжести, возраст которых был от 28 до 64 лет, ФД
проводилась через 1,5 часа после внутривенного
введения Фотодитазина в дозе 1,0 мг/кг веса в 200,0
мл физиологического раствора хлорида натрия. В
группе больных с дисплазией III степени тяжести
чувствительность метода ФД оказалась 93,2 %,
специфичность — 88,9 %, а точность — 75,0 %.
В таблице 2 приведены сводные данные о чувствительности, специфичности и точности ФД при
аномальных состояниях слизистой шейки матки,
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Таблица 1

Сравнительная характеристика фотофлуоресцентной диагностики заболеваний шейки матки в зависимости от
способа введения Фотодитазина
Группы обследуемых
Характеристики

Апликация ФС на ШМ В/венное введение ФС
(CIN I–II) n = 28
(CIN I–II) n = 23

Введение ФС в зону
ШМ (CIN I–II) n = 27

В/венное введение ФС
(CIN III) n = 54

чувствительность

90,0 %

91,3 %

88,2 %

93,2 %

специфичность

76,8 %

87,5 %

81,7 %

88,9 %

точность

71,3 %

75,1 %

72,5 %

75,0 %
Таблица 2

Распределение больных по способу введения Фотодитазина
Группы

Количество пациенток

Препарат и способ введения.

I

28

Фотодитазин 0,5 % геля, 2,0 мл — аппликация на шейку матки

II

23

Фотодитазин (0,5 мг/кг веса в 200,0 мл 0,9%-го р-ра NaCl — внутривенное
введение

III

27

Фотодитазин (10.0 мг в 20,0 мл 0,9%-го р-ра NaCl) — местное введение в
зону шейки матки в виде раствора

IV

54

Фотодитазин (0,5 мг/кг веса в 200,0 мл 0,9%-го р-ра NaCl — внутривенное
введение
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Рис. 1. Чувствительность, специфичность и точность метода ФДД при использовании
Фотодитазина в виде аппликации 2,0 мл 0,5%-го геля

а)
Рис. 2. Флюоресценция при аппликации на шейку матки 2,0 мл 0,5%-го геля Фотодитазина.
а) цервикоскопия;
б) флюоресцентная цервикоскопия
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Рис. 3. Чувствительность, специфичность и точность метода ФДД при внутривенном введении
Фотодитазина при дисплазии I–II

а)
Рис. 4. Флюоресценция при внутривенном введении Фотодитазина
а) цервикоскопия; б) флюоресцентная цервикоскопия
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Рис. 5. Чувствительность, специфичность и точность метода ФДД при местном введении Фотодитазина в зону шейки матки

подозрительных на интраэпителиальную неоплазию различной степени тяжести. При сравнении
чувствительности метода достоверной разницы
между группами I, II, III и IV не выявлено (р > 0,5).
При сравнении специфичности метода между II,
III и IV группами достоверной разницы не отмече-

но (р > 0,5), а в группе I специфичность оказалась
ниже, по сравнению с группами II, III и IV (p < 0,5).
При оценке точности метода во II, III и IV группах достоверной разницы не оказалось (р > 0,5).
В I группе точность была ниже, чем во II, III и IV
группах (р<0,05).
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а)
Рис. 6. Флюоресценция при местном введении Фотодитазина в зону шейки матки
а) цервикоскопия; б) флюоресцентная цервикоскопия
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Рис. 7. Чувствительность, специфичность и точность метода ФДД при внутривенном введении Фотодитазина в зону шейки
матки при дисплазии III

а)
Рис. 8. Флюоресценция Фотодитазина при внутривенном введении
а) цервикоскопия; б) флюоресцентная цервикоскопия

На побочные эффекты в виде гиперемии слизистой влагалища указали лишь 2 пациентки.
Критерии оценки метода свидетельствуют об
эффективности ФД с Фотодитазином при аппликации фотосенсибилизатора на шейку матки, введе-

б)

нии препарата в зону шейки матки, внутривенном
его введении. Некоторые статистические различия
между критериями в зависимости от способа введения препарата дают основание продолжить исследования для большего накопления материала.
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Выводы
1. Флуоресцентная диагностика с применением
фотосенсибилизатора «Фотодитазин» является
высокоэффективной при дифференциальной
диагностике аномальных состояний слизистой
шейки матки, подозрительных на интраэпителиальную неоплазию различной степени
тяжести. Метод дает возможность выявлять у
больных не диагностируемые традиционными
методами субклинические очаги злокачественных изменений, определять мультифокальность
поражения и границы опухолевого процесса,
что важно для дифференциальной диагностики
при органосберегающих операциях у женщин
репродуктивного возраста.
2. Диагностическая информативность флуоресцентной диагностики, не зависит от способа
введения Фотодитазина при верификации аномальных состояний слизистой шейки матки,
подозрительных на интраэпителиальную неоплазию различной степени тяжести.
3. Флуоресцентная диагностика повышает эффективность диагностики аномальных состояний слизистой шейки матки, подозрительных
на интраэпителиальную неоплазию различной
степени тяжести за счет более высокой чувствительности в сравнении с традиционными
методами.
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Experience of application of fluorescence methods for diagnostics of cervical
intraepithelial neoplasias of different degrees

Shuliko L. A., Dyachuk A. V., Drygin A. N.
■ Summary: The study includes 132 patients with precancerous
cervical disease. Along with a standard practice check-up, all the
women have undergone photodynamic diagnostic procedure using
photosensitizer Photoditazin. The method allows to increase the
visibility of the transformation zone of cervical tissue. The results
and advantages of the fluorescent cervicoscopy are compared to
the traditional methods, with minimal complications and side
effects. Diagnoctic effect of the Photoditazin does not depend on
the route of administration.
■ Key words: Precancerous cervical disease; photodynamic
diagnosis;
fluorescent
cervicoscopy;
fotosensitizer;
Photoditazine.
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Прикладное и фундаментальное
направления пренатальной диагностики

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН, Санкт-Петербург
■ Лаборатория пренатальной
диагностики наследственных и
врожденных заболеваний, созданная в
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН 25 лет назад является ведущим
пренатальным центром, работающим по
данной проблеме в России. Разработанные
в лаборатории оригинальные методы
приготовления хромосомных препаратов
и методы молекулярно-генетического
анализа для диагностики частых и
наиболее тяжелых наследственных
болезней, таких как гемофилии А
иВ, муковисцидоз, миодистрофия
Дюшенна, спинальная мышечная
атрофия, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, миотоническая
дистрофия, синдром Мартина-Белл, хорея
Гентингтона и др., а также разработка
алгоритмов и программ биохимического
скрининга эмбриональных маркерных
белков явились важнейшими
предпосылками создания эффективной
службы пренатальной диагностики в
Санкт-Петербурге и в Северо-Западном
регионе РФ. К настоящему времени
силами лаборатории проведено свыше
14 000 инвазивных пренатальных
диагностик, в результате которых у более,
чем 1000 плодов установлены диагнозы
тяжелых наследственных болезней.
В настоящее время в лаборатории широко
используется молекулярно-генетический
метод диагностики наиболее частых
хромосомных болезней, внедрен алгоритм
клиники одного дня, внедряются методы
неинвазивной диагностики Резусфактора и определения пола плода по
ДНК-плода в крови беременной, методы
доимплантационной диагностики
хромосомных и генных болезней. Близкое
будущее пренатальной диагностики в
лаборатории — освоение чипового метода
сравнительной геномной гибридизации
для детекции субмикроскопических
хромосомных перестроек, неинвазивная
диагностика генных и хромосомных
болезней, внедрение Генетической карты
репродуктивного здоровья женщины.
Пренатальная диагностика сегодня — не
набор методов, а наука — медицинская
генетика плода человека, имеющая
важное прикладное и фундаментальное
значение.
■ Ключевые слова: пренатальная
диагностика; генные и хромосомные
болезни; инвазивные и неинвазивные методы
диагностики.
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Согласно официальным данным в 2009 г. родилось
1 764,2 тыс. детей, что на 50,2 тыс. (2,9 %) больше, чем в 2008 г.,
при этом младенческая смертность снизилась с 11 на 1000 новорожденных в 2005 г. до 8,5 в 2008 г., а врожденные и наследственные заболевания (ВНЗ) сохранились на том же уровне
(1,39 % по СПб в 2009 г.), а по ряду показателей (врожденные
пороки развития (ВПР) сердечно-сосудистой системы, костномышечного аппарата) даже обнаружили четкую тенденцию
к повышению. Негативная тенденция увеличения числа генных и хромосомных болезней, а также частоты ВПР отчетливо
прослеживается отечественными авторами [14].
Профилактика ВНЗ — одно из ключевых направлений
социальной политики, позволяющее регулировать демографические процессы и воздействовать на здоровье населения. Именно поэтому профилактика ВНЗ должна всегда
оставаться в сфере ответственности государства [20].
Сложившаяся на сегодняшний день в России опасная демографическая ситуация серьезно усугубляет и без того трудное
положение в сфере охраны здоровья населения вообще и профилактики ВНЗ в частности. Предлагаемые, а некоторые уже
утвержденные программы роста народонаселения за счет интенсификации работ по экстракорпоральному оплодотворению, а также наблюдаемая в последние годы тенденция в поддержку сохранения беременности даже при наличии у плода
тяжелых некоррегируемых врожденных пороков и смертельных наследственных болезней, никак не способствуют подъему численности здорового народонаселения страны. А с учетом огромных, но малоэффективных финансовых затрат они
только создают иллюзию успешного решения проблемы демографического кризиса. Между тем настоятельно необходимо,
помимо улучшения условий жизни репродуктивно активной
части популяции страны, обратить внимание на гарантии
рождения не только многочисленного, но и в первую очередь
генетически и физически здорового потомства. Назрела настоятельная необходимость корректировки задач и планов системы здравоохранения в области пренатальной диагностики
(ПД), их адекватного финансового обеспечения [5].
В этой связи безусловной поддержки заслуживает приказ
Минсоцразвития РФ от 20 июля 2011 № 15-1/28 п «О предоставлении в 2011 г. субсидий из федерального бюджета на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития», предусматривающий не только финансовое укрепление этого важнейшего раздела здравоохранения, но и смещение сроков пренатальной диагностики на более ранние сроки беременности (в 1-й триместр).
Действительно, с экономической точки зрения выгоднее заботиться о здоровье будущего, еще нерожденного поколения,
чем бороться за здоровье старшего поколения, обремененного
грузом болезней, увеличивающимся пропорционально возрасту. Это, естественно, не означает свертывание уже сущеТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012
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ствующих социальных программ, но указывает
на необходимость всемерной поддержки государством бурно развивающейся профилактической медицины — медицины здорового человека, решающим условием которой является
рождение здорового потомства. Это положение
нашло свое отражение в решениях межведомственной рабочей группы Совета при Президенте
РФ от 17.02.2010 г. № 1 «О программе по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной
и муниципальной систем здравоохранения».
Современное состояние
Современный алгоритм профилактики ВНЗ
и ВПР включает преконцепционную профилактику, пренатальную диагностику (ПД) и коррекцию (нормокопирование) наследственных
болезней и врожденных пороков развития [17].
ПД — раздел медицинской генетики на стыке прикладных (акушерство, гинекология,
неонатология, иммунология, эндокринология,
репродуктология и др.) и фундаментальных
(генетика, биохимия, физиология) наук [3].
Цель ПД — раннее выявление, профилактика, а в будущем, и лечение врожденных и наследственных заболеваний плода. Основные
составляющие ПД: медико-генетическое консультирование (1); ультразвуковой скрининг (10–11;
20–21; 30–31 недели беременности) (2); биохимический скрининг маркерных белков плода в сыворотке беременной (10–12; 15–18 недели беременности)
(3); получение плодного материала с помощью инвазивных методов (I–II триместры беременности)
(4); лабораторная диагностика (цитогенетическая,
молекулярно-генетическая, биохимическая, др.) (5);
рекомендации врача-генетика по результатам диагностики и прогноз потомства (6) [3, 17]. Успешная
пренатальная диагностика возможна только в условиях слаженной работы специалистов — генетиков,
акушеров‑гинекологов, лаборантов‑исследователей
разных специальностей. Именной такой консенсус
врачей и специалистов разных профилей был достигнут и успешно реализуется в течение 25 лет
в Оттовском институте.
Некоторые итоги
Лаборатория пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний была
создана в 1987 г. В настоящее время она является
ведущим центром страны по данной проблеме,
имеет статус Федерального медико-генетического
центра, Федерального центра по пренатальной
диагностике муковисцидоза (самого частого моногенного заболевания), ведущим пренатальным
центром Северо-Западного региона РФ. Именно
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в данной лаборатории были предложены и успешно внедрены в практику простые и эффективные
методы кариотипирования плода для диагностики хромосомных болезней [2]; впервые в стране
была осуществлена ПД таких частых моногенных заболеваний как муковисцидоз, миодистрофия Дюшенна, гемофилия А и В, фенилкетонурия
и др.; разработаны и внедрены в практику компьютеризированные программы биохимического
скрининга с целью выявления женщин групп высокого риска по рождению детей с хромосомными болезнями [20].
За 25 лет лабораторией ПД выполнено свыше
14 000 операций по получению плодного материала (хорионбиопсий, плацентобиопсий, амниоцентезов, кордоцентезов) в результате чего
выявлено более 1029 плодов с хромосомными
(734) и генными (295) болезнями. При этом почти
13 000 женщин высокого риска родили заведомо
здоровых детей. Многолетний опыт работы лаборатории обобщен в коллективной монографии
«Пренатальная диагностика наследственных
и врожденных болезней» в 2006 г. [17] и дополнен в 2009 г. методическими рекомендациями
«Современные алгоритмы пренатальной диагностики» [20].
Новые подходы и методы
В настоящее время разрабатываются и внедряются: алгоритм ПД в 1‑м триместре беременности
(1); прием пациентов в режиме Клиники одного
дня (2); молекулярная диагностика частых хромосомных болезней (3); доимплантационная диагностика генных и хромосомных болезней (4).
Перемещение центра тяжести ПД со 2-го
в 1‑й триместр — общая тенденция, которая
просматривается во всем мире и вполне закономерно достигла России. В лаборатории
пренатальной диагностики пилотные исследования по пренатальной диагностике в 1-м триместре были начаты еще в 2003-м, а с 2005 г.
такая диагностика уже стала регулярной [8].
В 2009 г. алгоритм ПД в 1-м триместре беременности стал основой инициативного пилотного проекта Минздравсоцразвития (см. выше).
Комбинированный ультразвуковой и биохимический скрининг в 1-м триместре с автоматическим
(компьютерным) расчетом риска хромосомных
болезней у плода, прежде всего болезни Дауна,
обеспечивает возможность женщине за одно посещение Института иметь полную информацию
о риске хромосомных болезней у плода, а при
наличии такового получить назначение на инвазивную пренатальную диагностику [20].
Такой комплексный подход начал применяться в нашем институте с 2009 г., а в 2010 г.
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этот метод был адаптирован к потребностям
Клиники одного дня. Временные характеристики алгоритма нашей Клиники одного дня следующие: консультация врача акушера-гинеколога,
имеющего специализацию по медицинской генетике (20–30 мин.) (1); УЗ-обследование для
определения срока беременности и маркеров
хромосомной патологии (толщина воротникового пространства, визуализация носовых косточек) — 20–30 мин (2); забор крови матери,
определение маркерных сывороточных белков
(ПАПП‑1 А и бета-единицы свободного хорионического гонадотропина), компьютерный расчет комбинированного риска — 45–60 мин (3);
консультация врача-генетика по результатам обследования — 2–30 мин (4). За одно посещение
(2–2,5 часа) беременная имеет всю информацию о состоянии плода и при наличии высокого
риска наследственных и врожденных болезней
получает направление на инвазивную пренатальную диагностику. С помощью Клиники
одного дня удается: сократить число посещений, перевести большую часть пренатальных
диагностик в 1‑й триместр беременности, оперативно решить вопрос о необходимости инвазивной пренатальной диагностики [3].
При наличии УЗ-маркеров проводится кариотипирование плода на хромосомных препаратах, полученных прямым ускоренным методом из клеток ворсин хориона. При отсутствии
УЗ-маркеров и риске хромосомной патологии
у плода (болезнь Дауна) назначается инвазивная ПД с использованием метода количественной флюоресцентной полимеразной цепной реакции (QF–PCR) [15].Диагностика проводится
на ДНК-секвенаторе ABI (ЭйБиАй) 3 300 и позволяет выявить или исключить наиболее частые хромосомные болезни: болезнь Дауна
(трисомия 21), синдром Эдвардса (трисомия 18),
синдром Патау (трисомия 13), а также болезни,
обусловленные числовыми нарушениями половых хромосом: синдром Тернера, трипло ИКС,
синдром Клайнфельтера. На долю этих хромосомных болезней приходится свыше 95 % всей
хромосомной патологии у плода. Время анализа составляет 1–2 дня, материал — амниотическая жидкость, ворсины хориона, плаценты,
пуповинная кровь, производительность — 10–
30 образцов на 1 анализ, точность — 99 %.
эффективность — 95 %. Метод внедрен для
диагностики в группе женщин высокого риска
по наличию хромосомных болезней у плода
по биохимическому скринингу. К 2012 г. в институте выполнено более 1 142 ПД методом
QF-PCR, выявлено 30 плодов с хромосомными
болезнями, в том числе 26 — болезнь Дауна,

1 — синдром Шерешевского–Тернера, 3 —
синдром Клайнфельтера. Реально один такой
прибор при условии полной загрузки может
обеспечить скрининг хромосомных болезней
у всех беременных женщин такого мегаполиса
как Санкт-Петербург с высоким риском хромосомной патологии плода по биохимическому
скринингу, то есть около 3–4 тыс. человек в год
[15].
Доимплантационная диагностика в России
находится в зачаточном состоянии и очень
ограниченно применяется только в единичных
частных клиниках Москвы, Санкт-Петербурга
и Красноярска. При этом она почти исключительно направлена на выявление хромосомных болезней, и практически отсутствует для диагностики
частых моногенных болезней. Между тем в настоящее время доимплантационная диагностика
в мире проводится для более 30 тяжелых моногенных заболеваний.
Методы доимплантационной диагностики
в НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН начали внедряться только в 2011 г. и ведутся совместными
усилиями лаборатории и Центра вспомогательных репродуктивных технологий нашего института. В настоящее время по одной изолированной
клетке (бластомере) возможна диагностика частых хромосомных нарушений методом QF-PCR
и выявление наиболее распространенных мутаций при таком частом моногенном заболевании
как муковисцидоз (метод ПЦР с внутренними
праймерами).
Перспективы ПД
Перспективные для развития и совершенствования ПД методы, которые только разрабатываются в передовых центрах ПД, включают неинвазивные методы диагностики генных
и хромосомных болезней по ДНК и РНК плода
в крови беременной женщины (1); методы молекулярного кариотипирования, позволяющие
улавливать микрохромосомные перестройки
в кариотипе плода (2), а также генную и клеточную терапию плода (3).
Все эти методы активно разрабатываются
в передовых центрах США, Западной Европы,
а также в некоторых отечественных лабораториях, но пока не внедрены в рутинную практику ПД. Исключение составляет только
определение резус-принадлежности плода, которое официально одобрено в ряде пренатальных центров Великобритании и Швейцарии.
Успешные работы по адаптации данного метода ведутся в Научном центре медицинской
генетики в Москве и в нашем институте [9].
В настоящее время в лаборатории уже разрабо-
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тана оригинальная технология, позволяющая
определять неинвазивными методами резуспринадлежность и пол плода начиная с 10‑й
недели беременности с точностью 90—95 %.
В 2011 г. на рынке диагностикумов появились
сведения об отечественном наборе для неинвазивной диагностики Резус-принадлежности
плода по крови матери (ООО «Ген-Технология»,
Самара). В наборах используются достаточно
дорогие импортные реактивы фирмы Qiagen,
а также метод ПЦР в реальном времени, успешность применения и надежность не подтверждены независимыми экспертами и, безусловно,
требуют специальной проверки.
Еще одной важной новацией в ПД явилась
разработка и внедрение методов сравнительной
геномной гибридизации (Comparative Genomic
Hybridization — CGH), прежде всего, метода,
основанного на bac- или SNP-чипах, позволяющих
улавливать субмикроскопические хромосомные
аберрации, в том числе и так называемые Вариации
Числа Копий (Copy Number Variations — CNV).
Согласно существующему алгоритму, наличие
у плодов пороков развития при УЗ-обследовании,
но отсутствие микроскопически определяемых
хромосомных аберраций, является показанием
для проведения исследования микроперестроек
хромосом методом сравнительной геномной гибридизации (array CGH). При выявлении субмикроскопических нарушений кариотипа у плода
рекомендуется проведение аналогичного исследования у родителей. Наибольшую сложность,
однако, представляет выявление у плода первичных субмикроскопических изменений кариотипа
и решение вопроса о том, в какой мере такие нарушения представляют опасность для здоровья будущего ребенка. В ведущих отечественных центрах
(Институте охраны здоровья матери и ребенка
им. В. Н. Кулакова г. Москва и Институте медицинской генетики СО РАМН г. Томск), а также в нашем
институте в 2011 г. были приобретены и осваиваются соответствующие приборы. Внедрение array
CGH в ПД представляется весьма желательным,
хотя сопряжено с определенными сложностями
интерпретации получаемых результатов.
Стратегическим направлением профилактики
ВПР и наследственных болезней является внедрение
разработанной в нашей лаборатории Генетической
карты репродуктивного здоровья (ГКРЗ) [1, 7, 4].
Карта предполагает комплексное исследование
супругов на носительство мутаций, вызывающих
тяжелые наследственные болезни у потомства, их
кариотипирование, а также анализ полиморфизма
генов, аллельные варианты которых могут серьезно нарушать репродуктивную функцию женщины
(эндометриоз), течение беременности (гестоз, при-
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вычное невынашивание, тромбофилия,.. быть причиной ряда серьезных хронических заболеваний)
[16, 12, 19, 6, 18, 13, 11].
ПД как фундамент биологии развития
человека
ПД — единственный этически оправданный
и практически реальный путь к получению материала плода человека на любой стадии внутриутробного развития. Она охватывает как доимплантационный период (доимплантационная
диагностика в условиях клиники ВРТ и ЭКО),
период раннего органогенеза (5–12 недели беременности — н. б.), так и плодный период
(с 13 по 40 н. б.) [2].
Благодаря технологиям ЭКО и ВРТ ученые
получили реальную возможность работать непосредственно с гаметами и ранними зародышами
человека, детально анализировать механизмы
оплодотворения и доимплантационного развития.
В частности, именно в таких исследованиях были
детально изучены молекулярно-генетические,
биохимические и морфологические особенности
гамет и ранних зародышей человека, контролирующие механизмы первичной дифференцировки
трофэктодермы и внутренней клеточной массы,
изучены происхождение и пути миграции первичных половых клеток, феномен неслучайной
инактивации Х‑хромосомы у особей женского
пола, вклад хромосомных аберраций в патологию
ранних стадий развития, роль экзогенных и эндогенных факторов в возникновении спонтанных
абортов. Наконец, именно в этих исследованиях
была разработана технология получения эмбриональных стволовых клеток, сулящих сегодня так
много для практической медицины и фундаментальной биологии человека [2].
Важные научные данные получены при исследовании роли хромосомных аберраций в патологии процессов имплантации и раннего органогенеза, заложившие основу нового научного
направления — цитогенетики эмбрионального
развития человека [2]. Его цель — изучить роль
отдельных хромосом и их сегментов в развитии
человека. Непосредственно на материале биоптатов хориона и плаценты активно изучаются
молекулярно-генетические механизмы имплантации и плацентации.
На материале абортусов, индуцированных
по медицинским, в том числе и по генетическим
показаниям, исследуются экспрессионные профили генов, составляются эпигенетические карты тканевой дифференцировки, изучаются регуляторные механизмы генной активности.
Все вышеперечисленное дает основание
рассматривать пренатальную диагностику как
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕГОДНЯ —
это практический итог новой науки — МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА,
изучающей контролирующие механизмы раннего развития человека в норме и патологии,
задача которой познание фундаментальных основ развития плода человека с целью профилактики, лечения
и диагностики наследственных и врожденных пороков
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА
•

БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЕНЕТИКА И ЭПИГЕНЕТИКА РАЗВИТИЯ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ (геномика, транскриптомика, эпигеномика, протеомика, метаболомика), ХРОМОСОМНОМ (цитогенетика развития), КЛЕТОЧНОМ, ТКАНЕВОМ и ОРГАННОМ УРОВНЯХ

•

ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕКОНЦЕПЦИОННАЯ (скрининги, планирование ребенка, фолиевая к-та, В12),
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

•

ДИАГНОСТИКА
ДОИМПЛАНТАЦИОННАЯ,
ПОСТИМПЛАНТАЦИОННАЯ (I и II триместры),
инвазивная, неинвазивная, биохимический и ультразвуковой скрининг

•

ЛЕЧЕНИЕ
НОРМОКОПИРОВАНИЕ (НЕПРОЯВЛЕНИЕ) МУТАЦИЙ,
ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ,
КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

Рис. 1. Современное понимание пренатальной диагностики как науки о биологии развития человека

новую медицинскую науку, представляющую
собой с одной стороны медицинскую генетику плода человека, а с другой — решающей
фундаментальные задачи современной биологии — выяснение контролирующих механизмов реализации генетической информации на разных стадиях эмбриогенеза (рис. 1).
Задача Медицинской генетики плода человека — познание фундаментальных основ эмбрионального развития с целью разработки новых
и совершенствования существующих методов
профилактики, лечения и диагностики наследственных и врожденных пороков развития.
Соответственно, ее основные разделы: биология развития человека направлена на изучение
проблем генетики и эпигенетики эмбриогенеза
на молекулярном, хромосомном, клеточном,
тканевом и органном уровнях; профилактика наследственных и врожденных болезней
включает медико-генетическое консультирование, генетическое тестирование родителей
на наличие носительства мутаций, скрытых
хромосомных перестроек, наследственную
предрасположенность к хроническим заболеваниям, препятствующим наступлению беременности или серьезно осложняющим ее течение; собственно до- и постимплантационная
диагностика генных и хромосомных болезней и, наконец, лечение плода и новорожденного с тяжелыми наследственными болезнями (генная терапия, клеточная терапия,
нормокопирование).

Следует обратить внимание на то, что эффективная работа в области пренатальной диагностики сегодня требует консолидации усилий
врачей (акушеров-гинекологов, врачей по УЗдиагностике, медицинских генетиков) и высококвалифицированных ученых-специалистов
в области цитогенетики, молекулярной биологии, биохимии. Слаженность работы столь
разнородного коллектива требует наличия серьезных знаний каждого сотрудника по всем
проблемам эмбриологии и медицинской генетики плода человека. Это делает актуальным
в профессиональном плане появление новой
медицинской специальности — врач пренатальной диагностики. Наша инициатива в
этом направлении пока не находит должной
поддержки со стороны Минздравсоцразвития
РФ, хотя ее актуальность, по нашему убеждению, несомненна.
Заключение
Решающие успехи ПД в диагностике тяжелых
наследственных заболеваний и ВПР не вызывают сомнений. Широкое применение получили
различные инвазивные методы биопсии плодного материала, эффективные цитогенетические и
молекулярно-генетические методы диагностики
хромосомных болезней, разработаны и широко
используются автоматические и полуавтоматические методы диагностики частых, нередко
смертельных, генных заболеваний. Значительны
успехи в разработке скринирующих биохимиче-
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ских программ и УЗД, позволяющих сместить
основную часть ПД со 2-го в 1-й триместр беременности и начать прием беременных в алгоритме Клиники одного дня. Значительные экономические, организационные и методические
сложности вызывают неинвазивные методы диагностики генных и хромосомных болезней по
ДНК/РНК плода в крови матери, а также диагностика и интерпретация результатов субмикроскопического анализа хромосомных аберраций
с помощью методов биочиповой сравнительной
геномной гибридизации. Внедрение этих методов в ПД составляет стратегическую задачу
службы ПД России ближайших лет. В равной
мере это относится и к Генетической карте репродуктивного здоровья, использование которой
сводит к минимуму наследственную патологию плода и позволяет проводить своевременную профилактику заболеваний, препятствующих наступлению беременности или серьезно
осложняющих ее течение. Пренатальную диагностику сегодня следует понимать не как простой набор разных методов и приемов для выявления наследственных и врожденных пороков
развития у плода, но и как волне оформившуюся
новую науку — Медицинскую генетику плода
человека, решающую как практически важные
медицинские задачи, так и изучающую фундаментальные проблемы генетики и эпигенетики
развития человека.
Литература
1. Баранов В.С Геномика на пути к предиктивной медицине // Acta Nature. — 2009. — № 3. — С. 77—86.
2. Баранов В. С., Кузнецова Т. В. Цитогенетика эмбрионального
развития человека. — СПб.: Изд-во Н-Л, 2007. — 639 с.
3. Баранов В. С. Успехи, трудности и перспективы пренатальной диагностики в России // Генетика человека и патология. Актуальные проблемы современной цитогенетики:
сборник научных трудов / ред. В. П. Пузырев. — Томск:
Печатная литература, 2011. — С. 23—26.
4. Баранов В. С. Генетика — основа современной медицины // Современные технологии профилактики наследственных болезней и детской инвалидности: к 40‑летию
медико-генетического центра / ред. В. С. Баранов,
О. П. Романенко. — СПб.: Феникс, 2009. — С. 45—52.
5. Баранов В. С., Романенко О. П. Роль пренатальной диагностики в снижении врожденных пороков развития и наследственных болезней в Санкт-Петербурге // Опыт
работы Санкт-Петербурга по снижению младенческой
смертности: сборник научно-практических работ / ред.
А. А. Баранов, Ю. А. Щербук. — СПб.: Человек и его здоровье, 2009 — С. 23—33.
6. Генетические основы гестоза / Иващенко Т. Э. [и
др.] // Введение в молекулярную диагностику. В 2
т. Т. 2 / ред. М. А. Пальцев. — М.: Медицина, 2011. —

59

С. 383—401
7. Генетический паспорт — основа индивидуальной и предиктивной медицины / ред. В. С. Баранов. — СПб.: Изд-во
Н‑Л, 2009. — 527 с.
8. Итоги массового биохимического скрининга беременных в Санкт-Петербурге (2008–2009) / Кащеева Т. К. [и
др.] // Молекулярно-биологические технологии в медицинской практике. Вып. 14 / ред. А. Б. Масленников. — Новосибирск, 2010. — С. 160–165.
9. Малышева О. В., Киселев А. В., Осиновская Н. С. Применение метода ПЦР в реальном времени для молекулярногенетической диагностики моногенных наследственных
болезней // Молекулярно-биологические технологии
в медицинской практике. Вып. 14 / ред. А. Б. Масленников. — Новосибирск, 2010. — С. 133–142.
10. Михайлин Е. С., Иващенко Т. Э., Айламазян Э. К. Роль полиморфных вариантов гена HLA G плода в развитии гестоза
у матери // Журнал акушерства и женских болезней. —
2009. — Вып. 2. — С. 4–11
11. Наружный генитальный эндометриоз: пособие для врачей / Ярмолинская М. И. [и др.]. — СПб.: Изд-во Н‑Л,
2010. — 83 с.
12. Некоторые молекулярно-генетические аспекты этиопатогенеза бронхиальной астмы / Баранов В. С. [и др.] // Медицинская генетика. — 2008. — Т. 7, № 10.
13. Определение
наследственной
предрасположенности
к некоторым частым заболеваниям при беременности. Генетическая карта репродуктивного здоровья / ред. Баранов В. С., Айламазян Э. К. — СПб.: Изд-во Н‑Л, 2009. — 68 с.
14. Опыт работы Санкт-Петербурга по снижению младенческой смертности / ред. Баранов А. А., Щербук Ю. А. —
СПб., 2009. —129 с.
15. Особенности пренатальной диагностики хромосомных
болезней с помощью метода количественной флюоресцентной ПЦР / Демин Г. С. [и др.] // Медицинская генетика. — 2008. — № 5. — С. 20–25
16. Оценка встречаемости аллельных вариантов гена рецептора кальцитонина у женщин со сниженной МПКТ
при гипоэстрогенемии / Асеев М. В. [и др.] // Остеопороз
и остеопения. — 2008. — № 3. — С. 2–3
17. Пренатальная диагностика наследственных и врожденных болезней / ред. Э. К. Айламазян, В. С. Баранов. — М.:
МЕДпресс-информ, 2006. — 415 с.
18. Роль полиморфных аллелей генов систем детоксикации ксенобиотиков и гемостаза при невынашивании беременности раннего срока / Малышева О. В. [и
др.] // Молекулярно-биологические технологии в медицинской практике. Вып. 8 / ред. А. Б. Масленников. — Новосибирск, 2008. — С. 100–112
19. Роль фенотипа медленного ацетилирования в патогенезе пролапса тазовых органов / Дегтярева Ю. А. [и
др.] // Вестник Российской Военно-медицинской академии. — 2009. — Т. 2, № 26. — С. 47—49
20. Современные алгоритмы пренатальной диагностики наследственных болезней: метод. пособие / Баранов В. С. [и
др.]; ред. В. С. Баранов, Э. К. Айламазян. — СПб.: Изд-во

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

60

Материалы V Всероссийской конференции с международным участием
«Пренатальная диагностика и генетический паспорт — основы профилактической медицины в век нанотехнологий»
Н‑Л, 2009. — 115 с.

Practical and fundamental results of prenatal
diagnostics in North-West Russia

Baranov V. S., Aylamazian E. K.
■ Summary: Organized 25th years ago laboratory was of the
first relevant prenatal center in Russia. Originally elaborated
methods for chromosome preparations from different embryonic
tissue samples (chorionic & placenta villi, umbilical cord
blood) and for molecular genetic analysis of common and most
sever inherited disorders such as cystic fibrosis, haemophilia
A and B, Deuchenn myodistrophy, spinal muscular atrophy,
phenylketonuria, adreno-genital syndrome, myotonic dystrophy,
Huntington chorea, Martin-Bell syndrome etc. as well as
automatic programs for biochemical screening of embryonic
marker proteins substantiated efficient prenatal diagnosis service
launched in Saint-Petersburg and in North-West region of Russia.
Altogether 14 000 invasive prenatal diagnostics were carried out
so far with total 1029 fetuses with chromosomal (734) or genetic
(295) disorders identified. Implication of QF-PCR method for
detection of common chromosomal disorders, one-stop clinic
algorithm, preimplantation diagnosis as well as non-invasive
diagnostics of fetal sex and Rh-factor are currently at use in our
prenatal diagnostics service. Array — CGH for submicroscopic
rearrangements, non-invasive diagnostics of chromosomal and
genetic disorders as well as implication of Genetic Form of
Female Reproductive Health, elaborated in our laboratory for
prevention of fetal and pregnancy complications are our close
future.
■ Key words: prenatal diagnosis; genetic and chromosomal
disorders; invasive and non-invasive methods.
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Полиморфизм генов
ренин-ангиотензиновой системы
и риск развития сосудистой патологии
у беременных женщин с гестозом

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН, Санкт-Петербург;
2
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет»,
Санкт-Петербург
1

■ Методом гибридизации
на биологических микрочипах
у беременных женщин с гестозом,
у женщин с физиологической
беременностью, а также у доноров,
исследован полиморфизм генов
ренин-ангиотензиновой и кининбрадикининовой систем: REN
(I9–83G > A), AGT (M235T), AGTR1
(1166A > C), AGTR2 (3123C > A), BKR2
(–58T > C). Статистически значимых
отличий по частотам аллелей
и генотипов изученных генов между
группой женщин с физиологической
беременностью и беременными
с гестозом или донорами не выявлено
(p > 0,05). Однако было показано,
что генотип C/C по гену AGTR2
у беременных женщин на фоне
хронического пиелонефрита является
фактором риска гестоза. Кроме того,
используя метод логистической
регрессии, с учетом наличия фактора
пиелонефрита и генотипов по
генам AGTR1, AGTR2, BKR2, можно
с точностью до 69 % предсказать риск
развития гестоза.
■ Ключевые слова: беременность; гестоз;
доноры; ренин-ангиотензиновая система;
полиморфизм генов REN, AGT, AGTR1,
AGTR2, BKR2; биочипы.

УДК: 618.3-008.6-07

ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее социально-значимых заболеваний беременных женщин, в основе которого лежит патология сосудистой системы организма человека, является гестоз или
преэклампсия [19]. Основу патогенеза заболевания составляет генерализованное повреждение эндотелия сосудов, приводящее к нарушениям процессов имплантации и плацентации [13, 27]. Гестоз является одним из наиболее опасных
осложнений беременности: он может стать причиной преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты [11], наступления преждевременных родов, плацентарной
недостаточности, рождения детей с малой массой тела и т. д.
[10, 11]. Гестоз является заболеванием, специфичным для беременности и исчезает после ее завершения, занимает одно
из первых мест в структуре материнской смертности [1].
Частота его в России в зависимости от региона колеблется
от 6 до 20 % всех беременных. Чаще гестоз возникает у беременных, имеющих экстрагенитальные заболевания (в 20–
40 % случаев), но также встречается и у здоровых беременных (6–12 % случаев) [1].
Много десятилетий проблеме гестоза ученые разных направлений и специальностей (акушеры, гинекологи, кардиологи, иммунологи, биохимики, генетики) уделяют огромное
внимание. Однако несмотря на большое число исследований, до сих пор нет единого представления о причинах его
возникновения, отсутствуют точные сведения о патогенезе
заболевания, не разработаны достоверные лабораторные
методы диагностики и, как следствие, нет действенных мер
профилактики и лечения [3].
В генетическом отношении гестоз является типичным мультифакториальным заболеванием. К факторам
риска гестоза относят: сердечно-сосудистые заболевания
(артериальную гипертонию), заболевания почек, печени,
желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения
(ожирение, сахарный диабет), аутоиммунные заболевания
(антифосфолипидный синдром), хронические инфекции,
многоплодную беременность, возраст, социальный статус,
генетическую предрасположенность [1, 10, 11]. Вклад генетических факторов в патогенез гестоза оценивают приблизительно в 55 % [12, 32]. Ряд исследователей полагают, что
в основе генетической составляющей гестоза лежит аномальное функционирование плаценты (изменения профиля
экспрессии некоторых генов, эпигенетические факторы),
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другие связывают риск развития заболевания
с «дефектами» в материнских генах, третьи
предполагают, что болезнь вызвана изменением в балансе «работы» геномов плода и матери
[3, 4, 32], четвертые считают, что развитие заболевания происходит вследствие изменения
экспрессии генов микроРНК, принимающих
участие в посттранскрипционной регуляции
функций генома и в процессах РНК-зависимого
метилирования [30, 25].
В настоящее время выделяют более
70 генов‑кандидатов риска развития гестоза
[32]. К ним относят гены различных систем:
свертывания крови и фибринолиза, ренинангиотензиновой, функции эндотелия и ангиогенеза, иммунной и эндокринной систем, детоксикации и оксидативного стресса, липидного
обмена [3, 3, 8, 15, 18, 16, 24, 23, 21, 14, 32]. Гены
гестоза картированы на различных хромосомах.
Неравновесие по сцеплению найдено между
этой патологией и локусами на хромосомах 2
(2p.11, 2p.13, 2p.22, 2p.25), 9 (9p.13) и 10 (10q21),
а также в локусах хромосом 4, 5, 12, 22 [20, 32].
Одним из критериев для постановки диагноза «гестоз» является повышенное артериальное
давление [1]. Кроме того, диагноз «гипертония»
является одним из наиболее частых у беременных женщин, предшествующих развитию гестоза [1, 10, 11]. Таким образом, есть основания
полагать, что гены-регуляторы артериального
давления вносят особый вклад в развитие данной
патологии. В настоящее время активно изучаются гены, относящиеся к основным системам
регуляции артериального давления (АД) —
ренин-ангиотензиновая, кинин-брадикининовая,
и эндотелиальная [3]. Ранее в нашей лаборатории
была показана ассоциация между полиморфизмом
гена ACE (I/D) и гестозом [2]. Исследователями
других стран также были выявлены ассоциации
между аллелями генов AGT, AGTR1, AGTR2 и риском гестоза [15, 21, 32]. В результате проведенного мета-анализа было показано, что аллель T
гена AGT (полиморфизм M235T) увеличивает
риск развития преэклампсии в 1,62 раза. Однако
в большинстве указанных исследований не проводили комплексного анализа всех генов, продукты которых вовлечены в единый каскад биохимических реакций ренин-ангиотензиновой
и кинин-брадикининовой систем. В единичных
публикациях приведены исследования совместного влияния нескольких генетических вариантов генов ренин-ангиотензиновой системы
на риск развития гестоза. В одной из таких работ
было показано, что сочетанные варианты генов
ACE, AGT, AGTR1 влияют на риск развития гестоза, в другой удалось установить одновременную

ассоциацию с гестозом вариантов генов ACE,
AGTR1 [17, 29].
Учитывая вышесказанное, целью настоящей работы явилось изучение особенностей
полиморфизма (частот аллелей) генов REN
(I9–83G > A), AGT (M235T), AGTR1 (1166A > C),
AGTR2 (3123C > A), BKR2 (–58T > C) у беременных женщин с гестозом, у женщин с физиологической беременностью и в группе доноров
Северо-Западного региона России.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Создание коллекций образцов ДНК и формирование групп
Нами созданы коллекции образцов ДНК беременных женщин с патологией беременности
(гестоз) (ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО
РАМН») и без таковой (Роддом № 18 г. СанктПетербурга) общей численностью 222 человек,
а также образцы ДНК доноров — 228 человек
(ФГУ «Российский научно-исследовательский
институт гематологии и трансфузиологии»
ФМБА России и ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта
СЗО РАМН»).
В дальнейшей работе были исключены образцы ДНК неславянского этнического происхождения, а также образцы ДНК не соответствующие ниже приведенным критериям.
Группу беременных женщин с гестозом,
из которой были исключены пациентки с тромбозами в анамнезе составили 72 женщины
с гестозом средней и тяжелой степени, а также с преэклампсией (согласно классификации
Савельевой и соавт. (2005). Диагноз гестоз устанавливали при наличии не менее двух клинических проявлений в следующих сочетаниях: повышение артериального давления (АД) и отеки,
отеки и протеинурия, сопровождающаяся повышением АД, а также классическая триада симптомов — отеки, гипертензия, протеинурия.
В контрольную группу женщин с физиологическим течением беременности были включены
82 пациентки, у которых в анамнезе отсутствовали тромбозы, хронические и инфекционные
заболевания, акушерская патология.
Группу доноров составили 228 человек
(154 мужчин и 74 женщин) славянской национальности, не имеющих выраженных патологий
в анамнезе.
Основные характеристики групп представлены в таблице 1.
Образцы ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови фенольным методом, как
описано ранее [6], или в соответствии с методикой Миллер с соавт. (Miller et al., 1988)
с модификациями.
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Таблица 1

Характеристика групп
Общие данные

63

Беременные с гестозом

Всего, N
Средний возраст

Доноры

72

82

74

2940
19

27,641
18

3653
18

110120

–

САД, мм рт. ст.

120

ДАД, мм рт. ст.

65

Триглицериды

Беременные (контроль)

154220

90

96140

60

2,8916,67
1,25

70,680

–

3,848,55
1,53

–

Данные возраста, САД (систолическое АД), ДАД (диастолическое АД), триглицериды указаны с 95 %-м доверительным
интервалом
Частоты генотипов и аллелей генов REN, AGT, AGTR1, AGTR2, BKR2 у беременных женщин с гестозом
и у беременных женщин контрольной группы

Таблица 2

Ген/группы

Частоты аллелей, %

REN

G

A

G/G

G/A

A/A

88,9

11,1

80,5

16,7

2,8

Беременные, гестоз (n = 72)

Частоты генотипов, %

Беременные, контроль (n = 82)

89,6

10,4

81,7

15,8

2,4

Доноры (женщины) (n = 74)

83,1

16,9

71,6

23,0

5,4

M

T

M/M

M/T

T/T

54,9

45,1

29,2

51,4

19,4

AGT
Беременные, гестоз (n = 72)
Беременные, контроль (n = 82)

54,3

45,7

32,9

43,9

23,2

Доноры (женщины) (n = 74)

50,7

49,3

23,0

55,4

21,6

AGTR1

A

C

A/A

A/C

C/C

Беременные, гестоз (n = 72)

72,9

27,1

51,4

43,1

5,6

Беременные, контроль (n = 82)

74,4

25,6

54,9

39,0

6,1

Доноры (женщины) (n = 74)

80,5

19,5

62,2

36,5

1,4

C

A

C/C

C/A

A/A

AGTR2
Беременные, гестоз (n = 72)

52,1

47,9

29,2

45,8

25,0

Беременные, контроль (n = 82)

45,8

54,2

19,5

52,4

28,0

Доноры (женщины) (n = 74)

52,7

47,3

23,0

59,4

17,6

T

C

T/T

T/C

C/C

BKR2
Беременные, гестоз (n = 72)

44,4

55,6

16,7

55,6

27,8

Беременные, контроль (n = 82)

38,4

61,6

12,2

52,4

35,4

Доноры (женщины) (n = 74)

48,7

51,3

21,6

54,1

24,3

Для выявления полиморфизма генов REN
(I9–83G > A), AGT (M235T), AGTR1 (1166A > C),
AGTR2 (3123C > A), BKR2 (–58T > C) образцы ДНК анализировали с помощью «Кардиобиочипа». Исследование ДНК включало следующие этапы: первый раунд мультиплексной
полимеразной цепной реакции (ПЦР), второй
раунд мультиплексной ПЦР, гибридизацию меченого продукта на микрочипе и интерпретацию результатов гибридизации [5].
В качестве статистического метода сравнения выборок использовали метод χ2, для построения модели предсказания наличия гестоза у беременных использовали логистическую
регрессию. Вычисления проводили в среде для
статистических вычислений R [31].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Частоты генотипов и аллелей генов REN,
AGT, AGTR1, AGTR2, BKR2 в изученных группах
представлены в таблице 2. Распределение соответствующих генотипов по всем генам в исследуемых группах соответствовало уравнению
Харди-Вайнберга (p > 0,07). Частоты генотипов
в группе доноров, так же как и частоты генотипов в исследуемых группах, соответствовали
данным для европейских популяций [28].
Сравнительный анализ распределения частот
аллелей и генотипов по всем изученным генам
(REN, AGT, AGTR1, AGTR2, BKR2) в отдельности
не выявил статистически значимых отличий
между группами беременных с гестозом и контрольной группой беременных женщин (p < 0,45,
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Рис. 1. Экстрагенитальная патология у беременных с
гестозом

χ2 < 0,56 и p < 0,28, χ2 < 2,54, для аллелей и генотипов соответственно); а также между группами беременных и группой женщин доноров
(p < 0,18, χ2 < 1,76 и p < 0,09, χ2 < 4,70, для аллелей
и генотипов соответственно) и между группами
беременных с гестозом и группой женщин доноров (p < 0,27, χ2 < 1,22 и p < 0,13, χ2 < 4,09, для
аллелей и генотипов соответственно).
Таким образом, среди «неблагоприятных»
вариантов генов ренин-ангиотензиновой системы и рецептора к брадикинину нами не были
обнаружены факторы риска материнского здоровья. Выборка беременных женщин с гестозом
в целом не отличалась от контрольной и популяционной выборок по полиморфизму генов
«гипертонии» (p > 0,05).
Однако после стратификации беременных
женщин с гестозом в зависимости от экстрагенитальной патологии (рис. 1) были выявлены
специфические ассоциации полиморфизма изученных генов с определенной экстрагенитальной патологией.
100

1

90
80
70

63,2

60

А/А

100

А/С

90

С/С
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38,2

40
30
20 11,8
10
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2

63,2*

60

50,7

42,1

50
31,6

40

29,3
20

21,1
5,3

А
С

70

50*

50

Так, было установлено, что частоты генотипов гена AGTR2 у беременных с гестозом на фоне
хронического пиелонефрита статистически значимо (p < 0,05) отличаются от таковых без пиелонефрита и в контрольной группе (рис. 2).
Ген AGTR2 является одним из ключевых
в группе генов ренин-ангиотензиновой системы.
Он локализован на длинном плече Х хромосомы
в локусе Xq22‑q23 и содержит 3 экзона размером
в 3,8 т. п. о. Рецептор 2 к ангиотензину II экспрессируется, главным образом, в сердце, под контролем
эстрогенов. AGTR2, так же как и AGTR1, участвует
в ангиотензин II опосредованных реакциях, но является его антагонистом — определяет вазодилататорную функцию: натрийуретическое действие,
высвобождение NO и простациклина, а также антипролиферативное действие [3].
Известно несколько полиморфизмов в гене
AGTR2. Одним из наиболее изученных является
полиморфизм 3123С > A, сцепленный с вариантом +1675G > A в интроне 1 и влияющий на начало транскрипции [22]. Ранее была показана ассоциация генотипа G/G полиморфизма 1675G > A
гена AGTR2 с гестозом [15], что согласуется с нашими результатами. Другими исследователями
была установлена ассоциация между гестозом
и определенными гаплотипами гена AGTR2 [21].
Подобные факты свидетельствуют о возможном участии этого фермента в развитии гестоза.
По всей видимости, при наличии «неблагоприятного» генотипа по гену AGTR2 нарушаются
специфические пути метаболизма, следствием
чего и является гестоз. Однако такие нарушения
метаболизма возможны только при наличии соответствующей сопутствующей патологии.
Ранее в нашем институте было показано, что
частоты неблагоприятных генотипов и аллелей

36,8

63,2

57,9

54,7
42,1

45,3
36,8

30
20
10

0

0
ХП гестоз

Гестоз без ХП

ХП контроль

ХП гестоз

Без ХП контроль

* —  p < 0,05 по сравнению с группой гестоза бех ХП и контрольной группой с ХП

Гестоз без ХП ХП контроль Без ХП контроль

* —  p < 0,05 по сравнению с группой гестоза бех ХП и контрольной группой
с ХП и без ХП

Рис. 2. Частоты генотипов (1) и аллелей (2) по гену AGTR2 у беременных с гестозом на фоне хронического
пиелонефрита.
ХП — хронический пиелонефрит, К — контроль
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Таблица 3

Значения коэффициентов статистической модели
Коэффициент

Значение

p-value (уровень
значимости)

β0 (свободный член)

–0,6059

0,0031

β1 (BKR2)

–0,4773

0,0905

β2 (AGTR1* AGTR2)

0,5001

0,1368

β3 (ХП)

2,3426

0,0000007

генов, участвующих в регуляции функции эндотелия, варьируют в зависимости от наличия
фоновых заболеваний у беременных с гестозом
[7]. Было установлено значительное возрастание
частоты неблагоприятных генотипов по генам
PLAT, PAI1, eNOS и TNFА у беременных с гестозом на фоне вегето-сосудистой дистонии по гипертоническому типу, достоверное увеличение
частоты генотипа –238A/G гена TNFА при гестозе
на фоне почечной патологии, возрастание частоты генотипа D/D гена ACE на фоне гипертонической болезни [7]. Эти данные, так же как и наши
результаты, свидетельствуют о пользе дифференцированной оценки риска осложнений беременности в зависимости от многих других факторов,
прежде всего, от сопутствующей патологии.
Наличие сопутствующей патологии в совокупности с комплексным исследованием влияния полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой
и кинин-брадикининовой систем легло в основу
построения нами статистической модели вероятности гестоза. Для этого мы применили метод
логистической регрессии. Этот метод часто используется для описания отношения между независимыми переменными и бинарным ответом [26,
33]. В данной задаче бинарным ответом является
наличие или отсутствие гестоза при беременности,
а переменными — генотипы по полиморфизму генов REN, AGT, AGTR1, AGTR2, BKR2 и фенотипические параметры. В общем виде вероятность риска развития гестоза представляется формулой:
,
где z(x) — это функция, зависящая от генотипа и фенотипических параметров.

При выборе конкретной модели в качестве
исходных мы использовали данные о генотипах
по полиморфизму рассматриваемых генов и наличие хронического пиелонефрита (как фактора, показавшего свое значение при моногенных
сравнениях) по общей выборке беременных
из 154 человек (с гестозом и контрольной группы
женщин с физиологической беременностью).
При выборе конкретной модели в качестве
исходных мы использовали данные о генотипах по полиморфизму рассматриваемых генов,
и данные о наличии хронического пиелонефрита (ХП) и ожирения (только по этим двум
патологиям имелось достаточное для проведение анализа количество положительных случаев в группе женщин с гестозом и контрольной группе) по общей выборке беременных
из 154 человек.
В ходе перебора различных моделей параметры, отвечающие за полиморфизмы генов REN,
AGT и параметр, связанный с ожирением были
отброшены, как не вносящие существенный
вклад. В результате нами была выбрана модель
с наименьшим критерием AIC (информационный критерий Акайке), обладающая наибольшей точностью предсказания:
Значения коэффициентов и параметров
данной модели приведены в таблицах 3 и 4,
соответственно.
Значения коэффициентов модели показывают вклад каждого из них в конечный фенотип.
И чем ниже рассчитанная вероятность для коэффициента, тем больше его вклад в риск развития заболевания (табл. 3).
Значения параметров для генотипов по всем
приведенным в таблице 4 генам увязаны с функцией, кодируемого ими фермента. Генотип,
связанный с повышенной экспрессией гена
обозначен «1», пониженной — «–1», гетерозигота — «0». Наличию заболевания также соответствует значение «1».
Таким образом, в нашей работе нам не удалось подтвердить роль полиморфизма гена AGT
как одного из ведущих маркеров гестоза, полученных в результате мета-анализа (Medica et al.,
Таблица 4

Значения параметров статистической модели
Генотип по
полиморфизму
гена BKR2

Значение
xBKR2

65

Генотип по
полиморфизму
гена AGTR1

Значение
xAGTR1

Генотип по
полиморфизму
гена AGTR2

Значение
xAGTR2

Наличие
хронического
пиелонефрита

Значение
xAGTR2

T/T

–1

C/C

–1

A/A

–1

наличие

1

T/C

0

A/C

0

C/A

0

отсутствие

0

C/C

1

A/A

1

C/C

1
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2007). Возможная причина такого несоответствия может заключаться в особенностях нашей
выборки, в которую были включены больные
с гестозом разной степени тяжести и с широким
спектром сочетанной патологии.
На основании данной модели мы предложили
«границу» риска развития гестоза. Она рассчитана эмпирическим путем на основании нашей
выборки. Если предполагаемое значение вероятности p > 0,47, то считаем, что существует риск
развития гестоза, если меньше — риска нет.
Сбалансированная точность (среднее арифметическое чувствительности и специфичности) данной модели, применительно к нашей
выборке, составляет 69 %.
Например, если генотип беременной женщины по генам BKR2, AGTR1, AGTR2 — С/С, A/C,
С/A соответственно, и у нее отсутствует хронический пиелонефрит, то вероятность развития
гестоза составляет:
p


exp( B 0  B1 xBKR 2  B 2 x AGTR 1 x AGTR 2  B 3 x ХП )

1  exp B 0  B1 xBKR 2  B 2 x AGTR 1 x AGTR 2  B 3 x ХП 

exp( 0,6059  0,4773  1  0,5  0  0  2,3426  0)
 0,253 ,
1  exp 0,6059  0,4773  1  0,5  0  0  2,3426  0

что говорит об отсутствии риска гестоза у данной женщины.
И, несмотря на то, что данная модель нуждается в верификации на других выборках, она
свидетельствует о том, что адекватную оценку
риска гестоза, как мульфакторного заболевания,
можно рассчитать на основании комплексной
математической оценки клинических, анамнестических и генетических данных.
Эффективность
подобной
математической модели была продемонстрирована в работе Salimi с коллегами, где они установили совместный вклад полиморфизма генов
ренин-ангиотензиновой системы и некоторых
анамнестических данных с риском развития
гестоза у иранских женщин [17]. Однако в другой работе, где исследовали вклад хронической
гипертензии и полиморфизма генов ренинангиотензиновой системы в риск гестоза, подобные связи установлены не были [29].
Небольшое число публикаций в оценке риска
мультифакториальных заболеваний свидетельствует о том, что эти исследования еще находятся в начале пути. Однако нет сомнений в том, что использование новых методов оценки риска с учетом как
генетических, так и клинических характеристик
открывает новые возможности для объективизации
результатов молекулярно-генетических исследований частых мультифакторных заболеваний [9].
Таким образом, результаты настоящего исследования и анализ литературы свидетель-

ствуют о наличии корреляции полиморфизма некоторых генов ренин-ангиотензиновой
и кинин-брадикининовой систем с риском развития сосудистых нарушений у беременных
женщин на фоне сочетанной патологии — пиелонефрита. Необходимы дальнейшие проспективные и ретроспективные молекулярногенетические исследования, чтобы объективно
оценить значение предложенной нами формулы
для расчета риска развития мультифакторной
патологии.
Работа выполнена при поддержке ГК
№ П2387.
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The renin-angiotensin system gene polymorphism
and the vascular disease risk in pregnant women
with pre-eclampsia

Glotov A. S., Vashukova E. S., Kanaeva M. D.,
Kurilov R. V., Bikmullina D. R.,, Zainulina M. S.,
Ivashchenko T. E., Baranov V. S.
■ Summary: In the present work the renin-angiotensin system
gene polymorphisms REN (I9–83G > A), AGT (M235T),
AGTR1 (1166A > C), AGTR2 (3123C > A), BKR2 (–58T > C) in
pregnant women with preeclampsia, women with physiological
pregnancy, healthy donors have been studied using allele-specific
hybridization on the biochip. There were no statistically significant
differences in genotypes distribution and allele frequencies of any
genes between pre-eclampsia patients and women with normal
pregnancy or donors (p > 0.05). However, it was shown that C/C
genotype for the AGTR2 gene is a risk factor for preeclampsia in
women with chronic pyelonephritis. In addition, accuracy of
predicting the risk of pre-eclampsia based on the pyelonephritis
availability and genotypes for genes AGTR1, AGTR2, BKR2 was
69 % using a logistic regression method.
■ Key words: pregnancy; pre-eclampsia; donors; renin-angiotensin
system; polymorphism of the genes REN, AGT, AGTR1, AGTR2,
BKR2; biochips.
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Ранний пренатальный скрининг —
состояние, трудности, новые
возможности
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СЗО РАМН, Санкт-Петербург
2
СПбГКУЗ «Диагностический центр
(медико-генетический)», Санкт-Петербург
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■ Важную роль в отборе женщин
групп высокого риска по врожденной
и наследственной, прежде всего,
хромосомной патологии, играют
программы ультразвукового и
биохимического скрининга беременных.
За последние 5 лет алгоритмы
пренатального скрининга, реализованные
в Санкт-Петербурге, позволили
увеличить выявляемость плодов с
синдромом Дауна в 2,4 раза по сравнению
с 1997–2006 годами. Повышение
эффективности скрининговых
обследований заключается в постоянном
контроле качества ультразвуковых
и биохимических исследований и
создании высокотехнологичных центров,
работающих в режиме
«Клиники одного дня».
■ Ключевые слова: синдром Дауна;
пренатальная диагностика; хромосомные
аномалии.

УДК: 618.2-07:575

Введение
Главной задачей пренатальной диагностики является своевременное выявление врожденной и наследственной патологии и получение максимально точного прогноза для жизни
и здоровья плода. Известно, что врожденная патология плода
нередко возникает у женщин, не относящихся к группе высокого риска, в том числе и в молодых семьях, с неотягощенным
акушерско-гинекологическим или наследственным анамнезом. Важное значение в отборе женщин групп высокого риска по врожденной и наследственной, прежде всего, хромосомной патологии, имеют скринирующие программы, в том
числе и программы биохимического скрининга маркерных
сывороточных белков (МСБ) в крови беременных женщин.
Определение популяционных нормативных значений содержания МСБ в крови матери на разных сроках беременности
и оценка значимости тех или иных факторов, влияющих
на уровень МСБ, в норме и при патологии плода является первым этапом в развитии массового биохимического скрининга
(БС). Следующий этап — оптимизация алгоритма БС и расчета риска рождения ребенка с СД с целью снижения числа
ложноположительных результатов и повышения эффективности скрининга МСБ у беременных [4]. В Санкт-Петербурге
накоплен многолетний опыт массового пренатального биохимического скрининга, который показал, что его эффективность существенно повышается при переходе от скрининга
в 15–17 недель беременности к скринингу в 9–13 недель [2].
Это связано, в первую очередь, с большей «силой» маркеров
I триместра, с повышением точности определения уровня сывороточных маркеров (используется иммунофлуоресцентный
метод вместо иммуноферментного), с появлением третьего
фактора для расчета риска — толщины воротникового пространства (ТВП) по данным УЗИ, проведенного в экспертном
учреждении города.
В 2009–2011 гг. чувствительность комбинированного скрининга в 9–13 недель беременности составила 96 % (129 из 134 случаев СД у плода) при 7,4 % ложноположительных результатов
(ЛПР). В I триместре пороговое значение риска СД было равно
1/250 (0,4 %). Всего в I триместре было обследовано 30 603 пациентки (из них 14 890 (49 %) — 35 лет и более).
Высокая доля женщин старше 35 лет объясняется тем,
что в рассматриваемый период Комитет по здравоохранению при Правительстве Санкт-Петербурга выделил средства для обеспечения скрининга старшей группы беременных в ранние сроки (распоряжение № 496‑р от 28.09.2007).
Важно отметить, что комбинированный скрининг в I триместре (охват составил 93 % беременных старшей группы)
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Обследованы 30 603 беременные

Высокий риск (2 416 пациенток)

Низкий риск (28 187 беременных)

1144 инвазивные
пренатальные диагностики

1272 отказались
или не явились

Обнаружено 100 плодов с СД

Родилось 29 детей с СД

Родилось 5 детей с СД

Рис. 1. Результаты пренатальной диагностики в группе беременных Санкт-Петербурга, обследованных в 9–13 недель (2009–2011 гг.). Риск рассчитан на основе измерения РАРР-А, своб. β-ХГ и ТВП с учетом возраста и анамнеза

и массовый биохимический скрининг для молодых беременных во II (88 % охвата) — проводились в полном соответствии с отечественными
и зарубежными рекомендациями, и полученные
результаты соответствуют лучшим международным показателям [4].
Следует подчеркнуть, что при наличии низкого
(менее 0,1 %) риска рождения ребенка с синдромом
Дауна по результатам комбинированного обследования (РАРР-А, своб. β-ХГ, ТВП) в 9–13 недель
направлять пациентку на скрининг АФП и ХГ
во 2‑м триместре беременности нет необходимости. Следующий этап обследования для упомянутой группы (она составляет по нашим данным более 76 % беременных) — плановое УЗИ при сроке
18–22 недели беременности (рис. 2) [2].
В 2009–2010 гг. часть врачей ЛПУ 1‑го уровня
ошибочно продолжали направлять указанных пациенток на повторный биохимический скрининг
в 15–17 недель. Подобная ситуация приводила
к возникновению излишнего волнения у возраст-

ных беременных и перегрузке приемов генетика.
Исследование АФП и ХГЧ во II триместре рекомендуется проводить в случае поздней постановки на учет в женскую консультацию (при сроке
более 14 недель), либо при выявлении «пограничного» значения риска (от 1/251 до 1/999 или
от 0,4 до 0,1 %) после проведения комбинированного скрининга в 9–13 недель.
В 2009–2011 гг. содержание АФП и ХГЧ в крови при сроке 15–17 недель было исследовано
у 132 929 беременных (88 % охвата). Группа высокого риска составила 7 311 чел. (5,5 %) (рис. 3).
После проведения инвазивной пренатальной
диагностики (ИПД) и кариотипирования плода
у 2 639 пациенток этой группы было выявлено
33 случая трисомии 21. Среди детей 4 672 беременных высокого риска, отказавшихся от ИПД,
в 21 случае диагноз трисомии 21 был установлен постнатально. 34 ребенка с СД родилось
в группе низкого риска (125 618 чел.) (частота
составила 1/3700). Таким образом, за три по-

РАРР-А, св. β-ХГ, ТВП

Риск ≥ 0,4 %

Риск от 0,1 % до 0,4 %

Риск < 0,1 %

Дополнительные тесты
с расчетом суммарного риска

7%
Риск ≥ 0,28 %

17 %

Инвазивная ПД

76 %
Риск < 0,28 %

УЗ скрининг в 18–22 нед.

Рис. 2. Алгоритм «контингентного» биохимического скрининга
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Обследованы 132 929 беременных

Высокий риск (7 311 пациенток)

Низкий риск (125 618 беременных)

2 639 инвазивные
пренатальные диагностики

4 672 отказались
или не явились

Обнаружено 33 плодов с СД

Родилось 21 детей с СД

Родилось 34 детей с СД

Рис. 3. Результаты пренатальной диагностики в группе беременных Санкт-Петербурга, обследованных при сроке
15–17 недель (2009–2011 гг.). Риск рассчитан на основе измерения АФП и ХГ с учетом возраста и анамнеза

следних года среди беременных с высоким риском, установленным в 15–17 недель, был выявлен 1 случай СД на 80 инвазивных процедур.
Чувствительность биохимического скрининга
составила 61 % (54 из 88) при ЛПР 5,5 %.
Анализ биохимических маркеров в крови беременных при СД у плода показывает, что отклонения маркеров от нормы зависят от срока
беременности и максимальный сдвиг определяется в ранние сроки — в 9–10 недель (табл. 1).
Эффективность выявления плодов с СД с помощью УЗИ и отклонений ТВП также снижается
с увеличением срока беременности [9]. За время
исследований получены данные о 136 беременных с СД у плода, обследованных в ходе скрининга I триместра (рис. 4).
Результаты свидетельствуют о том, что исследование образца крови при сроке 13 недель
так же, как и измерение ТВП в этом сроке, приводят к снижению чувствительности скрининга
практически до уровня скрининга 2‑го триместра. Таким образом, данные убедительно говорят о том, что исследование биохимических
маркеров лучше проводить в 9–12 недель, а УЗИ
в 11–12 недель беременности. Оптимальным

сроком для визита в «Клинику одного дня» (где
одновременно осуществляется исследование образца крови и УЗИ) является срок 11–12 недель.
В I триместре беременности точность определения копчико-теменного размера (КТР) и ТВП
играет решающую роль в расчете индивидуального риска, поскольку уровень маркеров I триместра сильнее зависит от срока беременности. Анализ 1000 безвыборочных направлений
к образцам крови показал, что распределение
ТВП снижено относительно международных
стандартов на 0,3–0,5 мм. После подобного исследования в США авторы сделали вывод о существенном занижении не только ТВП, но и
в целом срока беременности (т. е. о занижении
КТР) неопытными специалистами УЗД, что
снижает эффективность скрининга I триместра
на 18 % [7].
Сравним эффективность проведения скрининга в I и во II триместрах. Необходимо отметить, что 12 % пациенток не закончили полное
обследование в II триместре и не представили









Таблица 1

Медианы содержания РАРР-А и своб. β-ХГЧ в ранние
сроки беременности в крови беременных
при синдроме Дауна у плода
Срок беременности (нед.)

РАРР-А
(МоМ)

Своб. β-HCG
(МоМ)

Число
случаев

9

0,21

1,83

12

10

0,29

1,39

30

11

0,35

1,50

39

12

0,35

1,87

42

13

0,57

1,77

22

Медиана

0,35

1,77

N = 145
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Рис. 4. Чувствительность комбинированного скрининга при получении образца крови в разные сроки
беременности
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Таблица 2

Причины рождения детей с синдромом Дауна в Санкт-Петербурге (1997–2006 — биохимический скрининг
II триместра; 2007–2011 — скрининг I триместра для женщин старше 35 лет и II триместра — для молодых)
1997–2006

Причины

2007–2011

(чел.)

%

(чел.)

%

Не стояли на учете

58

11,6

51

9,7

Не участвовали в скрининге

155

30,9

70

13,4

Истинноположительные результаты
(не делали инвазивную пренатальную диагностику)

89

17,8

60

11,5

Ложноотрицательные результаты

51

10,2

60

11,5

Среди родивших возраст матери 35 и более

96

19,2

86

16,4

Отказы от пренатальной диагностики

37

7,4

39+9

9,2

Всего родилось

374

75

217

41

Выявлено после пренатальной диагностики

127

25

307

59

Всего плодов с СД

501

100,0

524

100,0

данных УЗ-исследования в 11–13 недель беременности (скрининговые сроки). Таким образом,
в расчете индивидуального риска не использовался ультразвуковой маркер — ТВП. Группа
высокого риска среди обследованных по всем
трем маркерам составила 2 416 беременных
(7,9 %). Почти половина беременных высокого
риска (1 144 чел.) согласилась на проведение инвазивной диагностики для определения кариотипа плода. Трисомия по 21-й хромосоме выявлена
в 100 случаях. Из 1 272 новорожденных, матери
которых отказались от кариотипирования плода,
у 29 поставлен диагноз — синдром Дауна. Среди
пациенток с высоким риском после комбинированного скрининга I триместра выявлен 1 случай
СД на 19 инвазивных процедур. Частота рождения ребенка с СД у беременных низкого риска
(28 187 чел.) составила 1/5700, т. е. снизилась после проведения скрининга по сравнению с популяционной частотой в 8,1 раза. Эффективность
профилактики СД при проведении комбинированного скрининга в 9–13 недель беременности
в 4 раза выше, чем при биохимическом скрининге в 15–17 недель беременности.
В целом несмотря на высокую выявляемость,
необходимо отметить, что в I триместре группа риска остается слишком большой. Одной
из причин ее увеличения является проведение
селективного скрининга среди беременных
старше 35 лет. В группе пациенток до 35 лет, обследованных в 9–13 недель беременности, группа риска составила 4,6 %. Однако в отдельных
зарубежных публикациях сообщается о возможности снижения ложноположительных результатов до 2,5–3 % [6].
Основные резервы подобной эффективности
комбинированного скрининга кроются в стандартизации определения срока беременности
и измерения ТВП.

Биохимический скрининг во II триместре
беременности основан на постоянном контроле
нормативных значений и их коррекции. Разброс
в определении срока беременности различными
специалистами УЗД нивелируется путем постоянного определения медиан распределения
уровня биохимических маркеров. Точность установления срока беременности в 15–17 недель
существенна, однако не является критической,
поскольку медианы АФП и ХГЧ изменяются достаточно медленно [книга ПД, 2006].
При биохимическом скрининге в 9–13 недель
ситуация совершенно иная. Динамика изменений уровня РАРР-А и своб. β-ХГЧ требует точности определения срока беременности до 1 дня.
Высокая точность измерения биохимических маркеров I триместра в современных анализаторах
остается невостребованной, если разброс срока
беременности в протоколах разных специалистов
УЗД при одном копчико-теменном размере (КТР)
составляет от 4 до 7 дней! Служба пренатальной
диагностики уже не раз обращалась с просьбой
унифицировать таблицы определения срока
беременности по КТР в обследуемом регионе
[4]. Для исключения дополнительных погрешностей первичное исследование нормативных
значений содержания маркеров в крови жительниц Петербурга в 9–13 недель осуществлялось
на одном УЗ аппарате одним специалистом [1].
Опыт проведения скрининга в режиме клиники
одного дня показал необходимость постоянного
контроля высокого качества УЗИ. Выполнение
стандартных условий измерений на УЗ аппарате (унификация измерений) привело к тому, что
медианы биохимических маркеров I триместра
стабильны в течение 6 лет у всех центров, соблюдающих эти условия [8]!
Для повышения эффективности профилактики ВПР и, в первую очередь, синдрома Дауна
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Правительство РФ приняло решение о повсеместном внедрении раннего скрининга, осуществляющегося с помощью высокоточных анализаторов,
и обязательной сертификации врачей-экспертов
УЗД с постоянным аудитом качества измерений ТВП (Распоряжение Правительства РФ
№ 1141 от 17/12/2010, приказ МЗ РФ № 71‑н
от 01/02/2011 о мероприятиях, направленных
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка). Пилотные
исследования по эффективности раннего биохимического скрининга в нашей лаборатории
начались с 2006 г. В настоящее время мы имеем возможность сравнить различные варианты
скрининга. Как следует из таблицы 2 внедрение
пренатального скрининга в I триместре значительно (в 2,4 раза) улучшило выявление плодов
с СД по сравнению со II триместром (59 % и 25 %
соответственно). Это связано не только с большей
чувствительностью комбинированного скрининга, но и с тем, что в ранние сроки у пациенток
наблюдается большая готовность к дополнительному обследованию.
Вместе с тем, следует отметить, что эффективность скрининга зависит не только от сроков беременности, но и от сознательности
отношения беременных к пренатальной диагностике вообще и к биохимическому скринингу
в частности.
В таблице 2 суммированы причины рождения детей с СД в Санкт-Петербурге при скрининге во II триместре (1997–2006 гг.) и после
перехода на ранние сроки (2007–2011 гг.).
Следует отметить достигнутые за эти годы
высокую организованность и взаимодействие
медико-генетической службы и ЛПУ города.
В 2011 году 93 % беременных старшей возрастной группы участвовали в раннем пренатальном скрининге. Чувствительность скрининга
у пациенток старше 35 лет достигла 88 %. При
этом, однако, возросло число отказов от инвазивной пренатальной диагностики (ИПД).
Причины отказов разные. С одной стороны,
всегда найдутся «советчики», даже среди медицинских работников, по некомпетентности
преувеличивающие риск прерывания беременности после ИПД. С другой — в последнее
время СМИ активно пропагандируют возможности воспитания детей с СД, не предоставляя слова специалистам и лишая женщин объективной информации о состоянии здоровья
и обучения детей с данной патологией. Давно
назрела необходимость создания единой базы
скрининга, ведь получив ответ с высоким риском рождения ребенка с СД в одной лаборатории, беременная стремится переделать его
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в другой, естественно, в более поздние и менее
информативные сроки и теряет драгоценное
время проведения обследования.
Возникла и новая ситуация — за последние годы 9 женщин отказались от прерывания беременности, уже зная кариотип плода
и диагноз будущего ребенка. К сожалению,
родившиеся больные дети были сразу же переданы на попечение государства. Опыт комбинированного скрининга у 30 000 беременных
Санкт-Петербурга позволяет выявить основные трудности перехода на массовый скрининг
в 9–13 недель беременности.
Во‑первых, необходимо четкое соблюдение
сроков направления беременных на обследование. Во‑вторых, судя по текущим протоколам
УЗИ в 10–14 недель, наблюдается общая тенденция к занижению срока беременности и величины ТВП (в 80 % протоколов из ЛПУ 1‑го
уровня ТВП = 1 мм), что приводит к некорректной оценке отклонений биохимических маркеров и неинформативной оценке риска рождения
ребенка с СД. В‑третьих, для полноценного
скрининга 60 000 беременных города не хватает высокопрофессиональных специалистов УЗД
и не существует законодательных механизмов,
обеспечивающих постоянное совершенствование их навыков и контроль качества измерения
КТР и ТВП. И, наконец, необходимо создать
общегородскую сеть пренатального скрининга,
объединяющую как все лаборатории, определяющие биохимические маркеры, так и УЗ кабинеты. Применение подобной базы данных поможет
оперативно выявить беременных, обследование
которых является неполным, и обеспечить итоговый комбинированный расчет риска.
Переход к раннему пренатальному скринингу необходимо осуществлять, сохранив все
достижения городской службы пренатальной
диагностики, дополнив и усилив работающий
в городе алгоритм обследования беременных
несколькими высокотехнологичными центрами
«Клиники одного дня».
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Early prenatal biochemical screening, present
state, current problems and options

Kascheeva T. K., Nicolaeva J. A., Karpov K. P.,
Vohmianina N. V., Romanenko O. P., Baranov V. S.
■ Summary: In Saint-Petersburg total biochemical screening
for Down’s syndrome in 2‑d trimester have been established
since 1997. Also all pregnant women underwent ultrasound
examinations for screening for chromosomal abnormalities.
Results of introduction of 1‑st trimester combined screening
since 2006, its influence for detection rate, achievements and
problems were discussed in our paper.
■ Key words: Down’s syndrome; prenatal diagnosis; chromosome
abnormalities.
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■ Преимплантационная генетическая
диагностика существует более 20 лет,
за это время значительно расширился
диапазон возможностей вспомогательных
репродуктивных технологий и потенциал
молекулярно-генетической диагностики
единичных клеток. К настоящему
времени преимплантационная
диагностика превратилась из
экспериментальной процедуры в
действенную и самую раннюю форму
пренатальной диагностики, расширив
при этом диапазон показаний. В обзоре
представлено современное состояние
преимплантационной генетической
диагностики, описаны принципы и
показания к ее проведению.
■ Ключевые слова: преимплантационая
генетическая диагностика; пренатальная
диагностика.

75

Современные возможности
преимплантационной генетической
диагностики
УДК: 618.2-07: 575

Предупреждение рождения детей с наследственными
заболеваниями является одной из актуальных задач современной медицины. В настоящее время для выполнения
этой задачи используют методы пренатальной диагностики
(ПД), направленной на выявление патологических состояний у плода при прогрессирующей беременности, и преимплантационной генетической диагностики (ПГД/PGD —
Preimplantation Genetic Diagnosis), позволяющей исследовать
геном эмбриона до его переноса в полость матки.
ПД моногенных и хромосомных болезней выполняют в
основном с использованием инвазивных методов получения
плодного материала (биопсия ворсин хориона или плаценты,
амниоцентез, кордоцентез) и последующим молекулярногенетическим или цитогенетическим исследованием. Если
при ПД выявляют генетическое нарушение у плода, то беременность может быть прервана искусственно. В некоторых случаях супруги, осведомленные о выявленной патологии у плода, принимают решение сохранить беременность.
Принятие такого решения должно быть обязательно проконсультировано специалистом, супружеская пара должна
понимать ответственность, которая ложится на них и отдавать себе отчет о необходимости больших материальных и
моральных затрат, связанных с уходом и социальной адаптацией таких детей. Важно, чтобы супруги знали, что продолжительностью жизни людей с генетической патологией
значительно меньше, чем в нормальной популяции.
ПГД в отличие от ПД проводят до имплантации эмбриона в стенку матки. Проведение генетической диагностики
до имплантации возможно только в случае оплодотворения in vitro то есть при использовании Вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Процедура ПГД включает
биопсию одной или более клеток у ооцита (полярные тела)
или эмбриона (бластомеры, клетки трофэктодермы) и их последующее генетическое тестирование на генные или хромосомные мутации. В случае отсутствия тестируемой патологии эмбрион может быть перенесен в полость матки или
криоконсервирован до переноса в следующем цикле ЭКО
(рис. 1). Сейчас наиболее перспективной считается диагностика эмбрионов на стадии бластоцисты, с исследованием
3–8 клеток трофэктодермы.
В настоящее время для генетического исследования клеток эмбрионов обычно используют флуоресцентную in situ
гибридизацию (FISH — Fluorescence in situ hybridization)
или полимеразную цепную реакцию (ПЦР/PCR —
Polymerase chain reaction). Реже используют более дорогостоящий метод — сравнительную геномную гибридизацию с использованием микроматриц (array comparative
genomic hybridization — a‑CGH). Метод a‑CGH имеет разТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012
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Рис. 1. Принцип ПГД

личные модификации, быстро развивается, и,
по-видимому, в скором будущем расширит возможности ЭКО с ПГД.
Показания к проведению ПГД разделяют на
несколько групп (табл. 1).
Первая группа — высокий генетический риск
передачи наследственной патологии потомству.
Такую диагностику проводят для носителей генных и хромосомных аномалий. Это могут быть
моногенные болезни (аутосомно-рецессивные,
аутосомно-доминантные, сцепленные с Х‑ или
Y‑хромосомой), а также хромосомные аномалии
(числовые и структурные аберрации хромосом).
Врачу-генетику, задача которого помочь семье
иметь здорового ребенка, важно помнить, что
среди пациентов, нуждающихся в такой диагностике, могут быть пациенты с гонадным мозаицизмом. А значит, генетический анализ образца крови пациента не покажет наличия у него
мутации. Предположить гонадный мозаицизм у
пациента можно по данным анамнестического
анализа его семьи — исследования имеющихся
в семье больных детей, материала абортусов от
предыдущих беременностей и эмбрионов, полученных в циклах ЭКО.
Вторая группа — наличие высокого риска образования анеуплоидных гамет при нормальном
соматическом кариотипе. В этом случае анализируют число определенных хромосом у доимплантационных эмбрионов. Такую диагностику
называют Преимплантационный генетический
скрининг (ПГС/PGS — Preimplantation Genetic
Screening). В настоящее время методом FISH
можно рутинно определить число 9–12 хромосом. Тестируемые хромосомы выбирают, исходя
из их значимости для пренатального и постнатального развития. Целесообразно тестирование числа хромосом — 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

21, 22, Х, Y [17, 8, 29]. Показано, что определение
числа пяти хромосом позволяет выявить 40 %,
а двенадцати хромосом около 90 % всех хромосомных аномалий у эмбрионов достигших стадии бластоцисты [18]. Метод a‑CGH, позволяет
определять число всех хромосом человека и исследовать несбалансированность по отдельным
хромосомным сегментам. В последние три года
европейские страны и США начали активно
использовать метод a‑CGH для ПГД [23, 5, 16].
Использование SNP-arrays — микроматриц на
основе однонуклиотидных замен (SNP — single
nucleotide polymorphism), позволяет одновременно маркировать более миллиона хромосомных локусов [44, 10]. Перспективы a‑CGH, для
ПГС очевидны, но пока наряду с высокой себестоимостью, метод имеет недостатки: невозможность определить плоидность клетки и
невозможность отличить кариотип со сбалансированной структурной перестройкой хромосом
от нормального.
Повышенный риск образования анеуплоидных гамет имеют следующие группы
пациентов:
1. 	Женщины старшего репродуктивного возраста — 35 лет и старше.
2. 	Супружеские пары, в анамнезе у которых отмечено более трех спонтанных прерываний
беременности на ранних сроках (привычное
невынашивание).
3. 	Мужчины с тяжелыми нарушениями сперматогенеза — олигоастенотератозооспермия,
тяжелая олигозооспермия, азооспермия.
4. 	Супружеские пары с повторяющимися неудачными попытками ЭКО — более трех неудачных попыток (следует помнить, что эта
группа особенно гетерогенна, обязательно
должны быть исключены другие факторы
неудач ЭКО).
Важно помнить, что у всех пациентов, направляемых на ПГС, должен быть подтвержден
нормальный кариотип, а для пациентов 2, 3 и
4 групп должны быть исключены негенетические причины патологии.
На ПГС приходится около 60 % всех проводимых в мире ПГД, однако о значимости доимплантационного скрининга анеуплоидий уже
пять лет ведутся споры среди специалистов в
области ЭКО. ПГС начали проводить в начале
1990 годов [12, 25] с целью улучшения результатов ЭКО за счет переноса в полость матки эмбрионов без анеуплоидий наиболее значимых
для пре- и постнатального развития. Так как
многочисленными исследованиями было показано, что 50–60 % спонтанных прерываний
беременностей раннего срока связаны с хро-
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мосомной патологией у плода [9, 20], было понятно, что при переносе эмбрионов после ПГС
частота спонтанных потерь беременности будет
меньше и, следовательно, результат ЭКО лучше.
Кроме того, при переносе эмбрионов без частых
хромосомных аномалий, предполагалось увеличение частоты имплантации. К 2007 г. были
получены многочисленные результаты, свидетельствующие о том, что при проведении ПГС
увеличивается частота имплантации, снижаются спонтанные потери беременности раннего
срока, увеличивается частота рождения здоровых детей (“taking home baby”) после ЭКО в семьях из групп риска [39, 46, 33, 13]. Большинство
опубликованных по ПГС данных получены в
нерандомизированных ретроспективных исследованиях, имеющих высокий уровень значимости (2‑й или 3‑й уровень значимости), однако, рандомизированные исследования (РИ)
в этой области практически не проводились.
В 2007 году голландской группой специалистов
были опубликованы результаты большого РИ
эффективности ПГС [19]. Результаты говорили об отрицательном эффекте ПГС на исходы
циклов ЭКО, что послужило началом продолжающейся до сих пор дискуссии среди различных специалистов репродуктивной медицины.
Исследование голландской группы имеет много
существенных методических недостатков, которые подробно изложены в ряде авторитетных
публикаций [6, 45, 43]. Эти недостатки делают
его несостоятельным для выводов о значимости
ПГД в ЭКО, однако нельзя не сказать, что это исследование было очень полезным для пересмотра показаний к ПГС, методического прогресса
в ПГД, разработки системы контроля качества в
ПГД и даже стимуляции исследований в области
эмбриологии человека. К настоящему моменту
опубликовано всего 12 РИ по ПГС [19, 30, 7, 21,
34, 36, 37, 50, 40, 2, 26, 35], проведен мета-анализ
этих исследований [22]. Все опубликованные РИ
имеют значительные недостатки (спорные методические подходы, недостаточное количество
пациентов, организацию — «дизайн» исследования и др.), что делает невозможным даже с помощью мета-анализа сделать однозначный вывод о влиянии ПГС на результат ЭКО. Понятно,
что некорректно организованный ПГС не будет
улучшать результат ЭКО, а дальнейшее проведение РИ в том виде, как оно проводилось, не
имеет смысла и неэтично по отношению к пациентам. Все специалисты соглашаются с тем, что
высокий уровень мозаицизма доимплантационных эмбрионов человека снижает положительный эффект доимплантационного скрининга
анеуплоидий [6, 45, 43, 49] — нужны новые ме-
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тодические подходы, а также дополнительные
исследования значимости мозаицизма для разных стадий эмбрионального и пренатального
развития человека.
Несмотря на споры вокруг ПГС понятно, что
при правильной организации метод значительно расширяет возможности ЭКО и его можно
назвать самым ранним методом ПД, предотвращающим имплантацию эмбрионов с полными и
частичными анеуплоидиями и, следовательно,
предотвращающим спонтанные прерывания
беременности и рождение детей с хромосомной
патологией.
Третья группа — носительство генных мутаций, которые могут вызывать болезни с поздней манифестацией, проявляющиеся в зрелом
или пожилом возрасте, в том числе мутаций
предрасполагающих к развитию онкологических заболеваний. Такое носительство не являлось стандартным показанием для проведения
ПД, однако в некоторых случаях, например при
мутации гена RB1, предрасполагающей к возникновению ретинобластомы, вероятность развития болезни у потомков в случае передачи
мутантной аллели около 90 %. Делать ПД с последующим возможным прерыванием беременности для данной группы пациентов не считается оправданным. ПГД, напротив, может быть
выбрана супругами для предотвращения передачи болезни следующим поколениям. В настоящее время разработаны схемы проведения
ПГД для таких онкологических заболеваний
как синдром Ли-Фраумени (p53), ретинобластома (RB1), семейный полипоз (APC), нейрофиброматоз I (NF1) и II (NF2), семейный рак
молочной железы и яичников (BRCA1, BRCA2),
атаксия-телеангиоэктазия (ATM) и др. [42].
Опубликованы результаты успешной ПГД при
ранопроявляющейся семейной форме болезни
Альцгеймера (мутация гена APP) [27].
Четвертая группа — наличие в семье ребенка с гематологической болезнью, нуждающегося в пересадке донорских стволовых гемопоэтических клеток для продолжения жизни.
Впервые подобная ПГД была выполнена 11 лет
назад для спасения девочки больной анемией
Фанкони [28]. После этого несколько лет европейские специалисты обсуждали этичность такой ПГД и пришли к выводу, что эта диагностика имеет право на существование. В настоящее
время лечение больных сиблингов с помощью
пересадки стволовых клеток костного мозга
здоровых HLA-идентичных братьев/сестер, родившихся в результате ЭКО с ПГД не редкое
событие. Понятно, что проведение ПД в данном
случае невозможно, теоретическая вероятность

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

78

Материалы V Всероссийской конференции с международным участием
«Пренатальная диагностика и генетический паспорт — основы профилактической медицины в век нанотехнологий»

рождения здорового HLA-совместимого с больным ребенка низка. На сегодняшний день существуют следующие показания к проведению
ПГД с HLA-типированием: наследственные
заболевания, осложненные недостаточностью
костного мозга, гемобластозы, иммунодефициты и метаболические заболевания — такие как
Х‑сцепленная адренолейкодистрофия. Кроме
того, преимплантационное HLA-типирование
применяют для лечения спорадических гематологических заболеваний, впервые метод использовали для лечения сиблинга больного гипопластической анемией Блэкфена–Даймонда [38].
Пятая группа — носительство генетических болезней, вызванных мутациями в митохондриальных ДНК (мтДНК). Так как зигота
получает все митохондрии из яйцеклетки, эти
болезни наследуются по материнской линии.
Митохондриальные болезни, вызванные мутациями ядерной ДНК, передаются по менделевским законам, следовательно, схема проведения
ПГД должна быть такой же, как для моногенных
заболеваний. Наследование митохондриальных болезней, вызванных мутациями мтДНК,
усложнено гетероплазмией (генетической гетерогенностью популяции митохондрий), различным уровнем гетероплазмии в разных ооцитах,
случайным распределением молекул мтДНК
между клетками бластоцисты, и тем, что доля
мутантных молекул мтДНК может по-разному
изменяться в тканях в процессе развития и
жизни организма. Проявление болезней, вызванных мутациями мтДНК, очень вариабельно, симптомы некоторых болезней различаются
как между семьями, так и внутри одной семьи.
Даже при наличии зависимости тяжести болезни от определенной мутации мтДНК и числа
мутантных молекул, существуют многочисленные исключения. Трудность предсказания течения для многих митохондриальных болезней, и
невозможность при проведении ПГД отобрать
эмбрионы полностью свободные от мутантной
мтДНК делает очень сложным проведение такого рода ПГД [31]. В настоящее время рекомендуют развивать ПГД для мтДНК мутаций в пределах научно-исследовательского протокола и
информировать потенциальных родителей, что
первый цикл ПГД может быть выполнен лишь
для сбора информации относительно надежности метода [31]. К сегодняшнему дню опубликовано немного данных о клинических циклах
ПГД при мтДНК мутациях [4, 47].
Шестая группа — определение пола эмбрионов с целью планирования семьи. В европейских странах и США, такую диагностику
называют «выбор пола по социальным показа-

ниям — social sexing». Согласно данным консорциума ПГД ESHRE (Европейское сообщество репродуктологов и эмбриологов человека)
во всем мире происходит снижение таких диагностик. Согласно последним опубликованным
данным консорциума, доля таких ПГД в 2007 г.
составила 1,6 %, а в предыдущие девять лет —
2,7 % [14]. Проведение ПГД с целью планирования семьи нельзя считать однозначно оправданным. Однако если сравнивать этот метод с ПД
проводимой с целью планирования семьи, где
в большинстве случаев при выявлении плода
«ненужного» пола предполагается искусственное прерывание беременности, ПГД кажется более гуманной. С ноября 2011 года в Российской
Федерации выбор пола доимплантационных эмбрионов для переноса без медицинских показаний запрещен законом [1].
Несмотря на то, что доимплантационную диагностику проводят с 1989 г., методы ПГД и координация процессов при проведении диагностики пока не стандартизированы. В последние
годы во всем мире уделяют больше внимания
стандартизации, внутреннему и внешнему контролю качества процедур ПГД. Это очень важно для снижения ошибки метода, которая при
несоблюдении соответствующих требований
может быть значительной. Стандартизация процедур ПГД позволяет повысить качество услуг,
создать оптимальные условия для работы специалистов, повысить защищенность пациентов.
Это особенно актуально, когда диагностику проводят по «транспортной схеме» — т. е. разные
этапы ЭКО с ПГД выполняются в разных медицинских учреждениях, расположенных в разных городах или даже странах. «Транспортная
схема» широко используется на американском
континенте и в Европе. Это связано с тем, что
пока экономически не рентабельно содержать
дорогостоящее оборудование для генетических
исследований и штат высококвалифицированных сотрудников в небольших и средних клиниках ВРТ. Клинические и лабораторные подразделения связываются с помощью специальных
курьеров и стандартных средств коммуникации
(интернет, телефон). От четкости координации
между подразделениями во многом зависит исход циклов ЭКО с ПГД.
В настоящее время две крупные международные медицинские организации: Консорциум
ПГД (ESHRE) и Международное сообщество
ПГД (PGDIS) продолжают разрабатывать стандарты для проведения процедур ПГД [15, 32].
Американские специалисты — Американское
общество ВРТ (SART — Society for Assisted
Reproductive Technology) при Американском
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Показания к проведению преимплантационной генетической диагностики
Показание

Высокий генетический риск передачи
наследственной патологии потомству

Группы пациентов
• носители генных мутаций, вызывающих моногенные
заболевания: аутосомно-рецессивные, аутосомнодоминантные, сцепленные с Х- или Y-хромосомой)
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Таблица 1

Методы
диагностики
ПЦР

• носители хромосомных аномалий: числовые и структурные
аберрации хромосом

FISH, ПЦР,
a-CGH, SNParrays

Высокий риск образования
анеуплоидных гамет при нормальном
соматическом кариотипе

• женщины старшего репродуктивного возраста — 35 (38) лет
и старше;
• супружеские пары, в анамнезе у которых отмечено более
трех спонтанных прерываний беременности на ранних
сроках (привычное невынашивание);
• мужчины с тяжелыми нарушениями сперматогенеза:
олигоастенотератозооспермия, тяжелая олигозооспермия,
азооспермия;
• супружеские пары с повторяющимися неудачными попытками ЭКО (более трех неудачных попыток неясной причины)

FISH, ПЦР,
a-CGH, SNParrays

Высокий риск развития у потомства
тяжелой болезни с поздней манифестацией, в т. ч. онкологического заболевания

• носители генных мутаций значительно повышающих риск
развития онкологических заболеваний и болезней с поздней
манифестацией

ПЦР

Наличие в семье ребенка с гематологической болезнью, нуждающегося в пересадке донорских стволовых гемопоэтических
клеток для продолжения жизни

• носители наследственных гематологических заболеваний;
• семьи, в которых есть ребенок больной спорадическим
гематологическим заболеванием

ПЦР

Высокий риск тяжелого течения
митохондриальной болезни у потомства

• женское носительство специфической мутации мтДНК

ПЦР

Планирование семьи

• супружеские пары, по объективным причинам планирующие
рождение ребенка определенного пола

обществе репродуктивной медицины (ASRM —
American Society for Reproductive Medicine) также
работают в этой области [24]. Недавно в Европе
запущены проекты по внешнему контролю качества процедур ПГД: методом FISH [11] и методом
ПЦР [48]. Международные ПГД-сообщества,
отдельные авторитеты в области ПГД и контролирующие медицинские органы разных
стран рекомендуют всем ПГД-лабораториям,
пройти аккредитацию в соответствии с международно признанными стандартами качества
или проводить мероприятия, способствующие
такой аккредитации в будущем. К настоящему
моменту в Европе опробованы две программы
Международной организации по стандартизации — ИСО (ISO — International Organization for
Standardization) [41, 3].
Здесь мы приводим возможную схему проведения процедур ПГД с учетом взаимодействия
разных подразделений клиники ВРТ и генетической лаборатории, с учетом проведения ПГД по
«транспортной схеме» (рис 2). Данная схема разработана для стандартизации процессов, связанных с ПГД, легкого нахождения разных этапов и
контрольных точек процедуры, а также установ-

FISH, ПЦР

ления связей между ними. Схема необходима для
быстрого контроля качества работы специалистов (врачей репродуктологов, врачей — генетиков, врачей — лаборантов генетиков, биологов,
среднего медицинского персонала и др.) и удобной координации их действий.
ПГД развивается уже более 20 лет, за это время произошел значительный прогресс техник
ЭКО, появились новые методы и оборудование,
позволяющие расширить диапазон возможностей ВРТ. Изменения, произошедшие за это
время в молекулярной диагностике еще более
впечатляющие, в настоящее время ПГД имеет в своем арсенале точные и универсальные
методы, позволяющие провести исследование
множества генетических маркеров единичной
клетки меньше чем за сутки. Благодаря этому
ПГД превратилась из экспериментальной процедуры в действенную и самую раннюю форму
ПД, расширив при этом диапазон показаний.
Дальнейшее развитие методов молекулярной
диагностики, стандартизация их для ПГД в сочетании с улучшением организации и координации процессов в циклах ЭКО с ПГД обещает
хорошие перспективы.
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2. Консультирование пациентов врачом генетиком
3. Генетическое заключение: диагноз, рекомендации по
необходимому до-обследованию, схема проведения ПГД
4. Планирование преклинического обследования перед ПГД
5. Прием и проверка качества материала
(образцов крови /других тканей) и документов
соответствующее
качество

Контакт с пациентами
(заказчиками)

несоответствующее качество

6. Регистрация и кодировка образцов
ПГД-FISH

ПГД-ПЦР

7. Проверка цитогенетического
диагноза и информативности схемы FISH
не подтверждено

8. Проверка информативности
анализа на геномной ДНК

подтверждено

подтверждено

Корректировка /
изменение

не подтверждено

Корректировка /
изменение

9. Проверка системы
на единичных клетках
подтверждено
10. Отчет о результате преклинического исследования

11. Планирование биопсии клеток эмбриона — запись в расписание процедур ПГД

12. Биопсия в центре выполняющем
генетическую диагностику

13. Прием образцов и документов, подтверждение их
соответствующего качества при биопсии и подготовке (фиксация/
перенос в пробирку) в другом медицинском учреждении
подтверждено

14. Фиксация
ядер

15. Перенос клеток в пробирки
с лизирующим буфером

16. Регистрация
и кодировка образцов

17. Генетическая диагностика (FISH/ПЦР)

не подтверждено
Контакт с заказчиками
обсуждение дальнейших
действий

18. Анализ результатов ПГД и выдача заключения
19. Верификация результатов ПГД по
доступным эмбрионам (не подсаженным, не
криоконсервированным, годным для анализа)

20. Отслеживание результатов ЭКО с ПГД
21. Мониторинг беременности, пренатальная диагностика,
мониторинг постнатального развития

Рис. 2. Схема проведения процедуры ПГД (по [41] с собственными модификациями)
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Current state of preimplantation genetic
diagnosis
Loginova J. A., Chiryaeva O. G.

■ Summary: Preimplantation genetic diagnosis was first
reported 20 years ago. During this time the range of possibilities
of assisted reproductive technology has expanded and the
possibility of molecular diagnosis of single cells greatly increased.
Preimplantation diagnosis has evolved from an experimental
procedure to an efficient form of Prenatal Diagnosis, which
broadened the indications for Prenatal Diagnosis and can be
applied at the earliest stage. This review shows the current state of
preimplantation genetic diagnosis and describes its capabilities.
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внеклеточной (вк) ДНК плазмы крови
и вкДНК плода, циркулирующей в
материнском кровотоке. Рассмотрены
методические подходы к выделению
и анализу внеклеточной фетальной
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Неинвазивная пренатальная
диагностика. Проблемы, подходы
и перспективы
УДК: 618.2-07:575

Введение
В течение последних двух десятилетий большой интерес
вызывает поиск подходов к проведению неинвазивной диагностики генетических заболеваний плода с использованием
фетального материала, циркулирующего в материнском кровотоке. Небольшое количество фетальных клеток (1/10 5–1/10 6
от материнских ядерных клеток) [3; 16] проходят сквозь плацентарный барьер и могут быть обнаружены в периферической крови матери. В 1989 была проведена первая неинвазивная диагностика пола плода с использованием метода FISH
(флуоресцентной гибридизации in situ) на интерфазных ядрах
клеток периферической крови беременной. В течение следующих десяти лет были предприняты значительные усилия
по совершенствованию и внедрению в практику методов неинвазивной диагностики с использованием клеток плода, однако
в большинстве лабораторий эффективность такого исследования не превышала 80 % при весьма высокой себестоимости
анализа. Кроме того, было установлено, что после каждой беременности клетки плода могут годами присутствовать в организме матери, что также может оказывать неблагоприятное
влияние на точность анализа [7].
В 1997 году Ло с соавторами впервые показали присутствие
фетальной внеклеточной (свободной) ДНК (ffDNA — fetal free
DNA) в плазме крови беременных женщин [36]. Предполагают,
что вследствие апоптоза клеток плаценты, а также деградации
клеток плода, проникающих через фетоплацентарный барьер,
ДНК плода попадает в кровь матери. Количество фетальной
ДНК оценивается в среднем от 0,4 до 11,4 % от общего количества ДНК плазмы крови. Внеклеточная ДНК плода может
быть выявлена в материнском кровотоке, начиная с 5-й недели
беременности, при этом содержание ее возрастает на протяжении всей беременности, достигая максимума перед родами
[39]. Данное открытие послужило стимулом к интенсивному
изучению свободной ДНК плода в качестве потенциального
субстрата для неинвазивной дородовой диагностики.
Одни из первых таких исследований были направлены
на обнаружение в крови беременных женщин последовательностей Y‑хромосомы как маркеров мужского пола плода с целью дородовой диагностики заболеваний, сцепленных с полом
[43; 14; 10; 46]. Помимо этого, появились также работы по выявлению последовательностей, кодирующих резус-антиген
плода, в крови резус-отрицательных женщин [33]. Ряд работ
посвящен пренатальной диагностике аутосомно-доминантных
заболеваний, наследуемых по отцовской линии (хорея
Гентингтона, миотоническая дистрофия), а также аутосомнорецессивных заболеваний, диагностика которых возможна
в том случае, когда вызывающие заболевание мутации отличаются у отца и матери [34; 5]. Появление в последние годы
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более чувствительных методов молекулярной диагностики (digital PCR, полногеномное секвенирование) стимулировало разработку новых более
эффективных подходов, позволяющих проводить
неинвазивную пренатальную диагностику широкого спектра моногенных и наиболее частых хромосомных болезней [27; 25; 32; 31].
Внеклеточная фетальная ДНК плазмы
крови беременных
Внеклеточная ДНК (вкДНК), циркулирующая
в крови здоровых доноров, имеет несколько источников происхождения: апоптозные тельца;
ядра, деградирующие в процессе созревания
эритроцитов и тромбоцитов; активная секреция
клетками нуклеиновых кислот во внеклеточное
пространство [8]. ВкДНК плазмы крови низкомолекулярная. 40 % молекул имеют длину не более
300 п. н., а размер 90 % молекул не превышает
1500 п. н.
Основным источником внеклеточной фетальной ДНК (вкфДНК) является, по-видимому, апоптоз клеток плаценты [6]. Чан с соавторами показали, что молекулы вкфДНК в целом короче, чем
молекулы материнской вкДНК [41]. Фракция ДНК
размером от 100 до 300 п. н. составляет примерно
50 % всей вкфДНК, циркулирующей в материнском кровотоке, в то время как молекулы ДНК
длиной 500–700 составляют не более 5 % ДНК
плода, а молекулы большего размера практически
не определяются [41]. По данным других авторов,
использовавших технологию полногеномного
секвенирования, размер вкфДНК, определенный
по последовательностям Y‑хромосомы, редко
превышает 250 п. н., а основная доля фрагментов имеет размер до 150 п. н. [4]. Размер вкДНК
материнского происхождения заметно отличается. Общая вкДНК имеет основную фракцию
со средним размером фрагмента 162 п. н., а вторая, минорная фракция, состоит из фрагментов
со средней длиной приблизительно 340 п. н..
В то же время до 5 % вкДНК в плазме представлены фрагментами длиной 500–700 п. н., а также
в небольшом количестве могут быть выявлены
последовательности длиной 1,5–2 тпо. Различия
в размерах фрагментов внеклеточной ДНК матери и плода авторы объясняют тем, что механизмы, ответственные за высвобождение материнской и фетальной ДНК в кровоток матери, могут
отличаться [17; 9].
Общая концентрация вкДНК в плазме крови
имеет весьма значительные межиндивидуальные
различия и колеблется в пределах 1–100 нг/мл
(150–15 000 геном/эквивалентов (Г. Э.)). ДНК плода надежно выявляется в материнском кровотоке
начиная с 7-й недели беременности. В 1 мл плаз-

мы крови беременной можно выявить в среднем
25 Г. Э. фетальной ДНК на ранних сроках беременности (до 17 недель) и 292 Г. Э. в третьем
триместре [39]. Таким образом, при проведении
неинвазивной диагностики, особенно на раннем
сроке беременности, исследователи сталкиваются с методическими сложностями, связанными
с необходимостью анализа фактически единичных молекул фетальной ДНК, находящихся в смеси с многократно большим количеством молекул
материнской ДНК. В этой связи критически важными для успеха подобной диагностики является
применение адекватных методик как для выделения ДНК, так и для ее анализа.
Способы выделения вкфДНК
В первых работах, посвященных исследованию фетальной ДНК в крови матери, авторы использовали как сыворотку, так и плазму крови
беременных. Содержание ДНК плода оказалось
примерно одинаковым в том и другом случаях,
однако содержание материнской ДНК было гораздо выше в сыворотке крови, вследствие выхода в нее ДНК из клеток, разрушающихся в процессе коагуляции [38; 39]. Присутствие большего
количества материнской ДНК делает выявление
последовательностей ДНК плода существенно
менее эффективным, поэтому в настоящее время
вкДНК для неинвазивной диагностики выделяют
только из плазмы крови беременных [12]. Для получения плазмы кровь, взятую с антикоагулянтом
(ЭДТА), центрифугируют 10 минут при 1000 g.
После этого проводят повторное центрифугирование образцов плазмы при 13 000 g в течение
10 минут для того, чтобы избавиться от фрагментов клеток, которые также могут содержать значительное количество материнской ДНК [35].
Критически важным для точности диагностики является также время, прошедшее от момента взятия крови до начала обработки полученных образцов. Молекулы фетальной ДНК
стабильны in vitro, по крайней мере, в течение
24 часов даже при комнатной температуре, однако через несколько часов начинается разрушение ДНК-содержащих клеток крови матери, что
приводит к резкому увеличению концентрации
общей вкДНК в плазме, и, как следствие, к снижению чувствительности анализа [35]. Поэтому
в большинстве протоколов рекомендуется начинать обработку образцов в течение 2 часов после флеботомии. Образцы плазмы, свободные
от форменных элементов крови и фрагментов
клеток, могут храниться в течение продолжительного времени при –70 оС [39]. Недавно опубликованы результаты, свидетельствующие о том, что
массовое разрушение ДНК-содержащих клеток
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крови начинается в образцах через 8 часов после
венапункции, независимо от температуры хранения [20]. Однако показано, что добавление к образцам некоторых веществ, в частности формальдегида [11], стабилизирует клетки крови и дает
возможность хранить и транспортировать образцы цельной крови в течение достаточно продолжительного времени. Пробирки для взятия крови,
содержащие стабилизаторы клеток, коммерчески
доступны. В частности, это cell-free DNA BCTs,
StreckTM.
Для надежного выделения низкомолекулярных ДНК, присутствующих в исследуемых образцах в небольшом количестве, оптимальными являются методы, использующие различные
ДНК-сорбенты. Выделение обычно производится
из 500–1000 мкл плазмы, на выходе получают 40–
200 мкл раствора ДНК [35]. Формат наборов, используемых для выделения ДНК из плазмы крови,
может быть различным. Хорошо зарекомендовали
себя как автоматические системы выделения ДНК
(MagNA Pure LC DNA Isolation System, Roche
Appllied Science; Chemagen Magnetic Separatiom
Module1, MDX robot Qiagen и др.), так и наборы
для ручного выделения [35. 42]. В последнем случае оптимальными для работы являются колоночные системы выделения ДНК. Большое внимание
разработке методов выделения ДНК для проведения неинвазивной пренатальной диагностики на протяжении многих лет уделяет компания
Qiagen (Германия). В первых работах, посвященных диагностике пола и резус-фактора плода [39,
33], были использованы наборы QIAamp Blood
Mini Kit с небольшими модификациями методики. Позже было показано, что большую эффективность выделения и более удобный формат
для решения данных задач обеспечивают наборы
QIAamp DSP Virus Kit и MinElute Virus Kit [45].
Недавно компания выпустила специальный набор
для выделения циркулирующих вкДНК QIAamp
Circutating Nucleic Acid, к несомненным достоинствам которого можно отнести возможность выделения ДНК из 5 мл плазмы, получая при этом
на выходе 20–150 мкл раствора ДНК, что позволяет в несколько раз увеличить концентрацию
вкфДНК [20]. К сожалению, кроме высокого качества выделения ДНК, наборы, производимые
компанией Qiagen, отличаются также высокой
стоимостью (самый дешевый набор для выделения ДНК из 50 образцов MinElute Virus spin
kit в декабре 2011 года стоил около 13 000 руб.)
и длительными сроками их поставки в Россию.
Следует отметить, что далеко не все колоночные наборы для выделения ДНК дают возможность эффективного выделения вкфДНК для проведения пренатальной диагностики. В литературе
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имеются данные по успешному применению наборов High Pure PCR Template Preparation kit (Roche,
Швейцария), GST genomic DNA purification kit
(Invitrogen) и других [45, 35]. Мы, в свою очередь, успешно выделяли вкДНК, используя наборы QIAamp Blood Mini Kit, но не смогли
получить удовлетворительных результатов с китами AxyPrep Blood Genomic DNA Miniprep Kit
(Axygen, США) и К‑сорб (Синтол, Россия).
Колоночный формат наборов для ручного выделения ДНК наиболее предпочтителен, поскольку условия выделения ДНК при его использовании оказываются практически одинаковыми для
всех образцов и риск перекрестной контаминации в процессе выделения минимален. Однако,
в принципе, возможно достаточно эффективное
выделение вкДНК из плазмы крови с использованием наборов для выделения ДНК, содержащих
суспензию сорбента. Два набора отечественных
производителей, а именно Diatom DNAPrep 400
(Биоком) и ДНК-сорб-В (ЦНИИ Эпидемиологии)
могут быть, с небольшими модификациями, использованы для выделения вкфДНК из 800–
1000 мкл плазмы крови. Дальнейшее исследование ДНК, выделенной таким способом,
позволяет провести неинвазивную диагностику
пола и резус-фактора плода с точностью не менее
90 % [2, собственные данные].
Методы анализа фетальной ДНК
Классические подходы к неинвазивной пренатальной диагностике направлены на выявление в исследуемом образце последовательностей
ДНК, отсутствующих у матери. Это могут быть
последовательности Y‑хромосомы при диагностике пола плода, гена RhD при диагностике
резус-фактора плода или отцовского мутантного
аллеля/сцепленного с мутацией полиморфного
аллеля при диагностике моногенных болезней.
В разное время для решения этих задач были использованы разные способы — рутинная ПЦР,
ПЦР с внутренними праймерами (nested PCR)
[46], количественная флюоресцентная (QF) ПЦР
[24]. В настоящее время стандартным методом
для выявления последовательностей ДНК плода
является проведение ПЦР в реальном времени
(РВ‑ПЦР) с зондами TaqMan. Этот метод позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью выявлять единичные молекулы ДНК, присутствующие в образце.
Как было отмечено выше, фетальная ДНК выявляется в материнской плазме в 11–17 недель
беременности в количестве 3–69 (в среднем 25)
Г. Э./мл, а перед родами ее концентрация увеличивается до 77–769 (в среднем 292 Г. Э.) [39, 24].
Для проведения неинвазивной диагностики у па-
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циентки обычно берут не менее 5 мл крови, отделяют плазму (не менее 2 мл), и выделяют ДНК
из 500–1000 мкл плазмы. Суммарный объем ДНК,
выделенной из такого количества плазмы, составляет обычно 50–100 мкл [35]. В образцах, полученных от женщин первого триместра беременности,
в этом объеме содержится в среднем 10–20 г./Э.
фетальной ДНК. Для проведения ПЦР в реакционную смесь добавляют 5–20 мкл раствора ДНК,
выделенной из плазмы крови, то есть в среднем
1–4 г./Э. на 1 пробирку. Таким образом, при проведении неинвазивной ПД, особенно в первом
триместре беременности, должна быть решена
задача надежного выявления низкого числа копий
ДНК. Для этого а) анализ проводится в большом
числе повторностей — 3, 6 или 8 реакций для каждого образца; б) могут быть одновременно проанализированы несколько локусов, например, разные
экзоны гена RhD 3) выделение ДНК из каждого
образца плазмы дублируется и полученные образцы ДНК тестируются независимо друг от друга. Во втором и особенно в третьем триместре
беременности концентрация фетальной ДНК увеличивается, и задача выявления фетальной ДНК
несколько упрощается [45, 35, 40].
Ложноотрицательные результаты анализа
могут быть получены в результате неэффективного выделения вкДНК, как общей, так и фетальной. Поэтому при проведении диагностики
по вкфДНК из плазмы крови матери необходим
контроль выделения ДНК и отсутствия ингибиторов ПЦР. С этой целью, параллельно с основным экспериментом, следует проводить ПЦР
в реальном времени, позволяющую определить
количество суммарной ДНК в образце. Для этого можно использовать разные локусы, например, GAPDH, CCR5, ACTB (бета-актин), HBB
(бета-глобин) и другие. Однако это не является
контролем эффективного выделения фетальной
ДНК. Известно, что у небольшого числа женщин
количество ДНК плода в периферической крови
очень незначительно [24]. Принципиально присутствие ДНК плода в образце может быть доказано. Так, примерно в 50 % случаев (при мужском
поле плода) при диагностике резус-фактора плода
в образцах ДНК могут быть выявлены последовательности Y‑хромосомы. В некоторых лабораториях [44] для подтверждения присутствия фетальной ДНК проводится анализ полиморфных
локусов отцовского происхождения, однако это
требует дополнительного обследования на информативность по нескольким локусам каждой семьи.
Определенные надежды связаны с возможностью
использования для внутреннего контроля последовательностей ДНК, дифференциально метилированных в организме матери и плода, например

локуса RASSF1A [18, 37]. Пока, однако, простые
и универсальные подходы к контролю выделения
фетальной ДНК не разработаны.
Возможно появление также ложноположительных результатов. Они могут быть результатом контаминации в процессе выделения ДНК
и постановки ПЦР, а также артефактов ПЦР. Для
уменьшения вероятности загрязнения образцов
и неправильной оценки результатов рекомендуется: 1) выделить отдельное рабочее место (ламинарный шкаф) только для выделения ДНК
из плазмы крови; 2) минимизировать количество
операций при выделении ДНК; 3) использовать
для постановки ПЦР отдельный ПЦР-бокс, оборудованный HEPA-фильтром; 4) в каждой постановке ПЦР использовать несколько (не менее 3)
«нулевых» контролей для каждого анализируемого локуса.
Кроме контаминации образцов в процессе
выделения ДНК и постановки ПЦР, существует
еще одна причина, по которой специфичность
неинвазивной диагностики в принципе не может
достигать 100 %. Это существование «исчезающих близнецов» (vanishing twins). При наличии
по результатам ультразвукового исследования
на раннем сроке беременности (4–5 недель) двух
зародышевых мешков, исходом беременности
примерно в 40,5 % случаев будет рождение только
одного ребенка. При регистрации двух эмбрионов
на более позднем сроке (6–7 недель), в 7,3 % случаев беременность также развивается как одноплодная [22].
Поскольку частота рождения близнецов у человека составляет примерно 1:63, а частота возникновения многоплодной беременности оказывается почти в полтора раза выше, проблема
«исчезающих близнецов» может вносить существенный вклад в точность неинвазивной диагностики. Так, если исчезающим близнецом окажется эмбрион мужского пола, а вторым будет
девочка, ген SRY может присутствовать в плазме
крови матери, хотя исходом беременности будет
рождение ребенка женского пола. В ряде случаев от неразвивающегося близнеца формируется
и сохраняется на протяжении всей беременности
доля плаценты, клетки которой могут вносить
свой вклад в пул фетальной ДНК в плазме крови
беременной [29].
Диагностика пола плода
Решению данной задачи были посвящены первые работы, посвященные неинвазивной пренатальной диагностике по вкфДНК плазмы крови
беременных [15, 43, 14, 10, 46]. Определение пола
плода может проводиться для решения двух задач:
во‑первых, планирование семьи, и, во‑вторых,
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анализ пола плода по медицинским показаниям.
Вопрос об этичности прерывания беременности
ребенком нежелательного пола обсуждается давно. ВОЗ не рекомендует проведение такой диагностики; в ряде стран она запрещена законом.
Тем не менее, определенная потребность населения в такой услуге существует, и, по-видимому,
она будут оказываться, а возможность проведения
неинвазивной диагностики может привести к увеличению спроса. Очевидно, что такая диагностика должна быть выполнена в срок до 12 недель
беременности.
Медицинскими показаниями к диагностике
пола плода является, прежде всего, беременность
у женщины, имеющей высокий риск рождения
ребенка с миодистрофией Дюшенна, гемофилией или другими Х‑сцепленными заболеваниями.
Другими показаниями к диагностике генетического пола плода являются риск рождения ребенка
с врожденной гиперплазией коры надпочечников
(ВГКН; проявления заболевания менее выражены
у мальчиков), аномалии развития мочеполовой
системы, выявленные при ультразвуковом исследовании, а также как вспомогательный анализ
при пренатальной диагностике некоторых генетических синдромов.
В Великобритании неинвазивная диагностика пола плода с 2006 года рутинно проводится
в комплексе мероприятий по проведению пренатальной диагностики перечисленных выше
заболеваний, более 250 случаев неинвазивной
диагностики пола плода ежегодно. 82 % составляют случаи семей, отягощенных тяжелыми
Х‑сцепленными заболеваниями (миодистрофия
Дюшенна, гемофилия и т. д.). При определении женского пола плода, инвазивные процедуры, как правило, не проводятся (в 45 % случаев). 11 % диагностик осуществляются в семьях
с ВГКН, в 3 % случаев проведение диагностики связано с аномалиями развития [29]. Расчет
стоимости проведения исследования в случае
семей с ВГКН и тяжелыми Х‑сцепленными наследственными заболеваниями показал, что проведение неинвазивной диагностики пола плода
несколько удешевляет проведение пренатальной
диагностики и снижает риск потери беременности за счет отказа в 32–45 % случаев от проведения диагностических процедур, связанных
с получением плодного материала [29].
Диагностика пола плода по медицинским
показаниям также должна быть выполнена как
можно раньше, чтобы в случае необходимости
инвазивной пренатальной диагностики она могла быть закончена в I триместре.
На рынке достаточно давно существуют компании, производящие тест-системы (direct-to-
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consumer, непосредственно потребителю) для
неинвазивного определения пола плода. Услуги
некоторых из них доступны в России (http://www.
testgenom.ru/index.php?option=com_content&view=
article&id=22&Itemid=41). Следует отметить, что,
как правило, эти компании не занимаются медицинской диагностикой, и не несут юридической
ответственности в случае выдачи некорректных
результатов. При несовпадении ожидаемого по результатам диагностики пола ребенка с реальным,
компания гарантирует возврат стоимости анализа. Такое предприятие может быть коммерчески
успешным при хотя бы 90 % точности анализа (декларируется точность диагностики более 95 %).
В 2011 году в России появились отечественные тест-системы для неинвазивной диагностики пола плода, изготавливаемые в г. Самаре
компанией «Ген-Технология». Эти наборы имеют необходимые для применения в клинике сертификаты и регистрационные удостоверения.
Себестоимость одного исследования (без учета
расходных материалов и трудозатрат) в 2011 году
составляла 685–822 рубля. В сопроводительных
документах заявляется о 100 % воспроизводимости результатов и 100 % специфичности при работе с мужской и женской ДНК. По результатам
представленных производителем клинических
испытаний, тест-системы для диагностики пола
плода (срок беременности от 7 до 30 недель) имеют точность около 96 %. Мы провели анализ пола
плода в 16 образцах крови беременных (срок 12–
21 неделя беременности) с использованием тестсистемы «ДНК-пол ребенка плюс». Забор крови
производился перед проведением биопсии плодного материала. Генетический пол плода устанавливался цитогенетическими или молекулярными
методами по материалу хориона, плаценты или
амниоцитам. Для выделения ДНК использовали
наборы «ДНК-сорб-В» производства ЦНИИ эпидемиологии (Москва), как рекомендовано производителем тест-системы. В одном случае нам
не удалось выделить достаточного для анализа
количества ДНК. Были правильно выявлены все
плоды мужского пола (10 из 16), и три плода женского пола. Еще в двух случаях у женщин, беременных плодами женского пола, регистрировался
сигнал, соответствующий Y‑хромосоме (ложноположительный результат). Таким образом, точность диагностики пола плода, по нашим данным,
составила 87 %. Возможно, что применение других наборов для выделения ДНК может способствовать увеличению специфичности анализа.
Мы провели неинвазивную диагностику пола
плода у 43 беременных по методике Ло с соавторами [39], используя критерии оценки результатов, указанные в работе Леглера с соавтора-
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ми [45]. Наличие последовательности гена SRY
изучено в образцах плазмы крови, полученных
перед инвазивной пренатальной диагностикой
на сроке от 10 до 23 недель беременности. ДНК
из 800 мкл плазмы выделяли с помощью набора
Diatom DNAPrep (Биоком, Россия). В результате
выделения получено по 50 мкл р‑ра ДНК. Для
проведения ПЦР в реальном времени в каждую
реакцию вносили 5 мкл раствора ДНК. ПЦР проводили в объеме 50 мкл. Для анализа гена SRY
ставили 6 повторностей, для контроля выделения
ДНК анализировали содержание последовательностей гена HBB (бета-глобина) в трех повторностях. В пяти случаях (у 4 беременных плодом
мужского пола и двух беременных плодом женского пола) был получен неопределенный результат. Все 13 плодов мужского пола были идентифцированы правильно; в 2 случаях из 24 женщин,
беременных плодом женского пола, был получен
ложно-положительный результат. Таким образом, мы смогли провести анализ в 86 % случаев.
Чувствительность диагностики составила 100 %,
а специфичность — 92 %.
По данным мета-анализа публикаций ведущих центров, чувствительность метода неинвазивной диагностики пола плода (определяемая
как отношение истинно-положительных к сумме
истинно-положительных и ложно-отрицательных
результатов, т. е. способность теста выявлять плоды мужского пола) составляет 95,3 %. Примерно
у 4 % беременных наблюдается крайне низкая
концентрация ДНК в плазме крови, и у них подобная диагностика при существующих подходах в принципе невозможна. Специфичность
анализа (определяемая как отношение истинноотрицательных результатов к сумме истинноотрицательных и ложно-положительных), то есть
его способность не идентифицировать девочек
как мальчиков, в сертифицированных лабораториях составляет 98,5 % [29].
Одни из наилучших показателей чувствительности и специфичности неинвазивной пренатальной диагностики пола плода достигнуты в Великобритании. В Лондоне, в North-East
Regional Molecular Genetics Laboratories, в настоящее время точность ее составляет 99,5 %
(401/403 правильных ответов) [29]. Диагностика
пола плода проводится по медицинским показаниям по следующей методике.
1. Анализ возможен начиная с 7 недель беременности; у каждой пациентки берется по два образца крови из вены в пробирки по 10 мл или
5 пробирок по 4 мл; при этом, если срок беременности на момент обращения составляет
менее 9 недель, образцы крови получают с интервалом в 1 неделю; при обращении на сро-

ке 9 недель и более, оба образца получают
одновременно.
2. Выделяют два образца ДНК ручным методом,
используя набор Qiagen MinElute Virus spin kit;
лучшие результаты дает выделение ДНК с набором QIAamp Circutating Nucleic Acid [20],
но он пока не используется в рутинной диагностике. Из 800 мкл плазмы получают 75 мкл
раствора ДНК.
3. Подготовленные два образца анализируют одновременно, проводя ПЦР в реальном времени
для выявления генов SRY (анализ пола плода)
и CCR5 (контроль выделения ДНК). Всего ставят 58 реакций:
8 повторностей ген SRY образец 1 (5 мкл р‑ра
ДНК на реакцию);
8 повторностей ген SRY образец 2 (5 мкл р‑ра
ДНК на реакцию);
3 повторности ген SRY отрицательный контроль (вода);
3 повторности ген SRY отрицательный контроль (женская ДНК 0,1 нг);
3 повторности ген SRY положительный контроль (мужская ДНК 0,1 нг);
3 повторности ген CCR5 образец 1 (5 мкл р‑ра
ДНК на реакцию);
3 повторности ген CCR5 образец 2 (5 мкл р‑ра
ДНК на реакцию);
3 повторности ген CCR55 отрицательный контроль (вода).
Кроме того, в каждой постановке строят калибровочную кривую для проверки параметров
РВ‑ПЦР для генов SRY и CCR5. Для калибровочной кривой используют мужскую ДНК в количестве 100 нг; 10 нг; 1 нг и 0,1 нг, по три повторности для каждой точки. Калибровочная кривая,
полученная в результате эксперимента, должна
удовлетворять следующим требованиям: наклон (slope) от 3,1 до 3,9; корреляция между Сt
и концентрацией ДНК (R‑value) не менее 0,98.
При отсутствии сигнала амплификации гена SRY
в отрицательном контроле и в опытных образцах
делается вывод о женском поле плода; при наличии сигнала (Ct <38) в 4 и более повторностях пол
плода диагностируется как мужской. Если сигнал регистрируется менее, чем в 4 повторностях,
наблюдается большой разброс значений Ct в повторностях (более 1,5) или значение Ct больше 38,
делается вывод о неопределенном (inconclusive)
результате анализа, и исследование повторяют, начиная с выделения ДНК. Приблизительно
1 из 12 анализов нуждается в повторении; в некоторых случаях определенный ответ не удается
получить. Очевидно, что такой анализ не может
быть дешевым. Себестоимость исследования,
проведенного по описанной методике, составля-
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ет в Великобритании приблизительно 250 фунтов [21].
Таким образом, неинвазивная диагностика пола плода по периферической крови матери
в первом триместре беременности может проводиться двумя принципиальными способами.
Первый — сравнительно недорогое исследование
с небольшим количеством контролей и повторностей (в тест-системе производства компании
«ДНК-технология» предусмотрена 1 повторность
для отрицательного контроля и 1 для опытного образца), дающее ответ с точностью от 90 до 96 %,
или весьма дорогостоящий анализ с тщательной
системой контроля и точностью свыше 99 %, который, однако, в 2–3 % случаев не дает определенного ответа.
Диагностика резус-фактора плода
Около 15 % людей белой расы имеют отрицательный резус-фактор. Практически все они
гомозиготны по делеции гена RHD. Лица с положительным резус-фактором имеют одну или
две копии этого гена (у представителей негроидной расы распространены другие аллели гена
RhD, что необходимо учитывать при молекулярной диагностике резус-фактора). В том случае,
когда резус-отрицательная женщина беременна
резус-положительным плодом, возможно развитие иммунного ответа материнского организма
на эритроциты плода. Аллоиммунизация против
эритроцитарного D‑антигена является наиболее
частой причиной гемолитической болезни (ГБ)
плода и новорожденных у людей белой расы и развивается у одной из 20–25 резус-отрицательных
беременных, имеющих резус-положительного
мужа. До 60 годов ХХ  века эта патология была
причиной гибели одного из 2 200 новорожденных.
Проведение профилактических мероприятий,
связанных с введением анти-D-иммуноглобулина
во время беременности и после родов, позволило
десятикратно снизить это значение [35].
В настоящее время все беременные, имеющие
отрицательный резус-фактор при положительном
резус-факторе супруга, в течение беременности
обследуются на наличие и титр анти-D-антител.
При наличии сенсибилизации, женщина попадает
в группу риска развития ГБ плода, и на протяжении всей беременности проходит наблюдение и,
при необходимости, лечение. В том случае, когда антитела не выявляются, стандартно проводят
мероприятия по предотвращению иммунизации.
С этой целью на 28-й неделе беременности всем
резус-отрицательным женщинам вводят препарат
анти-D-иммуноглобулина внутримышечно. В течение суток после родов препарат повторно вводится пациенткам, родившим резус-положительных
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детей. Иммуноглобулин также вводится несенсибилизированным резус-отрицательным женщинам в случае угрозы прерывания беременности,
сопровождающейся наличием кровяных выделений из половых путей, независимо от срока гестации; при прерывании внематочной беременности
при сроке более 13 недель; после любых инвазивных процедур (биопсии хориона, амниоцентеза,
кордоцентеза); при получении травмы брюшной
полости во время беременности. Антитела выводят из кровотока немногочисленные клетки плода, предотвращая, таким образом, образование
антител. Анти-D-иммуноглобулин производится
из плазмы крови иммунизированных доноров; он
дорог и его введение связано с некоторым риском
передачи инфекций; кроме того, при его введении
отмечается незначительное число побочных эффектов [35].
Работы по успешному выявлению последовательностей гена RHD плода в крови резусотрицательных женщин появились сразу после
доказательства возможности проведения неинвазивной диагностики по периферической крови
беременной [39]. В настоящее время в рутинную
практику некоторых европейских стран введено
исследование крови сравнительно небольшого
числа сенсибилизированных беременных женщин
с целью выявления среди них группы высокого риска по развитию гемолитической болезни (т. е. беременных резус-положительным плодом). Активно
обсуждается также вопрос о возможности и необходимости внедрения в рутинную практику проверки всех резус-отрицательных женщин для решения
вопроса о необходимости введения им анти-Dиммуноглобулина [42]. По статистике, среди людей
белой расы в 38 % случаев резус-отрицательная беременная вынашивает резус-отрицательный плод,
и в этом случае необходимость в иммунопрофилактике ГБ отсутствует [35].
Определение резус-принадлежности плода
представляется менее сложной задачей, чем диагностика пола плода, поскольку в этом случае
нет необходимости проводить анализ в I триместре беременности. По результатам мета-анализа,
точность неинвазивной диагностики резусфактора оценивается в 94,8 %, однако разброс
значений между лабораториями весьма велик
(от 90 до 100 %) [35]. Некоторые исследователи
рекомендуют с осторожностью относиться к отрицательным результатам тестов, проведенных
до 12-й недели беременности [26]. Как и при
диагностике пола плода, в большой степени точность анализа зависит от выбранной стратегии.
Так, применение развернутой системы контроля,
большого числа повторностей и анализ одновременно нескольких экзонов гена RHD, позволил
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некоторым авторам достичь точности диагностики 99,8 % [40]. Такой подход оправдан при
проведении диагностики в группе сенсибилизированных беременных. Для решения вопроса
о необходимости введения иммуноглобулина допустимо применение более дешевых и несколько
менее точных подходов к проведению анализа.
Для стран Евросоюза показано, что при стоимости неинвазивной диагностики 26,5 евро и менее,
проведение ее у всех резус-отрицательных беременных для решения вопроса о необходимости
введения анти-D-иммуноглобулина экономически оправдано [35].
В 2007 году на рынке появился первый коммерческий кит для определения резус-принадлежности
плода [26] — Free DNA Fetal Kit RhD, производство Institute de Biotechnologies Jaques-Boy,
Реймс, Франция. Описание набора, принцип его
работы, результаты испытаний и методика проведения анализа доступны на сайте http://www.
biotechjboy.com/biologie_moleculaire/biologie_
moleculaire_eng.htm. Определение резус-фактора
плода рекомендуется проводить после 12 недель
беременности; отрицательный результат, полученный на сроке до 18 недель рекомендуется
рассматривать как вероятный, и в этом случае
необходимо повторить исследование на более
позднем сроке. При использовании данного кита
проводится анализ трех экзонов гена RHD (5,
7 и 10). Для контроля качества выделения ДНК
в образцы плазмы добавляют небольшое количество экзогенной ДНК (кукурузы), и проводят
ПЦР для контроля ее наличия в образцах выделенной ДНК. Себестоимость анализа с использованием этого кита в Великобритании составляет
46,5 фунтов при однократной диагностике, и более 65 фунтов при проведении уточняющей диагностики при выявлении отрицательного резусфактора плода [42].
Российская компания «Ген-технология» также
производит тест-системы для определения резусфактора плода. С набором и инструкцией по применению можно ознакомиться на сайте компании
http://testgen.ru. Проводится анализ двух экзонов
гена RHD в одной повторности с минимальным
количеством положительных и отрицательных
контрольных образцов. Себестоимость одного
анализа составляет 1370–1570 руб., заявленная
точность диагностики — 98 %.
Перспективы неинвазивной
пренатальной диагностики
Наиболее частым показанием для проведения
инвазивных вмешательств является необходимость выявления наиболее распространенных хромосомных болезней, обусловленных дисбалансом

хромосом 13, 18, 21 и Х. Существующие скрининговые неинвазивные методы (анализ маркерных
белков в сыворотке крови матери, ультразвуковое
исследование), являются косвенными, и, несмотря
на значительный прогресс в этой области, в лучшем случае позволяют сформировать группу женщин высокого риска по наличию плодов с трисомией 21 и другой хромосомной патологией [1].
На первый взгляд, диагностика фетальных
анеуплоидий по вкДНК плазмы крови беременной практически неосуществима. Действительно,
очень небольшое количество вкфДНК плода в материнской плазме находится в смеси с многократно превосходящим количеством вкДНК матери (1);
учитывая, что трисомии у плода имеют преимущественно материнское происхождение, последовательности ДНК непарных хромосом будут в большинстве случаев одинаковы у матери и плода (2).
Однако в настоящее время предложено
несколько подходов, позволяющих в перспективе проводить неинвазивную пренатальную диагностику распространенных хромосомных болезней. Один из них — количественный анализ
выделенной из плазмы РНК для оценки уровня
экспрессии плацентоспецифичных генов, локализованных на 13-й, 18-й и 21-й хромосомах [19].
Другой основан на том факте, что последовательности вкфДНК плода, циркулирующие в плазме
крови беременной, имеют преимущественно плацентарное происхождение, а вкДНК матери образуются в основном из гемопоэтических клеток.
Эпигенетические межтканевые различия, например особенности метилирования некоторых локусов, предлагается использовать для выделения
и анализа последовательностей ДНК фетального
происхождения [28, 13]. Анализ метилированных
последовательностей проводят разными методами. Один из них — это бисульфидная конверсия
ДНК и затем количественная (как вариант —
цифровая, digital) ПЦР со специфичными к метилированым последовательностям праймерами
[28]. Другой — обработка вкДНК метилчувствительными или метилзависимыми рестриктазами,
с последующей количественной ПЦР генов плода.
Выявленное увеличение числа копий генов, расположенных на хромосомах 13, 18 и 21 по сравнению с контролем, будет указывать на хромосомную патологию плода.
Весьма убедительными являются результаты
авторов, использующих для анализа вкДНК метод параллельного геномного секвенирования
(massively parallel shotgun sequencing (MPSS))
[27, 25]. Ehrich с соавторами использовали следующий подход. Выделяли ДНК из 4 мл плазмы
крови беременных, используя QIAamp Circutating
Nucleic Acid kit (Qiagen). Поскольку вкДНК яв-
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ляется низкомолекулярной, ее непосредственно использовали для приготовления библиотек
фрагментов ДНК. На одной панели анализировали одновременно 4 библиотеки, при этом каждая библиотека содержала свою синтетическую
олигонуклеотидную последовательность, которая
работала как штрих-код, позволяющий идентифицировать происхождение фрагмента ДНК. При
каждом запуске секвенатора (Illumina) можно
анализировать параллельно 8 панелей, содержащих смесь четырех библиотек, то есть 32 образца
вкДНК. Процесс секвенирования продолжается
2 дня, и его результатом для каждой библиотеки
является последовательность 5 миллионов фрагментов ДНК. Длина каждого прочтения составляет 36 нуклеотидов, что суммарно составляет примерно 6 % генома человека.
Затем полученные данные обрабатывают, соотнося с референсной последовательностью,
в результате чего определяется хромосомная
локализация каждого фрагмента. В норме доля
секвенированных фрагментов пропорциональна
длине соответствующей хромосомы. Так, обычно 8,5 % всех прочитанных последовательностей
принадлежат хромосоме 1, в то время как к хромосоме 22 относятся только 1,2 % всех фрагментов, а к 21-й хромосоме — 1,35 %. В случае трисомии у плода в общем пуле вкДНК содержится
несколько большее количество генетического материала, соответствующего лишней хромосоме.
Для диагностики синдрома Дауна доля прочтений, принадлежащих 21 хромосоме, сравнивается с результатами (среднее и SD), полученными
ранее для образцов с эуплоидными беременностями. Если различия в представленности фрагментов этой хромосомы между тестируемым образцом и средним значением, полученным для
эуплоидных беременностей, превышает 2,5 SD,
образец идентифицируется как содержащий избыточный материал 21-й хромосомы. Этим методом авторами были проанализированы 480 образцов плазмы крови беременных. Корректные
результаты удалось получить для 449 образцов.
Все 39 случаев синдрома Дауна были выявлены, чувствительность метода составила 100 %;
в 1 случае из 410 нормальных беременностей был
получен ложно-положительный результат.
В другой работе [27], при анализе 314 беременностей трисомия по 21-й хромосоме была выявлена со 100 % специфичностью и чувствительностью
97,9 % (при использовании одного из протоколов).
Таким образом, создается впечатление, что метод параллельного геномного секвенирования может эффективно решать проблему неинвазивной
пренатальной диагностики трисомий. В настоящее время применение этого метода в рутинной
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клинической практике маловероятно из-за высокой стоимости оборудования и расходных материалов. Тем не менее, коммерческий вариант данного теста (Materni T 21), выпущенный на рынок
фирмой Sequenom (Сан-Диего, Калифорния) уже
получил официальное одобрение в США в октябре 2011 г. Международное общество пренатальной диагностики [ISPD, 2011] рекомендовало
использование данного метода в качестве продвинутого (advanced) скринингового теста для женщин группы высокого риска по рождению детей
с болезнью Дауна со следующими уточнениями:
тест пригоден только для диагностики синдрома
Дауна (1); он не гарантирует 100 %-ю точность (2)
при наличии позитивного результата теста рекомендуется подтверждающая диагностика инвазивными методами (3): тест может быть неинформативным; (4); он не пригоден для женщин с низким
риском синдрома Дауна у плода (5). Данный тест
уже используется в Китае и, по-видимому, скоро
будет применяться в Европейских странах.
В последнее время метод глубокого параллельного секвенирования, разработанный первоначально только для болезни Дауна (трисомия 21-й
хромосомы) получил дальнейшее развитие и для
неинвазивной диагностики трисомий по другим
хромосомам [30]. Хотелось бы надеяться, что
в недалеком будущем он окажется доступным
и в нашей стране. Уместно, однако, заметить, что
учитывая сложность метода, достаточно высокую
стоимость (около 2 000$) и серьезные ограничения в окончательной точности (ложноположительные результаты, случаи неинформативности)
он еще неопределенно долго останется в числе
«продвинутых» скринирующих тестов. Это означает, что в случае положительного результата
неинвазивным методом всегда будет проводиться
уточняющая инвазивная пренатальная диагностика с целью кариотипирования плода.
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Noninvasive prenatal diagnostic. Problems,
approaches and perspectives.
Malysheva O. V., Baranov V. S.

■ Summary: In the review possibilities of noninvasive prenatal
diagnostics on DNA of a fetus circulating in peripheral blood
of pregnant woman are discussed. Characteristics cell-free (cf)
DNA of plasma and fetus cfDNA (cffNA), circulating in a parent
blood-groove are resulted. Methodical approaches to extraction
and analysis cffDNA are considered. Possibilities and restrictions
of application of a method for fetal sexing and fetal Rhesus factor
detection, and also prospect of noninvasive diagnostics of the
most frequent aneuploidies are discussed.
■ Key words: noninvasive prenatal diagnostic; cell free
fetal DNA; fetal sexing; fetal rhesus; prenatal diagnostic of
aneuploidies.
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■ В работе обобщены результаты
исследования маркерных
(эмбриональных) сывороточных
белков (МСБ) первого и второго
триместров в крови беременных
женщин; суммированы результаты
биохимического скрининга основных
нарушений течения беременности.
Дана критическая оценка
использования биохимических
маркеров хромосомной патологии
плода для формирования групп риска
беременных женщин по акушерским
осложнениям.
■ Ключевые слова: биохимический
скрининг; маркерные сывороточные белки
беременной; РАРР-А; β-ХГЧ; АФП; ХГЧ;
эстриол; угроза прерывания беременности;
гестоз; СЗРП; гипотрофия плода.

Значение маркерных сывороточных
белков для прогноза патологии
течения беременности и состояния
новорожденного
УДК: 618.2+616-053.3]-06-07:575

Введение
В последнее десятилетие стали применяться высокоэффективные параметры проведения скрининга в первом триместре для формирования показаний к инвазивной диагностике
хромосомной патологии у плода. Отмечено, что отклонения
от средних величин (медиан) МСБ, нередко регистрируемые
при нормальном кариотипе плода, в значительном проценте
случаев оказываются ассоциированными с различными акушерскими осложнениями или с нарушениями развития, не
связанными с хромосомными аномалиями.
Еще в 1990 годах было установлено, что снижение концентрации МСБ РАРР-А (связанного с беременностью протеина плазмы крови А) и повышение или снижение свободной
β-субъединицы ХГЧ (хорионического гонадотропина) в крови
женщины в 10–14 недель беременности с вероятностью 63–
72 % сигнализирует о наличии хромосомной патологии у плода [7, 10, 11]. РАРР-А — это гликопротеин, входящий в состав
димерного белкового комплекса, который секретируется трофобластом на протяжении всей беременности с момента имплантации. Предполагается, что этот белок играет важную роль в
регуляции процессов пролиферации клеток и в формировании
межклеточных контактов трофобластом и децидуальной тканью. Концентрация данного маркера снижается не только при
хромосомных аномалиях, но и при неразвивающейся беременности, задержке развития и других нарушениях морфогенеза у
плода [13]. Снижение концентрации РАРР-А в первом триместре беременности предшествует спонтанным абортам примерно у 50 % женщин. Однако прогностическая ценность данного
теста ниже, чем с ХГЧ [19]. Крайне низкое содержание РАРР-А
и ХГЧ в сыворотке крови отмечается и при эктопической беременности [15]. Это связано с замедлением развития трофобласта вследствие отсутствия его контакта с эндометрием матки и
уменьшением кровоснабжения.
У всех женщин с поздними выкидышами уровень ХГЧ в
I триместре в 7 раз выше нормального, тогда как во II отмечалось его резкое снижение [3]. Свободная бета-субъединица ХГЧ
синтезируется синцитиотрофобластом и составляет примерно
1–3 % от общего содержания ХГЧ. Изменения концентрации
гормона в течение беременности отражают его основную
функцию — поддержание продукции прогестерона желтым
телом до начала активной гормональной функции плаценты.
Уровень данного маркера повышается в случае преэклампсии,
трофобластической болезни и снижается при угрозе прерывания беременности [4].Определение свободной β-субъединицы
ХГЧ в крови имеет значение также для диагностики трофобластической болезни, некоторых опухолей яичка у мужчин, для
мониторинга имплантации при проведении ЭКО.
Связь между повышенным уровнем АФП (альфафетопротеина) во втором триместре беременности и низким весом
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новорожденных обнаружена давно. Еще в 1979-м
английский ученый Дэвид Брок [8] отмечал, что
матери новорожденных с весом менее 2500 г
имеют уровень АФП выше 2,3 МоМ, что подтвердилось в последующих исследованиях [14].
Согласно Morssink [6], относительный риск рождения младенцев с низким весом (менее 2,3 перцентили) при содержании АФП в крови беременной более 2,5 МоМ равен 4,5 %, а СЗРП — при
одновременном повышении АФП и ХГЧ составляет 10,9 %. Однако повышение уровня АФП во
втором триместре отмечается только в 10 % всех
случаев рождения младенцев с низким весом.
У 13 % беременных с повышенным уровнем АФП
зарегистрирован гестоз [9].
Таким образом, изменения концентрации МСБ
при беременности могут в определенной мере
сигнализировать не только о наличии хромосомных нарушений у плода, но и возможных нарушениях течения беременности.
Цель исследования дать оценку диагностической значимости отклонений БХМ ХП (биохимических маркеров хромосомной патологии)
в первом и втором триместрах беременности при
нормальном кариотипе плода для прогнозирования патологии течения беременности и плода.
Материалы и методы
Всего было обследовано 718 беременных.
Исключались случаи присутствия острых антител
к вирусам краснухи, герпеса, цитомегаловирусу,
а также к токсоплазме, хламидиям; воздействия
на плод заведомо тератогенных факторов, несовместимых с пролонгированием беременности;
сахарного декомпенсированного диабета; тиреотоксикоза; гипотиреоза некомпенсированного;
тяжелой соматической патологии. Всем женщинам проводилось скрининговое ультразвуковое
исследование, в первом триместре беременности.
При биохимическом исследовании сыворотки крови женщин определяли концентрацию РАРР-А и
β-субъединицы ХГЧ. Всего проведено 1436 биохимических измерений в первом триместре с последующим расчетом риска рождения ребенка с
СД. После измерения толщины воротникового
пространства (ТВП) для этих женщин рассчитывали комбинированный риск. При отсутствии показаний к инвазивной пренатальной диагностике,
отказе от нее, или при отсутствии ХП у плода по
результатам пренатального кариотипирования, а
также при отсутствии ВПР плода и благоприятном
течении беременности, пациентка подвергалась
следующему этапу последовательного скрининга.
Во втором триместре измеряли концентрацию
АФП, ХГЧ у 658 беременных с последующим расчетом риска СД (синдрома Дауна), так называемый
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«двойной тест», из них у 282 определен уровень
свободного эстриола, рассчитывали «трипл-тест»
и у 262 — ингибина А с расчетом «квадро-теста».
У 615 пациенток рассчитывали интегральный сывороточный (суммарный биохимический риск по
РАРР-А и β-ХГЧ и АФП, ХГЧ) и интегральный
комбинированный риск СД (с учетом ТВП). У 360
беременных проведена инвазивная пренатальная
диагностика с целью исключения хромосомной
патологии у плода. К моменту выполнения следующего этапа (диагностическое УЗИ в 18–24 нед.
с измерением всех стандартных фетометрических
параметров) первоначальная группа составила
643 беременных.
Основное внимание при оценке течения беременности и состояния плода в ходе последовательного скрининга уделялось следующим состояниям: угроза прерывания беременности, гестоз,
синдром задержки развития плода (СЗРП), гипотрофия новорожденного.
Клинические группы, течение и исход
беременности
В первую группу включены женщины моложе
35 лет (16–34 года), их количество составило 374
человека, средний срок беременности при обследовании — 12 недель 2 дня ± 8 дней). Вторую —
составили 344 женщины старше 35 лет (35–47 лет),
средний срок беременности при обследовании —
12 недель 4 дня ± 8 дней. Средний срок беременности в группах составил: 12 недель и 3 дня и достоверно не различался (Р = 0,06). Более высокое,
чем в общей популяции, число женщин старше
35 лет, среди всех обследованных (47,9 %), объясняется спецификой направления беременных на
пренатальную диагностику [5].
Количество первобеременных и первородящих
женщин было достоверно (< 0,0001) больше в группе 1, тогда, как наличие искусственных абортов в
анамнезе было достоверно (< 0,0001) чаще в группе 2. Вредные факторы на ранних сроках беременности достоверно чаще встречались в анамнезе у
женщин группы 1 (8,6 %), чем в старшей группе
35 лет (1,7 %). Частота беременностей, закончившихся самопроизвольным прерыванием в анамнезе, достоверно различалась между группами и
составила 7,8 % и 19,2 % у женщин группы 1 и 2,
соответственно (р < 0,001), два и более самопроизвольных прерывания беременности у 1,6 % и 4,1 %,
соответственно (р = 0,0449). Частота миомы матки
так же была достоверно выше в группе 2 (5,9 % и
23,3 % соответственно, р < 0,0001). Особенности
течения беременности и частота СЗРП у женщин в
обеих группах представлены в таблице 1.
Частота скрытых инфекций при беременности, а также частота угрозы прерывания беременности и применение гормональной сохраняющей
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Таблица 1.

Осложнения течения беременности у женщин разных возрастных групп
Группы
Данные анамнеза

Моложе 35 лет 35 лет и более
Абс

%

Абс

%

Скрытые инфекции при беременности

7

Ранний токсикоз

22

1,9

9

2,6

5,9

18

5,2

Р

абс.

%

Общее

16

2,2

718

40

5,6

718

Гестоз второй половины

81

23,6

86

27,9

167

25,7

651

1 ст. тяжести

50

14,6

44

14,3

94

14,4

651

2 ст. тяжести

22

6,4

34

11,0

56

8,6

651

3 ст. тяжести

9

2,6

8

2,6

17

2,6

651

СЗРП

8

2,1

14

4,1

22

3,1

718

Наличие угрозы прерывания беременности

118

31,6

127

36,9

245

34,1

718

в первом триместре

83

22,2

81

23,5

164

22,8

718

во втором триместре

56

16,0

56

18,1

112

17,0

659

в третьем триместре

12

3,5

14

4,6

26

4,0

645

0,0356

Прием гормональной сохраняющей терапии

85

22,7

87

25,3

172

24,0

718

в первом триместре

68

18,2

63

20,7

131

19,3

679

во втором триместре

23

6,1

27

9,5

В третьем триместре — хирургическое лечение

4

1,1

9

3,3

0,0446

50

7,6

659

13

2,0

645
Таблица 2.

Исходы беременностей обследованных женщин
Группы
Исходы беременности
Прерывание по мед. показаниям

Всего

Моложе 35 лет

35 лет и более

абс

%

абс

%

19

5,1

27

7,8

Р

абс

( %)

общее

46

6,4

718

Самопроизвольный аборт

13

3,5

11

3,2

24

3,3

718

Гипотрофия новорожденного

29

8,5

33

10,8

62

9,6

646

Гипоксия плода

24

7,1

20

6,6

44

6,8

645

Аномалии в родах

26

8,9

20

8,8

46

8,9

518

Срочные роды

320

94,1

275

89,9

595

92,1

646

Преждевременные роды

20

5,9

31

10,1

51

7,9

646

терапии в обеих группах не различались, то есть
обе группы были однородны по этим характеристикам. Частота гестоза средней степени тяжести
была достоверно выше (р = 0,00356) у женщин
группы 2 (11 % по сравнению с 6,4 % у молодых).
Однако общая частота гестоза во второй половине беременности в обеих группах была примерно одинаковой (27,9 и 23,6 % соответственно,
р > 0,005). Большую частоту преждевременных
родов (р = 0,0456) в группе женщин старше 35
лет (31 из 51 родов) можно объяснить более отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом в данной возрастной группе. По остальным сравниваемым параметрам достоверных
различий между группами выявлено не было.
Исходы беременности у женщин обеих возрастных представлены в таблице 2.

0,0456

Всего родилось 648 (100 %) детей, интра и антенатальная гибель зарегистрирована в 2 случаях
(0,3 %). Живых доношенных — 595 (92,1 %), недоношенных — 51 (7,9 %). С гипотрофией 1 ст. — 46
(7,1 %), 2 ст. — 11 (1,7 %), 3 ст. — 5 (0,8 %) новорожденных. Из них диагноз гипотрофии плода при беременности был установлен в 22 случаях. Гипотрофия
на 28-й день новорожденности сохранялась у 19
(3,0 %) детей (из 641, выживших 28 дней).
Данные по частоте осложнений в родах и состоянию новорожденных, совпадают со среднестатистическими по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Самопроизвольное прерывание беременности (без ВПР и НЗ) наблюдалось в 24 (3,3 %) случаях. У 2 женщин беременность прервана по их желанию (0,3 %), у 46 — по
медицинским показаниям (выявленная в ходе
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Таблица 3.

Содержание различных МСБ в I и II триместрах беременности при различных акушерско-гинекологических
и соматических патологиях у беременных ( % %)
N Е2

↓ Е2

↑ Е2

N
инг-А

↓
инг-А

↑
инг-А

67,6

20,3

12,2

76,8

11,6

11,6

Есть

80,8

13,5

5,8

76,7

12,4

10,9

Нет

77,3

15,2

7,4

76,7

12,2

11,1

%

218

43

21

201

32

29

n

N
↓
PAPP PAPP
-A
-A

↑
APP
-A

N βХГЧ

↓ βХГЧ

↑ βХГЧ

64,8

21,1

14,1

62,0

12,7

25,4

84,1

6,3

9,5

75,3

17,6

7,1

72,8

10,2

17,0

88,1

6,2

71,0

15,3

13,7

71,0

7,3

21,8

90,4

74,9

18,5

6,6

71,9

11,1

17,0

74,2

18,0

7,8

71,7

10,4

533

129

56

515

75

Патология в %
Невынашивание в анамнезе
Всего

NАФП ↓ АФП ↑ АФП N ХГЧ

Патология
в%

↓ ХГЧ

↑ ХГЧ

82,5

14,3

3,2

Есть

5,7

74,8

17,1

8,1

Нет

6,1

3,5

76,5

16,5

7,0

Есть

87,1

6,3

6,6

75,3

16,9

7,7

Нет

17,8

87,7

6,2

6,1

75,5

16,9

7,6

%

128

577

41

40

497

111

50

n

Сердечнососудистая
Скрытые
инфекции
Всего
Таблица 4.

Связь снижения уровня РАРР-А с развитием СЗРП
Параметр

Есть СЗРП

Нет СЗРП

Всего

Положительный результат теста (↓РАРР-А)

9

120

129

Отрицательный результат теста (N РАРР)

13

520

533

Всего

22

640

662

обследования хромосомная и моногенная патология, ВПР плода).
Методы статистической обработки: статистический анализ полученных данных проводился
с использованием компьютерной программы
Microsoft Exel и пакетов программ статистического анализа Statgraphics. Расчет чувствительности, специфичности и прогностической
значимости скрининга производился с использованием метода четырехпольных таблиц.
Результаты и обсуждение
Скрининг МСБ в крови матери наряду с УЗИ
плода в I и во II триместрах беременности является важным методом для отбора женщин групп высокого риска по хромосомной патологии у плода.
В данном исследовании предпринята попытка понять каким образом изменения содержания МСБ
в крови беременных могут сигнализировать о неблагополучном течении беременности и прогнозе
состояния плода и новорожденного даже при наличии нормального кариотипа. С этой целью были
проанализированы особенности содержания МСБ
у всех обследованных женщин с различными соматическими акушерско-гинекологическими нарушениями (табл. 3).
Как следует из приведенных данных, повышенный уровень РАРР-А достоверно чаще

(р = 0,0251) встречался у женщин с наличием
патологии сердечно-сосудистой системы, чем в
норме (14,1 % и 7,1 %, соответственно), а также
у женщин, имевших скрытые инфекции (13,7 %
и 6,6 %) (р = 0,01). Высокий уровень свободного
эстриола достоверно чаще отмечался у женщин
с невынашиванием в анамнезе (12,2 % и 5,8 %)
(р = 0,0432). Тогда как сниженная концентрация
свободного эстриола встречалась у первобеременных женщин достоверно чаще (р = 0,0251),
чем у повторнобеременных (7,5 % и 18,3 %).
Таким образом, уровень маркерного белка РАРР-А коррелирует с наличием у пациентки скрытых инфекций и патологии сердечнососудистой системы, тогда как концентрация
свободного эстриола зависит от числа предыдущих беременностей, в том числе прервавшихся
Корреляция уровня сывороточных маркерных белков с СЗРП
РАРР-А: Полученные результаты суммированы в таблице 4. При ретроспективном анализе отмечено достоверное снижение уровня РАРР-А у
женщин с развитием СЗРП (р = 0,0099). При концентрации РАРР-А в первом триместре менее 0,5
МоМ СЗРП был выявлен у 9 беременных и отсутствовал у 120, при нормальных же значениях этого
маркера данная патология наблюдалась в 13 случаях и отсутствовала в 520 (табл. 4) p = 0,0099.
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Чувствительность снижения концентрации
РАРР-А в первом триместре для выявления СЗРП
составила — 40,9 %, специфичность — 81,3 %.
Прогностическая значимость положительного
результата теста — 7,0 %, а отрицательного результата — 97,6 %. Отношение правдоподобия
составило 2,2. Это означает, что для пациентки,
имевшей снижение концентрации РАРР-А в первом триместре риск развития данной патологии
у плода увеличивается в 2,2 раза по сравнению
с популяционным. Несмотря на то, что критерии
эффективности данного теста невысоки, он может быть рекомендован для раннего выявления —
СЗРП, так как изолированное уменьшение уровня
РАРР-А уже в первом триместре позволяет выявлять до 40 % плодов с потенциальной угрозой
этой тяжелой патологии внутриутробного развития и своевременно начать ее профилактику.
Альфафетопротеин и неконьюгированный эстрадиол. Анализ МСБ АФП, ХГЧ и НЭ
во втором триместре беременности показал, что
при повышенном содержании АФП СЗРП встречается достоверно чаще (у 4 из 40 беременных),
чем в норме (р= 0,0173). При нормальных значениях АФП данная патология наблюдалась у 17
беременных и отсутствовала у 560, p = 0,0173.
Чувствительность данного теста не высока —
19,0 %, а специфичность — 94,0 %. Следует отметить, что коэффициент правдоподобия положительного результата данного теста равен 3,2.
Это означает, что при концентрации АФП в два
и более раза выше нормы на 15–18-й неделях беременности риск СЗРП увеличивается в 3,2 раза.
Аналогичная зависимость прослеживается и в отношении повышенного содержания НЭ. Это означает, что у трети беременных, у которых в дальнейшем развивается СЗРП, содержание НЭ и/или
АФП в два и более раз выше нормы.
Таким образом, низкий уровень РАРР-А в
I триместре беременности и высокие концентрации АФП и/или НЭ во втором указывают на
достоверное (в несколько раз) повышение вероятности СЗРП при дальнейшей прогрессии
беременности.
Сочетанные изменения МСБ и СЗРП.
Представляло интерес выяснить прогностическую значимость одновременного скрининга
сразу нескольких разных маркерных белков как
в I, так и во II триместрах. Например, у 3 из 14
женщин, у которых впоследствии был выявлен
СЗРП, в I триместре наблюдалось снижение концентрации РАРР-А и повышение уровня β-ХГЧ.
При этом чувствительность (37,5 %) и специфичность (88,8 %) комбинированного теста на СЗРП
в случае результатов ↓РАРР-А,↑β-ХГЧ оказалась
примерно такой же, как и при низких показате-

лях только одного маркера — РАРР-А (табл. 4).
Однако прогностическая значимость положительного комбинированного результата оказалась
почти в 3 раза выше (21,4 % и 7 %).
Риск СЗРП возрастает в 5,7 раз у женщин
группы 1 (↓РАРР-А,↑β-ХГЧ) и при их сравнении с
беременными, имеющими нормальные значения
РАРР-А и повышенный β-ХГЧ (р = 0,0013)
Таким образом, наиболее неблагоприятным
является сочетание сниженного РАРР-А и повышенного уровня β-ХГЧ. Именно при таком сочетании МСБ в I триместре, когда проводится
стандартный комбинированный скрининг для
выявления женщин групп высокого риска по хромосомной патологии у плода, вероятность последующего СЗРП особенно велика. Эти результаты
следует учитывать при дальнейшем ведении таких беременностей.
Сниженный уровень РАРР-А в I и высокий
АФП во II триместре зарегистрированы в 3 случаях
СЗРП, в 5 других таких сочетаниях данной патологии обнаружено не было. При сниженном РАРР-А
и нормальном уровне АФП СЗРП наблюдался у
6 и отсутствовал у 76 беременных (р = 0,0066).
Соответственно, чувствительность снижения концентрации РАРР-А и повышение уровня АФП как
индикатора СЗРП составила 33,3 %, а специфичность теста — 93,8 %. Прогностическая значимость сочетания ↓РАРР-А,↑АФП равна 37,5 %, а
вероятность СЗРП при таком сочетании увеличивается более, чем в 5 раз по сравнению с популяционной частотой. При повышенной концентрации
β-ХГЧ в первом триместре и снижении общего
уровня этого гормона во втором СЗРП наблюдался
в 3 случаях и отсутствовал в 9. У беременных с повышенной концентрации β-ХГЧ в первом триместре и нормальных значениях общего уровня этого
гормона во втором СЗРП наблюдался только у 1
и отсутствовал у 75 (р = 0,0003). Соответственно,
чувствительность сочетания ↑β-ХГЧ +↓ХГЧ для
выявления СЗРП составила 75,0 %, а специфичность — 89,3 %, прогностическая значимость положительного результата — 25,0 %, в вероятность
СЗРП при таком сочетании МСБ оказалась в 7 раз
выше популяционной (отношение правдоподобия
«+» теста = 7,0).
Таким образом, низкий уровень РРРА в I и
высокий уровень АФП во II, а также сочетание
высокого уровня β-ХГЧ в I с низким уровнем
общего ХГЧ во II являются неблагоприятными
прогностическими признаками СЗРП у плода.
Аналогичные выводы в отношении низкого содержания РАРР-А в I триместре и замедлением
роста плода до 20 недель беременности и низким
весом новорожденного получены недавно и в работах ряда зарубежных авторов [12].
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Изменения МСБ и гипотрофия новорожденного (ГН)
Из 646 новорожденных у 62 был поставлен
диагноз гипотрофии. Связь данного осложнения
с изменениями уровня определенных МСБ и их
сочетаниями оказалась вполне достоверной.
РАРР-А: При низкой концентрации РАРР-А
в первом триместре беременности гипотрофия
новорожденного (ГН) была выявлена у 6 и отсутствовала у 94 новорожденных. При нормальных
значениях РАРР-А данная патология наблюдалась только в 5 случаях и 492. Соответственно,
чувствительность РАРР-А теста в I триместре для
прогноза ГН составляет 54,5 %, а его специфичность — 83,8 %. Прогностическая значимость
положительного результата равна 6,0 %. Таким
образом, только по уменьшению уровня концентрации РАРР-А в I триместре можно предполагать
ГН у 55 % плодов и уже на ранних стадиях начать
профилактику данного осложнения. Отношение
правдоподобия «+» теста показывает, что риск
развития данной патологии у плода увеличивается в 3,4 раза по сравнению с индивидуальным риском, и, соответственно, уменьшается в 0,54 раза
при нормальных значениях РАРР-А.
Альфа-фетопротеин. Выявлено достоверное повышение концентрации АФП во втором
триместре у женщин с диагностированной гипотрофией новорожденного по сравнению с женщинами, имевшими нормальные значения АФП
(p = 0,003). Чувствительность данного теста не
высока — 18,6 %, а его специфичность — 95 %.
Прогностическая значимость положительного
результата (↑ АФП) составляет 22,2 %, а отрицательного — 93,8 %. При этом отношение правдоподобия «+» теста составляет 3,7, что указывает
на увеличение риска гипотрофии почти в 4 раза в
случае повышения АФП.
Сочетанные изменения МСБ и ГН
ГН 1-й степени в 3,6 раз встречалась чаще
у женщин со сниженным уровнем РАРР-А и
одновременно нормальным β-ХГЧ в I триместре по сравнению с женщинами, у которых был
нормальный уровень обоих МСБ (p = 0,0039).
Чувствительность
снижения
концентрации
РАРР-А при нормальных показателях β-ХГЧ составила — 57,1 % специфичность — 83,9 %, а
прогностическая значимость положительного результата — 5,4 %. отношение правдоподобия «+»
теста =3,6.
Положительная корреляция такого сочетания
МСБ (↓ PAPP и N ХГЧ) была отмечена не только в отношении ГН 1-й степени, но и для более
тяжелой формы — ГН 2-й степени, частота которой в группе сниженного РАРР-А оказалась в
6 раз выше, чем при нормальной концентрации
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этого белка (p = 0,0053). Чувствительность составила — 57,1 %, специфичность — 83,2 %,
ложноотрицательные результаты — 0,67 %, ложноположительные — 16,55 %, прогностическая
значимость положительного результата — 5,1 %,
отрицательного результата — 99,2 %, отношение
правдоподобия «+» теста =3,4, «–» теста = 0,52.
Подобную ассоциацию высокого риска госпитализации в палату интенсивной терапии (33,3 %
по сравнению с 8 %, p = 0,04) у новорожденных с
гипотрофией при уровне РАРР-А в крови менее
5 процентили по сравнению с новорожденными
с СЗРП при уровне РАРР-А в крови более 5 процентили обнаружили и зарубежные авторы [16].
Таким образом, снижение МСБ РАРР-А в I триместре примерно с одинаковой вероятностью
прогнозирует развитие ГН-1 и ГН-2, и может рассматриваться как прогностический скрининговый тест для выявления новорожденных с низкой
массой тела
Корреляция МСБ с развитием гестоза.
Гестоз — одно из наиболее частых осложнений
беременности, как правило, сочетается с плацентарной недостаточностью и нередко приводит к досрочному прерыванию беременности.
Учитывая большое значение ранней профилактики гестоза представляло интерес определить, в
какой мере изменения МСБ могут служить ранними биомаркерами этого тяжелого осложнения беременности. С этой целью нами проведен ретроспективный анализ содержания МСБ у женщин,
беременность которых осложнилась гестозом.
РАРР-А: Ретроспективный анализ проведен
в общей сложности у 595 беременных, у 148 из
которых развился гестоз (24,8 %), при этом у 42
женщин с гестозом (42 %) отмечались сниженные концентрации РАРР-А в I триместре, а у 106
(21.4 %) содержание белка было нормальным.
Достоверное снижение уровня РАРР-А отмечалось у женщин, у которых в последствие развивался гестоз легкой (1-й степени) (p = 0,0217),
средней (2-й степени) (p = 0,0270) и тяжелой степени тяжести (3-й степени) (p = 0,035). Для гестозов разной степени тяжести чувствительность теста (↓РАРР-А) составила: 25,6 %, 28,0 % и 43,8 %
соответственно. Прогностическая значимость
положительного результата — 87,7, 14,0 и 7,0
соответственно. Таким образом, при сниженных
значениях РАРР-А в первом триместре риск развития гестоза 1-й степени возрастает в 1,7 раза,
2-й степени — в 1,8 раза, 3-й степени — в 2,7
раза. Следовательно, снижение содержание МСБ
РАРР-А в первую очередь сигнализирует о предрасположенности к гестозу тяжелой степени.
Альфа-фетопротеин. Выявлена достоверная
корреляция высокого или низкого содержания АФП
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во II триместре беременности с развитием гестоза.
Из 607 женщин гестоз зарегистрирован у 60 (47 —
2-й и 13 — 3-й степени тяжести). Отмечено достоверное снижение уровня АФП у женщин с гестозом
средней (2-й степени) (p = 0,002) и тяжелой степени
тяжести (3-й степени) (p = 0,003). Для гестоза различной тяжести чувствительность снижения АФП
составила: 17,0 % (2-й степени) и 30,8 % (3-й степени) тяжести, при специфичности: 94,5 и 94,1 %,
соответственно. Достоверное снижение АФП отмечено у женщин с гестозом средней (2-й степени) (p = 0,0001) и тяжелой степени (3-й степени)
(p = 0,0002). Чувствительность повышения АФП
для гестозов различной степени тяжести составила: 18,8 % для 2-й степени и 30,8 % для 3-й степени,
при специфичности: 95,0 и 94,4 %, соответственно.
Прогностическая ценность повышенной концентрации АФП возрастает для тяжелой степени заболевания: риск развития гестоза 2-й степени увеличивается в 3,7 раза, а 3-й степени — в 5,5 раз.
Сочетания МСБ и вероятность гестоза.
Патогенетические основы гестоза закладываются еще в 1 триместре беременности, повидимому, обусловлены нарушениями процессов
имплантации и плацентации [1]. В исследованиях
с применением для скрининга МСБ квадро-теста
(АФП, ХГ, НЭ и нгА) в 15–18 недель беременности установлена возможность прогнозирования
гестоза с вероятностью 40 % при 6,5 % ложноположительных результатов [20]. Нами установлено
(см. выше), что снижение уровня РАРР-А в I триместре и существенные отклонения от медианы
содержания АФП во II триместре коррелируют с
повышенным риском развития гестоза.
Представляло интерес выяснить какова прогностическая сила этих тестов при их совместном
использовании. Нами установлено, что снижение РАРР-А в I и повышение АФП во II триместре достоверно чаще ассоциируется с развитием гестоза 2-й степени (p = 0,0413) и 3-й степени
(p = 0,0038) степеней тяжести. Чувствительность
теста(↓РАРР-А↑АФП) составила: 25,0 % для 2-й
степени и 50,0 % для 3-й степени тяжести, при
специфичности: 93,3 и 92,8 %, соответственно;
прогностическая значимость положительного результата – 37,5 и 25,0. Прогностическая ценность
теста особенно высока для тяжелого гестоза, при
котором риск заболевания возрастает почти в 7
раз. Данный тест может иметь практическое значение. Что также подтвердается данными канадской группы авторов, проводившей исследования
в группе женщин со сниженным уровнем РАРР-А
и высоким АФП и ХГЧ и выявившим у них достоверное увеличение частоты гестационной гипертензии с протеинурией на фоне нарушения
параметров допплерометрии [16].

Еще большую прогностическую значимость в
отношении тяжелой формы гестоза имеет сочетание сниженных концентраций РАРР-А и АФП
(p = 0,0004). Прогностическая значимость положительного теста (↓РАРР-А ↓АФП) — 30,0 %, а
отношение правдоподобия — 7,2 свидетельствует
о том, что риск гестоза у беременных с такими
значениями возрастает в 7 раз по сравнению с
женщинами, имеющими нормальные показатели
соответствующих МСБ. Сочетание низких концентраций ↓РАРР-А, в I триместре↓ и АФП — во
втором в настоящее время можно расценивать, как
прогностически наиболее серьезный предиктор
развития тяжелой формы гестоза 3-й степени.
Достоверными предикторами гестоза оказались
и многие другие сочетания МСБ первого или / и
второго триместров (N β-ХГЧ и↓РАРР; β-ХГЧ и
N-РАРР-А; ↑АФП и ↑ХГЧ; N ХГЧ и N РАРР-А,
однако чувствительность этих тестов была существенно меньше (не превышала 2,5 раза), чем сочетания ↓РАРР-А, ↓АФП.
Корреляция МСБ с угрозой прерывания
беременности(УПБ) и преждевременных родов
(ПР).
ПР — серьезная акушерская проблема. Отбор
женщин группы высокого риска ПР обычно проводят с учетом анамнеза, состояния матери и
вредных привычек (уклада жизни), наличия неблагоприятных генетических факторов, а также
признаков воспаления [2]. Все эти признаки ПР
прогностически малоинформативны. В 2008 году
появились данные о наличии корреляции между
УПБ и низкой концентрацией МСБ I триместра
(РАРР-А и своб. бета-ХГЧ) [17]. Наши результаты подтвердили это наблюдение и позволили
проследить течение беременности у этих женщин
при отклонении концентраций БХМ не только в I,
но и во II триместрах. При этом изменения уровней белков первого триместра рассматривали как
признак развития УПБ, а снижение и повышение
АФП/ХГЧ во втором, как возможный предиктор
преждевременных родов.
РАРР-А: В случае уменьшения концентрации
РАРР-А УПБ в III триместре выявлена у 9,9 % беременных, то есть встречалась в 3 раза чаще, чем
при нормальных показателях этого МСБ (3,3 %).
(p = 0,0126). Следовательно, данный тест позволяет выявить более трети беременных с УПБ и ПР,
и уже с первого триместра начать профилактику
данного осложнения.
β-ХГ:. Как следует из таблицы 5 частота УПБ
беременности варьирует в зависимости от концентрации β-ХГЧ.
Вероятность развития УПБ во втором триместре увеличивается в 2,3 раза при снижении концентрации β-ХГЧ, и в 1,8 раза при его повыше-

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

Материалы V Всероссийской конференции с международным участием
«Пренатальная диагностика и генетический паспорт — основы профилактической медицины в век нанотехнологий»

101

Таблица 5.

Зависимость УПБ от содержания β-ХГЧ в I триместре беременности
Вид теста и скринируемое состояние

P

Чувств.

Специф.

Ложно «–» Ложно «+»

Ppv

Npv

+LR

–LR

↓ β-ХГЧ и угроза во II триместре

0,0009

22,6

90,1

11,88

8,41

29,2

86,5

2,3

0,86

↑ β-ХГЧ и угроза во II триместре

0,0025

30,1

83,2

10,94

14,14

25,0

86,5

1,8

0,84

↓ β-ХГЧ и угроза в III триместре

0,0001

38,1

89,4

2,42

10,22

12,7

97,3

3,6

0,69

Таблица 6.

Корреляция МСБ с УПБ во II триместре
P

Чувств.

Специф.

Ложно
«–»

Ложно
«+»

Ppv

Npv

+LR

-LR

↓ РАРР-А и ↓β-ХГЧ по сравнению с N β-ХГЧ
и угроза

0,0116

42,9

85,7

8,79

12,09

35,3

89,2

3,0

0,67

↓ РАРР-А и ↑β-ХГЧ по сравнению с N β-ХГЧ
и угроза

0,0001

42,9

94,3

9,52

4,76

60,0

89,2

7,5

0,61

N РАРР-А и ↓ ХГЧ, по сравнению с N ХГЧ
и угроза

0,0001

74,2

89,5

3,66

9,03

53,8

95,5

7,1

0,29

↓ РАРР-А и ↓ ХГЧпо сравнению с N ХГЧ
и угроза

0,0009

40,0

92,0

10,00

6,67

50,0

88,5

5,0

0,65

↓ РАРР-А и ↑ ХГЧпо сравнению с N ХГЧ
и угроза

0,0002

35,7

95,8

10,47

3,49

62,5

88,5

8,6

0,67

↑ РАРР-А и ↓ ХГЧпо сравнению с N ХГЧ и
угроза

0,0034

50,0

92,7

6,38

6,38

50,0

92,7

6,8

0,54

↑ РАРР-А и ↑ ХГЧпо сравнению с N ХГЧ и
угроза

0,0086

50,0

90,5

6,25

8,33

42,9

92,7

5,3

0,55

↑β-ХГЧ и ↓ РАРР-А по сравнению с N РАРР-А
и угроза

0,0089

25,0

94,2

19,35

4,3

60,0

78,3

4,3

0,80

N βХГЧ и ↓ХГЧ по сравнению с N ХГЧ и
угроза

0,0001

71,2

91,5

3,33

7,54

52,1

96,1

8,4

0,32

N βХГЧ и ↑ХГЧ по сравнению с N ХГЧ и
угроза

0,0001

46,4

96,3

3,69

3,44

48,1

96,1

12,6

0,28

↑ βХГЧ и ↓ХГЧ по сравнению с N ХГЧ и
угроза

0,0003

41,2

92,9

11,49

5,75

58,3

86,7

5,8

0,61

↑ βХГЧ и ↑ХГЧ по сравнению с N ХГЧ и
угроза

0,0002

52,4

85,5

10,31

11,34

50,0

86,7

3,6

0,56

↓ βХГЧ и ↓ХГЧ по сравнению с N ХГЧ и
угроза

0,0002

77,8

73,9

6,25

18,75

53,8

89,5

3,0

0,3

N АФП и ↓ХГЧ по сравнению с N ХГЧ

0,0001

71,0

90,0

3,72

8,75

51,0

95,5

7,1

0,32

N АФП и ↑ХГЧ по сравнению с N ХГЧ

0,0001

39,4

94,6

4,18

5,02

35,1

95,5

7,3

0,64

Вид теста и скринируемое состояние

↑ АФП и ↑ХГЧ по сравнению с N ХГЧ

0,0001

76,9

95,8

8,11

2,70

90,9

88,5

18,5

0,24

↓ АФП и ↓ХГЧ по сравнению с N ХГЧ

0,0182

53,8

83,3

16,22

10,81

63,6

76,9

3,2

0,55

нии. Риск ПР возрастает в 3,6 раз при снижении
β-ХГЧ и снижается при нормальной концентрации белка в 0,86, 0,84 и 0,69 раз, соответственно
(табл. 5) Следовательно, изменение уровня β-ХГЧ
в первом триместре может рассматриваться как
дополнительный прогностический признак УПБ
во втором и третьем триместре.
ХГЧ: Чувствительность снижения концентрации ХГЧ во II триместре для прогнозирования ПР
составила — 34,8 %, специфичность — 82,5 %,
прогностическая значимость положительного
результата — 7,4 %. Таким образом, только по

уменьшению уровня концентрации ХГЧ во II триместре можно выявить более трети беременных,
которым грозят преждевременные роды и начать
профилактику данного осложнения. Отношение
правдоподобия «+» теста показывает, что риск
развития данной патологии увеличивается в 2,0
раза по сравнению с индивидуальным для каждой пациентки, имевшей снижение концентрации
ХГЧ в первом триместре.
Сочетания МСБ
В проспективном исследовании была изучена
ассоциация УПБ и ПР с различными сочетаниями
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Таблица 7.

Связь сывороточных белков с ПР
Ложно
«-»

Ложно
«+»

Ppv

Npv

+LR

-LR

90,0

1,69

9,66

13,0

98,1

4,6

0,60

46,7

81,3

1,74

18,08

7,8

97,8

2,5

0,66

0,0039

46,2

84,1

1,58

15,38

8,1

98,1

2,9

0,64

↑ βХГЧ и ↓ХГЧ по сравнению с N ХГЧ и
угроза

0,0237

33,3

88,9

2,38

10,71

10,0

97,3

3,0

0,75

N АФП и↓β-ХГЧ по сравнению с N β-ХГЧ и
угроза

0,0001

43,8

88,8

1,9

10,78

12,1

97,8

3,9

0,63

N ХГЧ и ↓ РАРР-А по сравнению с N РАРР-А
и угроза

0,0001

46,7

83,8

1,79

15,7

9,1

97,8

2,9

0,64

Вид теста и скринируемое состояние

P

Чувств. Специф.

N РАРР-А и↓β-ХГЧ по сравнению с N β-ХГЧ
и угроза

0,0001

46,2

N РАРР-А и↓ХГЧ по сравнению с N ХГЧ и
угроза

0,0001

N βХГЧ и↓ РАРР-А по сравнению с N
РАРР-А и угроза

МСБ I и II триместров беременности. Полученные
результаты суммированы в таблицах 6 и 7. Как
следует из приведенных данных, угроза прерывания беременности встречается при самых разных
сочетаниях отклонений МСБ. Однако наиболее
часто УПБ наблюдается у женщин с одновременным повышением обоих МСБ в первом триместре
(табл. 6) При снижении РАРР-А вероятность УПБ
увеличивается в 2 раза и при повышении ХГЧ во
втором — в 2,2 раза. Таким образом, наиболее значимым критерием для прогнозирования УПБ является снижение РАРР-А и повышение ХГЧ (табл.
6). Прогноз ПР представляется особенно реальным
при снижение РАРР-А, даже на фоне нормальных
значений β-ХГЧ в первом и общей концентрации
ХГЧ во втором триместрах беременности.
Как следует из таблицы 6 УПБ коррелирует со
снижением ХГЧ во втором триместре. С уменьшением содержания ХГЧ риск УПБ нарастает.
Высокий уровень β-ХГЧ в первом триместре и
прогрессивное снижение уровня ХГЧ во II свидетельствуют об истощении компенсаторных возможностей организма.
При сравнении уровней АФП и ХГЧ во II триместре, даже несмотря на невысокие цифры чувствительности, отношение правдоподобия положительного результата является информативным
для применения в практике (см. табл. 6 и 7).
Наши результаты хорошо согласуются с данными других авторов, показавших, что роды до
32-й недели беременности (ПР) ассоциированы
с высоким уровнем АФП [17, 18]. Вместе с тем,
прогностическая значимость проанализированных комбинаций МСБ оказалась существенно
менее значимой, чем при их использовании для
прогноза УПБ во втором триместре.
Представленные варианты заслуживают внимания практикующих врачей, хотя и не являются
сколь-нибудь надежными предикторами ПР.

В ходе нашей работы мы с высокой достоверностью продемонстрировали наличие корреляции
между отклонениями различных МСБ в I и II триместрах беременности с такими осложнениями как
гипотрофия плода, гестоз и угроза прерывания беременности и преждевременные роды. Установлены
отдельные МСБ и их сочетания, которые могут быть
рекомендованы не только для формирования группы
риска по хромосомной патологии плода, но и по рассмотренным акушерским осложнениям. Последнее
обстоятельство приобретает особую актуальность
в связи с тем, что в настоящее время пренатальная
диагностика смещается со II в I триместр беременности, и биохимический скрининг I триместра приобретает массовый характер. Ретроспективный анализ
исходов беременностей при различных показателях
содержания МСБ, проведенный на большом контингенте беременных женщин, позволит уже в недалеком будущем оценить прогностическую значимость
отклонений МСБ, изученных в данном исследовании,
в качестве ранних маркеров акушерской патологии.
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THE ROLE OF BIOCHEMICAL MATERNAL SERUM MARKERS
IN PROGNOSIS OF OBSTETRICAL COMPLICATIONS
Nikolaeva Yu. A., Kascheeva T. K., Baranov V. S.

■ Summary: The article represents the combined results of
1-st and 2-nd trimester maternal serum biochemical markers
investigation. Associations of biochemical screening results
and the main obstetric complications are studied. Authors
critically analyzed the using of biochemical markers of the fetal
chromosomal abnormalities as indicators for formation of high
risk groups of obstetric complications.
■ Key words: biochemical screening; maternal serum markers;
PAPP-A; β-HCG; HCG; AFP; risk of miscarriage; gestosis;
intrauterine fetal growth retardation; newborns hypotrophy.
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■ Невынашивание беременности (НБ) —
одна из основных проблем современной
репродуктологии. Частота НБ на
сегодняшний день составляет 15–27 %.
В структуре данной патологии привычное
невынашивание беременности (ПНБ)
(наличие трех и более случаев спонтанных
абортов в анамнезе) достигает 20 %.
Популяционная частота ПНБ колеблется
от 2 до 5 %. Одной из важных причин
прерывания беременности в первом
триместре являются гормональные
нарушения у матери, в том числе
надпочечниковая гиперандрогения (ГПА),
возникающая в результате врожденной
гиперплазии коры надпочечников
(ВГКН). В 95 % случаев данная патология
является следствием дефекта в гене 21гидроксилазы (CYP21A2), кодирующим
фермент 21-гидроксилазу, который
участвует в биосинтезе гормонов в коре
надпочечников. Целью настоящей
работы являлось исследование роли
наиболее часто встречающихся мутаций
в гене CYP21A2 у женщин с ПНБ для
оптимизации диагностики данной
патологии. Также был проведен анализ
уровня 17-ОН-прогестерона у женщин с
ПНБ в зависимости от гетерозиготного
носительства мутаций в гене CYP21A2.
Выявлено, что в группе женщин с
ПНБ частота мутаций в гене CYP21A2
достоверно выше, чем в группе женщин
из популяционной выборки (14,4 ± 3,3 %
и 2 ± 1,4 % соответственно, p< 0,05 df = 1).
Согласно коэффициенту соотношения
шансов для женщин — гетерозиготных
носителей мутаций в гене CYP21A2 риск
ПНБ в 8 раз выше, чем для женщин, не
имеющих данных мутаций (OR = 8,4
(1,9 – 37,6)). Показано, что гетерозиготное
носительство мутаций в гене CYP21A2
у женщин с ПНБ не ассоциировано с
изменением уровня 17-ОН-прогестерона.
■ Ключевые слова: привычное
невынашивание беременности; ген
CYP21A2; ВГКН.

Нарушения в гене CYP21A2 у женщин
с привычным невынашиванием
беременности
УДК: 618.39-021.3-039.41:575

ВВЕДЕНИЕ
Невынашивание беременности (НБ) — интегральный ответ женского организма на неблагополучие в состоянии здоровья беременной, патологию плода, повреждающие факторы окружающей среды и другие экстремальные внешние
и внутренние факторы [2].
ПНБ — наличие в анамнезе у женщины трех и более самопроизвольных прерываний беременностей [14]. Известно,
что большой вклад в развитие ПН вносят гормональные нарушения у пациенток [8]. Одним из распространенных гормональных нарушений является гиперандрогения, при которой
повышается уровень мужских гормонов в организме женщины. В соответствии с причинами возникновения различают
несколько видов данной патологии, одним из которых является надпочечниковая форма, связанная с рядом патологических состояний организма женщины. В отдельных случаях
избыток андрогенов является следствием неадекватной стимуляции адренокортикотропным гормоном при опухолях
передней доли гипофиза (болезнь Иценга-Кушинга). Другой
причиной надпочечниковой гиперандрогении могут быть нарушения процессов биосинтеза тех или иных гормонов в самих надпочечниках, например, при врожденной гиперплазии
коры надпочечников. Это заболевание является ведущим
фактором НБ у 30 % женщин с гиперандрогенией [1].
Под ВГКН (адреногенитальным синдромом — АГС)
подразумевается группа заболеваний, главной особенностью которых при тяжелых формах является увеличение
коры надпочечников. В 90–95 % случаях ВГКН обусловлена дефицитом фермента 21‑гидроксилазы (P450c21),
При этом типе ВГКН нарушается превращение прогестерона в 11‑дезоксикортикостерон и 17‑ОН-прогестерона
в 11‑дезоксикортизол [12].
Разная степень активности фермента соответствует трем
клиническим формам ВГКН: сольтеряющая форма, простая
вирильная форма и неклассическая форма. Две первые формы часто объединяют в одну классическую форму. Их частота составляет от 1:11800 до 1:21800 в зависимости от популяции [17].
Неклассическая форма ВГКН встречается с частотой
1:1000 [17]. Для больных с данной формой характерно преждевременное половое созревание и ускоренный рост [11;
15]. Для женщин наблюдаются: воспаления сальных желез
(акне), андрогенетичсекая аллопеция, гирсутизм, аменорея
и ановуляция [15; 21].
Существенной проблемой при неклассической форме
ВГКН является НБ [10; 9; 16]. Чрезмерная продукция андрогенов в организме женщины способствует высокой частоте
невынашивания у беременных с неклассической формой.
Андрогены нарушают цикличность гонадотропина, негативно влияют на ароматазу в клетках гранулезы яичника, наруТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012
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шая, таким образом, фолликулогенез. Также андрогены влияют на развитие эндометрия матки,
снижая его имплантационную способность [10].
Фермент 21‑гидроксилаза кодируется геном
CYP21A2 (CYP21, CYP21B), который локализован на коротком плече шестой хромосомы
в локусе 21.3 (6p21.3), внутри района генов,
кодирующих белки главного комплекса гистосовместимости (HLA) [5]. На расстоянии
в 30000 п. о. от гена CYP21A2 картирован псевдоген CYP21A1P (CYP21A, CYP21P). Каждый из генов имеет протяженность 3400 п. о. и включает
10 экзонов [13]. Они гомологичны друг другу
на 98 % в экзонах и на 96 % в некодирующих
последовательностях. К настоящему моменту
описано более 250 различных мутаций, нарушающих структуру гена CYP21A2 (http://www.
cypalleles.ki.se/cyp21.htm). Основными причинами нарушений в гене CYP21A2 являются два
типа рекомбинаций гена CYP21A2 с псевдогеном CYP21A1P: неравный кроссинговер и конверсия. Причина этих процессов заключается
в большой схожести в последовательностях
гена и псевдогена. В результате конверсии мутации из псевдогена CYP21A1P переходят на ген
CYP21A2, что приводит впоследствии к полной
или частичной потере ферментной активности
21‑гидроксилазы [20].
Целью работы — определить спектр и частоты мутаций в гене CYP21A2 у женщин с ПНБ
и проанализировать их ассоциацию с данной
патологией.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа была выполнена на образцах ДНК, выделенных из лейкоцитов периферической крови.
Выделение ДНК из лимфоцитов периферической
крови проводили в соответствии с методикой,
приведенной в руководстве Сэмбрука [18] с некоторыми модификациями.
В основную группу вошли 112 пациенток с диагнозом ПНБ, проходящих лечение
в СПбГПМА (Санкт-Петербург) и в отделении
эндокринологии ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН (Санкт-Петербург). В качестве группы сравнения была использована популяционная выборка, которую составили 103 женщины
из Северо-Западного региона России. В данную
группу вошли доноры отделения переливания крови ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН и ГУЗ Городской Мариинской больницы.
Мутации в гене 21‑гидроксилазы (P30L,
A/C655G, del8bp, I172N, V281L, Q318X, R356W,
P453S, делеция гена CYP21A2 (delA2)) определяли с использованием метода ПЦР с последующим рестрикционным анализом.
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Cмесь для амплификации обьемом 25 мкл
включала 15 нМ каждого праймера, 67 мМ трисHCl, рН 8,8, 16,6 мМ сульфата аммония, 6,7 мМ
MgCl2, 6,7 мкМ ЭДТА, 10 мМ меркаптоэтанола,
170 мкг BSA, 1,0 мМ каждого dNTP и 1U Taq-ДНКполимеразы (производство «Бион», Москва).
Амплификацию анализируемых фрагментов
генов CYP21A2 и CYP21A1P проводили в два этапа [6; 7]. Полученные на первом этапе работы
продукты ПЦР использовали в качестве матрицы
на втором этапе амплификации. При этом применяли специальные модифицированные праймеры
для создания специфичных сайтов рестрикции
с целью детекции изучаемых мутаций [7].
Рестрикцию амплифицированных ДНКфрагментов проводили согласно рекомендациям фирмы-изготовителя эндонуклеаз (ООО
«Сибэнзим»). Последовательности олигонуклеотидов, условия реакций и эндонуклеазы рестрикции были описаны в более ранних работах [3].
Продукты амплификации и ферментативного гидролиза разделяли в 5–7,5%-м неденатурирующем полиакриламидном геле (ПААГ).
Гель окрашивали в водном растворе этидиумбромида (0,5 мкг/мл). Результаты электрофоретического разделения фрагментов ДНК регистрировали в проходящем ультрафиолетовом
свете (длина волны 380 нм) на трансиллюминатор Macrovue (LKB, Великобритания).
Для определения значимости различий по исследуемым показателям между двумя группами
использовались ряд критериев из статистического пакета Attestat, находящего в свободном доступе на сайте http://attestasoft.narod.ru. Для оценки
распределения частот гетерозиготных носителей в группах сравнения использовался точный
критерий Фишера. Для определения различий
по уровню 17‑ОН-прогестерона между подгруппами в группе женщин с привычным невынашиванием беременности применялся критерий
Манна-Уитни. Относительный риск (OR) развития заболевания при определенном генотипе рассчитывали по стандартной формуле OR = a/b × d/c,
где a и b количество больных, имеющих и не имеющих мутантный генотип, соответственно, и c
и d количество человек в контрольной группе
имеющих и не имеющих мутантный генотип соответственно. OR указан с 95 % доверительным
интервалом. Границы доверительного интервала
вычисляли по формулам ORmin = OR (1 – 1,96/√χ2)
и ORmax = OR (1 + 1,96/√χ2)
РЕЗУЛЬТАТЫ
Были проанализированы частоты мутаций
в гене 21‑гидроксилазы, наиболее распространенных у населения Европейских популяций
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Таблица 1

Спектр и частоты носительства мутаций в гене CYP21A2
ПВ (N = 103)

ПНБ(N = 112)

n

%

n

%

P30L

0

0

0

A/C655G

0

0

3 экзон

Del8bp

0

4 экзон

I172N

6 экзон
7 экзон

Локализация
1 экзон
2 интрон

Мутация

0

Без мутаций в
гене CYP21A2
(n = 75)

С носительством
мутаций в гене
CYP21A2 (n = 14)

С носительством
«тяжелых» мутаций в
гене CYP21A2 (n = 8)

1

0,9

2,8 ± 0,7

2,4 ± 0,3

2,6 ± 0,5

0

0

0

0

0

0

0

V236E

0

0

0

0

V281L

1

1

5

4,5

Q318X

1

1

4

3,6

R356W

0

0

1

0,9

10 экзон

P453S

0

0

1

0,9

Делеция гена

delA2

0

0

4

3,6

8 экзон

Итого с мутациями
Норма

Таблица 2

Средний уровень 17-ОН-прогестерона в крови у женщин
с ПНБ из разных подгрупп (нмоль/л)

2

2 ± 1,4

16

14,4 ± 3,3

101

98 ± 1,4

96

85,6 ± 3,3

(P30L, A/C655G, del8bp, I172N, V281L, Q318X,
R356W, P453S, делеция гена CYP21A2 (delA2)),
в группе женщин с привычным невынашиванием беременности (ПНБ) и в популяционной выборке (табл. 1).
Как следует из таблицы 1, мутации P30L,
Del8bp, I172N, V236E в двух сравниваемых группах не выявлены. В группе женщин с ПН мутации V281L, Q318X A/C655G R356W P453S и делеция гена (delA2) идентифицированы с частотами
4,5 % (5/112), 3,6 % (4/112) и 0,9 % (1/112) 0,9 %
(1/112) 0,9 % (1/112) и 3,6 % (4/112) соответственно.
В популяционной выборке выявлены лишь 2 мутации — V281L и Q318X с частотой 1 % каждая.
Таким образом, общая частота гетерозиготных
носителей мутаций в гене CYP21A2 в группе женщин с ПНБ составила 14,4 %, тогда как в популяционной выборке данная величина не превышала
2 % (p = 0,001). Согласно коэффициенту соотношения шансов гетерозиготное носительство мутаций в гене CYP21A2 увеличивает риск привычного невынашивания беременности в 8 раз (OR =
8,4 (1,9–37,6)).
Сравнительный анализ частот мутаций
между двумя группами не выявил статистически значимых отличий по отдельным мутациям
P30L, A/C655G, I172N, Del8bp, V236E, V281L,
Q318X, R356W, P453S, delA2.
Частота носительства «тяжелых» мутаций (A/C655G, Q318X, delA2), приводящих
к снижению ферментативной активности
21‑гидроксилазы практически до нуля, составила 8,9 % (10/112) в группе женщин с ПНБ, что существенно выше по сравнению с таковой в популяционной выборке — 1 % (1/103).

Для исследования ассоциации уровня 17‑ОНпрогестерона в периферической крови с гетерозиготным носительством мутаций в гене
CYP21A2 группа женщин с ПНБ была разделена
на две подгруппы: в первую (n = 96) — вошли
женщины, не имеющие анализируемых мутаций
в гене CYP21A2, а во вторую — женщины, гетерозиготные носители мутаций. Средняя концентрация 17‑OH-прогестерона в крови у женщин
из первой подгруппы составила 2,8 ± 0,7 нмоль/л,
во второй подгруппе 2,4 ± 0,3 нмоль/л (табл. 2).
Согласно полученным данным, средний уровень 17‑OH-прогестерона достоверно не отличался в обеих подгруппах (p > 0,05).
Можно предположить, что наличие «тяжелых» мутаций (A/C655G, Q318X, delA2) в большей степени сказывается на колебании уровня
17‑ОН-прогестерона. Исходя из этого предположения, нами проанализированы уровни 17‑ОНпрогестерона отдельно у женщин с мутациями, приводящими к нулевой активности
21‑гидроксилазы (n = 8), и у женщин, не имеющих
мутаций. Средний уровень 17‑ОН-прогестерона
в крови у женщин с тяжелыми мутациями составил 2,6 ± 0,5 нмоль/л, тогда как у женщин,
не имеющих мутаций — 2,8 ± 0,7 нмоль/л
(табл. 2). Полученные различия по данному показателю статистически не достоверны
ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали исследования ПНБ при гиперандрогении влияние андрогенов на функционирование желтого тела может негативно отразиться на течении беременности. Мутации в гене CYP21A2,
как «легкие», так и «тяжелые», в гетерозиготном
состоянии могут способствовать снижению ферментативной активности 21‑гидроксилазы, что,
в свою очередь, приводит к повышению уровня
андрогенов в организме матери [10].
Нами были определены частоты мутаций
в гене CYP21A2 у женщин с ПНБ и у женщин
из популяционной выборки. Согласно полученным нами данным частота мутаций в гене
CYP21A2 в группе женщин с привычным невынашиванием была достоверно выше. Все мутации
выявлены в гетерозиготном состоянии. Можно
предполагать, что общая ферментная активность
21‑гидроксилазы при гетерозиготном носитель-
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стве «тяжелых» мутаций (Q318X или делеция
гена CYP21A2) а, возможно, и «легких» (V281L,
P453S), существенно снижена. Тем не менее, ее
вполне достаточно для предотвращения развития классических форм ВГКН, но не хватает для
поддержания адекватного уровня андрогенов,
который необходим для нормального развития
беременности. Повышенная частота мутаций
в гене CYP21A2 при ПНБ позволяет предполагать ассоциацию данной патологии с наличием
мутаций в гене 21‑гидроксилазы.
В работах, посвященных исследованию нарушений функций фермента 21‑гидроксилазы,
дискутируется вопрос о возможности выявления носительства мутаций в гене CYP21A2 при
помощи такого диагностического метода, как
определение уровня 17‑ОН-прогестерона в крови женщины. Известно, что при нарушении
в гене CYP21A2 фермент 21‑гидроксилаза не катализирует превращение 17‑ОН-прогестерона
в 11‑дезоксикортизол, что ведет к его накоплению в организме [20]. По нашим данным, при
сравнении среднего уровня 17‑ОН-прогестерона
у пациенток с мутациями в гене CYP21A2 и без
них значимых различий выявлено не было. Также
не было выявлено различий при сравнении уровня 17‑ОН-прогестерона у женщин из подгруппы
с «тяжелыми» мутациями и женщин из подгруппы без мутаций, что согласуется с данными зарубежных авторов. Так, при сравнении уровня
17‑ОН-прогестерона у 11 словенских женщин
с гиперандрогенией (ГПА) и с мутациями в гене
CYP21A2 и 72 женщин с ГПА, но без мутаций
в данном гене не выявлено статистически значимых различий [4]. Авторы работы пришли к выводу о низкой прогностической способности такой диагностики. В другом исследовании 21,9 %
женщин с ГПА и гирсутизмом имели мутации
в гетерозиготном состоянии, но у всех женщин
был нормальной уровень 17‑ОН-прогестерона.
Следовательно, нормальный уровень 17‑ОНпрогестерона не исключает носительства мутаций [19]. Таким образом, определение уровня
17‑ОН-прогестерона не позволяет достоверно судить о наличии или отсутствии мутаций в гене
CYP21A2, и на данный момент не существует четкого биохимического показателя, который отражал бы носительство мутаций в этом гене.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПНБ является мультифакторным заболеванием, развивающимся вследствие разных причин, среди которых доминируют гормональные
нарушения. Одним из таких нарушений является гиперандрогения, вызванная ВГКН, которая,
в подавляющем большинстве случаев обуслов-
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лена нарушениями в гене CYP21A2, кодирующим фермент 21‑гидроксилазу.
Результаты нашей работы показали, что
у женщин с ПНБ выявлено достоверное повышение частоты мутаций в гене CYP21A2 по сравнению с женщинами из популяционной выборки.
Наличие мутаций в гене CYP21A2 в гетерозиготном состоянии может способствовать повышению
уровня андрогенов в организме беременных, что,
в свою очередь, может негативно сказываться
на течении беременности и быть причиной ПН.
Таким образом, выявление мутаций в гене
CYP21A2 может способствовать уточнению причин ПНБ и позволяет оптимизировать тактику
ведения пациентов с ПН.
В завершение следует отметить, что исследования ассоциации ПНБ с нарушениями в гене
CYP21A2 только начинаются. Дальнейшая работа в этом направлении поможет более глубоко
и объективно оценить вклад таких нарушений
в развитие данной патологии.
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Статья представлена В. С. Барановым,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

CYP21A2 gene mutations
in the women with recurrent miscarriage
Osinovskaya N. S., Sultanov I. Y., Ivaschenko T. E., Baranov V. S.

■ Summary: Miscarriage is one of the major problems of
modern reproduction. Total frequency of micarrieges is
estimated as 15–27 % of total pregnancies. Recurrent
Miscarriage (RM) (three or more spontaneous abortions)
is responsible for almost 20 % of total miscarrieges. The
population frequency of RM fluctuates from 2 % to 5 %.
One of the important causes of abortion in the first trimester
are hormonal disturbances in the mother, including adrenal
hyperandrogenism, which results in congenital adrenal
hyperplasia (CAH). In 95 % of cases, this pathology is
caused by mutations in the 21‑hydroxylase gene (CYP21A2),
encoding for 21‑hydroxylase. A non-classical form of
CAH is the leading factor in 30 % of RM in women with
hyperandrogenia. The aim of this study was to investigate the
role of the most common mutations in the CYP21A2 gene in
women with RM for more accurate diagnosis of this
pathology. The level of 17‑OH-progesterone was measured in
women with RM and with mutations in the gene CYP21A2.
The frequency of mutations in the CYP21A2 gene in RM
women was significantly higher than in the group of women
who don’t have these mutations (14.4 ± 3.3 % and 2 ± 1.4 %,
respectively, p <0,05 df = 1). According to the odds ratio the
risk of RM in CYP21A2 mutations carriers is 8 times higher
than in the women without these mutations (OR = 8.4 (1.9–
37.6)). The level of 17‑OH-progesterone is not associated with
mutations in CYP21A2 gene in the women with RM
■ Key words: Recurrent Miscarriage; CYP21A2 gene; CAH.
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■ Лейомиома (миома) матки
(ЛМ) — доброкачественная и
наиболее распространенная (частота
20–45 %) гормонозависимая опухоль
женских половых органов. В работе
проведен сравнительный анализ
частот полиморфных вариантов
генов рецепторов эстрогена (ERα)
и прогестерона (PGR) у пациенток
с ЛМ и в популяционной выборке,
а также исследована их ассоциация
с клиническими проявлениями
гиперпластических процессов органов
репродуктивной системы женщин.
Установлено, что развитие миомы
матки не ассоциировано с отдельными
полиморфными вариантами генов
рецепторов эстрогена и прогестерона,
что не исключает их участия
в развитии пролиферативных
и гиперпластических процессов
миометрия.
■ Ключевые слова: лейомиома
матки; рецепторы гормонов; эстроген;
прогестерон; ERα; PGR.
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Особенности полиморфизма генов
рецепторов эстрогена
и прогестерона у женщин с миомой
матки

УДК: 618.14-006.36:575:599.9]-07

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие во всем мире, в том числе
и в России, отмечается повышение частоты возникновения
гормонозависимых опухолей у женщин. Лидирующие позиции в структуре гинекологических заболеваний занимают
миома матки и эндометриоз. Лейомиома матки — доброкачественная гиперплазия тканей, развитие которой происходит
из мышечной и адвентициальной оболочек сосудов и прилегающего эндометрия. В зависимости от соотношения паренхимы и стромы ЛМ ранее имела различные названия: миома,
фиброма, фибромиома. У большинства больных выявляют
множественную ЛМ [5]. Частота ЛМ в женской популяции
составляет от 20 до 77 %, по данным разных авторов [1;6].
Одно из ключевых мест в изучении патогенеза ЛМ занимает
вопрос об особенностях гормонального статуса и функциональном состоянии репродуктивной системы по мере развития заболевания. В основе развития ЛМ лежат гормонально
зависимые процессы пролиферации. Традиционное мнение
о ведущей роли эстрогенов в патогенезе миомы подтверждается данными современных исследований [2; 14]. Известно,
что после длительного лечения (3–4 мес) агонистами гонадолиберина (гипоталамический рилизинг-фактор) отмечается уменьшение объемов миоматозных узлов и значительное
снижение содержания рецепторов эстрогенов в миометрии
и тканях лейомиомы, что подтверждает гипотезу о роли
эстрогенов в патогенезе заболевания. Cодержание эстрогенов
при ЛМ изучали многие исследователи, однако выводы, к которым они пришли, противоречивы. По мнению одних исследователей, значение имеет не столько уровень эстрогенов
в периферической крови, сколько нарушение их экскреции
и метаболизма, а также нарушение качественного соотношения между фракциями эстрогенов. По данным других — прогестерон наряду с эстрогенами стимулирует рост ЛМ. Оба эти
гормона играют значительную роль в патогенезе заболевания. Прослеживается также выраженная генетическая предрасположенность к развитию ЛМ. В связи с этим важен поиск
молекулярных маркеров данной патологии, который может
способствовать повышению возможностей выявления опухолевых заболеваний на ранних стадиях, а также внедрению
новых методов их лечения и профилактики. В настоящее время во всем мире идет активное молекулярно-генетическое исследование ЛМ с использованием различных методов. Одним
из направлений является изучение ассоциаций полиморфных
локусов генов, вовлеченных в патогенез заболевания.
Ген рецептора эстрогена — ERα локализован на хромосоме 6q25.1. Наиболее изученный полиморфизм данного гена
ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

110

Материалы V Всероссийской конференции с международным участием
«Пренатальная диагностика и генетический паспорт — основы профилактической медицины в век нанотехнологий»

представляет собой однонуклеотидную замену
тимина на цитозин (T397C) в первом интроне
гена и замену аденина на гуанин (A351G) в интронной области гена ERα. Известно, что эстрогеновые рецепторы необходимы для реализации
действия эстрогенов. Нарушения в гене ERα могут приводить к изменениям гормоночувствительности клеток и даже к ее утрате. В работе
японских авторов показано, что полиморфизм
интронной области гена ERα (PvuII) ассоциирован с риском развития ЛМ и эндометриоза [15].
Ген рецептора прогестерона — PGR картирован на хромосоме 11q22. Наличие аллеля с Aluинсерцией размером 306 п. о. в интроне 7 может способствовать появлению неполноценных
форм прогестероновых рецепторов с измененными свойствами лиганд- и гормон-связывающих
областей, что выражается в изменении действия
прогестерона в тканях [16]. Данный полиморфизм приводит к избыточному образованию
В‑изоформы рецептора, которая является более
мощным фактором транскрипции [7]. Данные
литературы свидетельствуют о снижении риска развития рака груди у женщин, в возрасте
50 лет, несущих, по крайней мере, один аллель
с Alu-инсерцией [11]. В работах, посвященных
изучению полиморфизма гена PGR у женщин
с ЛМ, не выявлено ассоциации аллеля с Aluинсерцией и развитием заболевания [17].
В настоящее время не существует препаратов
для радикального лечения ЛМ, а традиционные схемы гормонального лечения направлены
на устранение клинических проявлений заболевания. Нередко, особенно при поздней диагностике, консервативное лечение заболевания оказывается неэффективным. Оперативное лечение
ЛМ в настоящее время остается основным методом лечения. В связи с тем, что заболевание
встречается в основном у женщин репродуктивного возраста, планирующих реализацию
репродуктивной функции, приоритетным направлением в терапии ЛМ стали органосохраняющие операции. В то же время, при условии
ранней диагностики, своевременная терапия
может отодвинуть сроки или уменьшить объем
последующего хирургического вмешательства.
Необходимость разработки оптимальных методов диагностики и лечения ЛМ предполагает
поиск генов‑кандидатов и уточнение роли их
полиморфных вариантов в формировании и развитии ЛМ.
Целью данной работы явилось изучение частоты полиморфных вариантов генов рецепторов эстрогена и прогестерона у больных с ЛМ
и анализ их возможной ассоциации с клиническими проявлениями гиперпластических

процессов органов репродуктивной системы
женщин.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа была выполнена на образцах ДНК,
выделенных из лейкоцитов периферической
крови. Выделение ДНК из лимфоцитов периферической крови проводили в соответствии с методикой, приведенной в руководстве Sambrook
et al. с некоторыми модификациями [18].
Основная группа: 54 женщины с ЛМ в возрасте от 27 лет до 66 лет (средний возраст
40,0 ± 5,36 лет). Длительность заболевания ЛМ
к моменту операции составила в среднем 6,3
(от 8 лет до 1 года). Показания к оперативному лечению: быстрый рост ЛМ, планирование беременности, бесплодие, наличие сочетанной патологии
яичников, рецидив заболевания, синдром хронических тазовых болей. Проведенное обследование включало в себя клинико-анамнестическое
обследование, ультразвуковое исследование органов малого таза, гистологическое исследование операционного материала, таким образом,
диагноз во всех случаях верифицирован морфологически. Возраст менархе в основной группе
колебался от 11 до 16 лет, в среднем 13,05 ± 0,55.
У 47 обследованных женщин менструальный
цикл на момент оперативного лечения был регулярный (от 26 до 32 дней), 8 отмечали нарушения менструального цикла: межменструальные
кровотечения — 1, альгоменорея — 2; гиперполименоррея — 5 женщин (у всех женщин с гиперполименоррей имелась множественная ЛМ).
Бесплодие отмечено у 19 женщин, из них первичное — у 6, вторичное — у 13 женщин. Роды
в анамнезе отмечали 32 женщины. Беременность
и роды у 18 женщин протекали до выявления заболеваний, у 7 — на фоне диагностированной ЛМ,
в двух случаях — после консервативной миомэктомии. У двух женщин с диагнозом субмукозная
миома матки произошло самопроизвольное прерывание беременности на сроке до 12 недель.
Внематочная беременность диагностирована
у 2 женщин с интрамурально-субмукозной локализацией миоматозных узлов.
Экстирпация и надвлагалищная ампутация
матки были выполнены у 12 больных, что составило 22 %, у остальных проводилась консервативная миомэктомия. Множественная ЛМ выявлена у 16 женщин, что составило 30 %. Наиболее
часто встречалась субсерозная форма заболевания 72,2 ± 0,1 %. С учетом результатов гистологического исследования послеоперационного
материала выявлено сочетание ЛМ и аденомиоза у 7 женщин; сочетание ЛМ с наружным генитальным эндометриозом — у 9 женщин.
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В группу популяционного контроля вошли 103 женщины — популяционная выборка
женщин одной расы, место рождения и проживания которых ограничивались одним регионом. Средний возраст — 36,54± 3,64 лет
(от 22 до 50 лет).
Критериями включения в группу популяционного контроля для настоящего исследования
стали:
1) возраст — старше 18 лет;
2) пол — женский;
3) раса — европеоидная;
4) регион проживания — северо-запад России;
5) добровольное участие в исследовании.
Методом полимеразной цепной реакции исследованы частоты генотипов и аллелей генов
ERα и PGR у 54 больных с ЛМ и у 103 человек
из популяционной выборки. Cмесь для амплификации обьемом 25 мкл включала 15 нМ каждого праймера, 67 мМ трис-HCl, рН 8,8, 16,6 мМ
сульфата аммония, 6,7 мМ MgCl2, 6,7 мкМ ЭДТА,
10 мМ меркаптоэтанола, 170 мкг BSA, 1,0 мМ
каждого dNTP и 1U Taq-ДНК-полимеразы (производства «Бион», Москва). Для амплификации
фрагментов гена ERα и PGR использовали следующие условия ПЦР: после денатурации (94 °С,
7 мин.) проводили 30 циклов амплификации
в режиме: 94 °С — 40 с; 55 °С — 40 с; 72 °С —
1 мин. Последовательности олигонуклеотидов
для ERα: F-CTC AAA CTA CAG GGC TTA AAC;
R‑GGT GTT GCC TAT TAT ATT AAC CTT, PGR:
F- G CCTCTA A A ATGA A AG G CAGA A AG C;
R-GTATTTTCTTGCTAAATGTCTG. Продукты
амплификации анализировали в 7,5 % полиакриламидном геле с последующей окраской
этидиумбромидом и визуализацией в УФ свете. Для идентификации аллелей гена ERα проводили расщепление полученного ПЦР продукта рестриктазами PvuII и XbaI, продукты
рестрикции подвергали элекрофорезу в 7,5 %
полиакриламидном геле и после окраски этидиумбромидом анализировали в проходящем УФ
свете. Статистическую обработку результатов
проводили с использованием компьютерной
программы “GraphPad InStat, версия 3.05,32“.
При сравнении отдельных частот генотипов использовали критерий Фишера, при групповом
сравнении — стандартный критерий χ 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящей работе проведен анализ ассоциации ЛМ с аллельными вариантами генов
рецепторов эстрогена (ERα) и прогестерона
(PGR). Результаты представлены в таблице 1.
Появление
рестрикционного
полиморфизма XbaI обусловлено заменой аденина на гуанин
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в интронной области гена ERα (dbSNP rs9340799,
IVS1–351A>G). В литературе нормальный аллель А гена ERα обозначается как «х», а его полиморфный аллель G как — «Х» [9].
Появление дополнительного сайта для эндонуклеазы рестрикции PvuII происходит в результате однонуклеотидной замены тимина
на цитозин (dbSNP rs2234693, IVS1–397T>C).
Аллель *Т обозначается *р, а *С — *Р.
Сравнительный анализ частот аллелей гена
ERα (Xba1‑полиморфизм и PvuII-полиморфизм)
в группе женщин с ЛМ и в контрольной группе
не выявил статистически значимых различий
(p > 0,05) (табл. 1).
Распределение частот генотипов по полиморфизму Xba1 и полиморфизму PvuII гена
ERα представлено в таблице 2. Сравнительный
анализ распределения частот генотипов в группе женщин с ЛМ и в популяционной выборке
также не выявил статистически значимых различий (р > 0,05).
Частоты аллелей генов ERα и PGR у женщин
с ЛМ и в популяционной выборке
Ген
Erα (Xba1)

Аллель

N

h ± Sh ( %)

N

h ± Sh ( %)

78

72 ± 4,3

135

65,5 ± 3,3

х

30

28 ± 4,3

71

34,5 ± 3,3

108

100

206

100

63

58 ± 4,8

102

49,5 ± 3,5

45

42 ± 4,8

104

50,5 ± 3,5

108

100

206

100

P
p

Всего
PGR

Контроль

X

Всего
ERα
(PvuII)

Миома

Таблица 1

T1

84

81 ± 3,8

174

84,5 ± 2,5

T2

20

19 ± 3,8

32

15,5 ± 2,5

108

100

206

100

Всего

Таблица 2

Распределение генотипов по генам ERα и PR у женщин с
миомой матки и в популяционной выборке
Ген
Erα (Xba1)

Генотип
xx
XX
Xx

Всего
Erα (PvuII)

pp
PP
Pp

Всего
PGR
Всего
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T1/ T1
T1/T2
T2/T2

N
3
27
24
54
10
19
25
54
35
18
1
54

Миома
h ± Sh ( %)
6 ± 3,2
50 ± 6,8
44 ± 6,8
100
19 ± 5,3
35 ± 6,5
46 ± 6,8
100
65 ± 6,5
33 ± 6,4
2 ± 1,9
100

Контроль
N h ± Sh ( %)
10
10 ± 3,0
42
41 ± 4,9
51
49 ± 4,9
103
100
27
26 ± 4,3
26
25 ± 4,3
50
49 ± 4,9
103
100
72
70 ± 4,5
30
29 ± 4,5
1
1 ± 1,0
103
100
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На рисунке 1 представлены результаты анализа частот сочетанных генотипов по полиморфным сайтам рестрикции Xba1 и PvuII. Ни в одной
из групп не были идентифицированы генотипы XxPP, xxPP и xxPp. Распределение частот генотипов достоверно не различалось в исследованных группах (р > 0,05). Однако можно отметить,
что наблюдается некоторое увеличение частоты
«мутантного» генотипа XXPP в группе женщин
с ЛМ (35 %) по сравнению с популяционной выборкой (25 %).
Проведен
анализ
ассоциации
Aluинсерционного полиморфизма гена прогестеронового рецептора (PGR) с ЛМ. Полиморфный
вариант гена прогестеронового рецептора, содержащего Alu-инсерцию в интроне G, размером 306 п. о. получил название Progins (аллель
T2) [7]. Частота полиморфных аллелей гена рецептора прогестерона в двух исследуемых группах достоверно не отличалась (р > 0,05) (табл. 1).
Сравнительный анализ не выявил статистически
значимых отличий частот генотипов Т1/T1, T1/T2
и T2/T2 гена PGR в группе женщин с ЛМ и в популяционной выборке (р > 0,05) (табл. 2).
В таблице 3 представлены результаты анализа распределения частот генотипов по Aluинсерционному полиморфизму гена рецептора
прогестерона у женщин с ЛМ и в контрольной
группе, имеющих «мутантный» генотип XXPP
по полиморфным локусам Xba1 и PvuII гена рецептора эстрогена. Мы не выявили достоверных
отличий по данному показателю (р > 0,05). Однако
частота генотипов T2/T2 и T1/T2, несущих Aluинсерцию составила в группе женщин с ЛМ 26 %,
и была значительно выше таковой в популяционной выборке (12 %).
ОБСУЖДЕНИЕ
К настоящему времени в гене ERα идентифицировано несколько полиморфных локусов,
из которых наиболее изучены полиморфизм
по сайтам рестрикции PvuII и XbaI. На сегодняшний день остается открытым вопрос о том,
как эти полиморфные варианты, локализованные
в интроне, влияют на функцию белка. Тем не менее, отдельные исследования свидетельствуют
о функциональной значимости этих аллелей [10].
Нарушение баланса эстрогенов и прогестерона
при различных формах овариальной недостаточности, а также дисбаланс соотношения эстрогеновых и прогестероновых рецепторов создают
условия для развития гиперпластических процессов в гормонально-зависимых тканях. Процесс
гипертрофии гладкомышечных клеток (ГМК),
аналогичный процессу их гипертрофии во время
беременности, может возникать только при соче-

Таблица 3

Распределение генотипов по гену рецептора прогестерона
PGR у женщин, имеющих «мутантный» XXPP генотип по
гену рецептора эстрогена ERα
Миома

Генотип

Контроль

N

h ± Sh ( %)

N

h ± Sh ( %)

T1/T1

14

74 ± 10

23

88 ± 6

T1/T2

4

21 ± 9

3

12 ± 6

T2/T2

1

5±5

0

0

Всего

19

100

26

100
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Рис. 1. Распределение генотипов по полиморфным сайтам PvuII и XbaI гена рецептора эстрогена у женщин с
ЛМ и в популяционной выборке

танном воздействии сравнительно высоких концентраций эстрадиола и прогестерона. Высокий
митотический индекс в клетках ЛМ в лютеиновую фазу менструального цикла подтверждает
значительную этиопатогенетическую роль прогестерона в развитии заболевания. Сведения
о балансе рецепторов эстрогена и прогестерона
в ЛМ и в интактном миометрии противоречивы.
По данным Sadan et al., содержание рецепторов
эстрогена в миоме и нормальном миометрии достоверно не отличается, тогда как содержание
прогестероновых рецепторов выше, чем в обычном миометрии [12]. В другом исследовании
не показано достоверных отличий в содержании
рецепторов прогестерона и эстрогенов в ткани
ЛМ и интактном миометрии [3]. На основании
многочисленных исследований обнаружено, что
миометрий у женщин с ЛМ, в большей степени
реагирует на колебания уровня половых гормонов; эстрадиол индуцирует образование сначала
своих рецепторов, а подъем уровня прогестерона в крови приводит к снижению как рецепторов
эстрогенов, так и рецепторов прогестерона.
Сравнительный анализ распределения частот
аллелей и генотипов по полиморфным сайтам
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PvuII и XbaI гена ERα и Alu-инсерционному полиморфизму гена PGR в группе женщин с ЛМ и группе контроля не выявил статистически значимых
различий (р > 0,05). Хотя наблюдалась тенденция
к снижению частоты гомозигот по нормальному генотипу рр (PvuII-полиморфизм) у больных
(19 %) по сравнению с группой контроля (26 %)
и повышению частоты гомозигот по «мутантному» аллелю *Р 35 % и 25 %, соответственно.
Такая же тенденция прослеживается и при анализе генотипов по полиморфизму Xba1. Частота
гомозигот по нормальному аллелю *х у женщин
с ЛМ соответствовала 6 %, тогда как в популяционной выборке — 10 %, и гомозигот по «мутантному» аллелю*Х — 50 % и 42 %, соответственно.
В настоящее время полиморфные сайты PvuII
и XbaI гена ERα активно изучаются в связи с другими заболеваниями женской репродуктивной
системы и опухолей. Показано, что носители РР
генотипа имеют более высокую минеральную
плотность кости, чем индивидуумы с генотипом
Pp и pp [10]. Эти сведения указывают на то, что
локальное действие эстрогенов более сильное
у гомозигот по *P‑аллелю, чем у гетерозигот или
гомозигот по *р‑аллелю. Клеточные линии миометрия, с генотипом РР демонстрировали усиленный пролиферативный ответ на действие эстрогенов in vitro по сравнению с линиями с генотипом рр
[13]. Выявлена так же ассоциация полиморфизма
гена ERα с другими эстроген-зависимыми заболеваниями, включая эндометриоз, аденомиоз, ЛМ
и т. д. [15]. Данные об ассоциации полиморфного
локуса PvuII гена ERα с ЛМ немногочисленными
и неоднозначны [4]. Показано, что наличие аллеля *P гена ERα является фактором риска развития
миомы, эндометриоза и аденомиоза в японской
популяции и миомы матки у афро-американок
[15; 13]. Massart F. et al. не выявили достоверных
различий в распределении частот генотипов как
PvuII, так и XbaI полиморфизмов гена ERα у итальянских женщин с ЛМ и без нее [8]. Тогда как
Hsieh Y.-Y. et al. показали, что наличие «мутантных» генотипов/аллелей PvuII и XbaI повышает
риск развития эндометриоза и ЛМ [17]. В этой же
работе делается вывод, что Alu-инсерционный
полиморфизм гена PGR, ассоциирован с гиперпролактинемией, но не с ЛМ.
Нами не выявлена ассоциация изученных полиморфных локусов генов рецепторов эстрогена
и прогестерона с ЛМ. Однако отмечена тенденция к увеличению частоты носительства «мутантных» аллелей и генотипов по исследуемым
генам у женщин с миомой по сравнению с женщинами из популяционной выборки. Возможно,
дальнейшие генетические исследования позволят уточнить данные тенденции. Поиск новых
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генов‑кандидатов, ассоциированных с ЛМ, будет
способствовать внедрению методов молекулярногенетической диагностики в профилактику и лечение гиперпластических процессов женского
репродуктивного тракта.
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Features of the gene polymorphism of estrogen
and progesterone receptors in women with
uterine leiomyoma
Osinovskaya N. S., Ivaschenko T. E., Dzhemlikhanova L. Kh.,
Baranov V. S., Tkachenko A. N., Sultanov I. Y.

■ Summary: Uterine Leiomyoma (Leiomyoma) (LM) —
benign and most common (incidence 20–45 %) hormonedependent tumors of female genital organs. Comparative
analysis of frequencies of polymorphic variants of genes of
estrogen receptor (ERα) and progesterone receptor (PGR) in
patients with LM and the population samples was conducted in
this work. Also it was investigated their association with
clinical manifestation of hyperplastic processes of the female
reproductive system. It was founded that the development of
LM are not associated with individual polymorphic variants
of genes of estrogen receptor and progesterone receptor. This
fact does not include their participation in the development of
proliferative and hyperplastic processes of the myometrium.
■ Key words: leiomyoma; hormone receptors; estrogene,
progesterone; ERα; PGR.
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■ Изучены особенности митотической
активности ворсин цитотрофобласта
хориона I триместра при нормальной
и неразвивающейся беременности.
Показано, что в условиях in vitro
способность к пролиферации
клеток цитотрофобласта из
хориона при неразвивающейся
беременности повышается.
Использование полупрямого метода
приготовления препаратов хромосом
с инкубированием образцов хориона
в течение 24–72 ч может повысить
результативность и разрешающую
способность цитогенетической
диагностики при анализе причин
неразвивающейся беременности.
Обнаружены необычные особенности
организации и репликации
прицентромерных ГХР
хромосом 1, 9 и 16.
■ Ключевые слова: цитотрофобласт
хориона; митотический индекс;
пролиферативная активность;
гетерохроматиновые районы.
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Особенности митотической активности
клеток цитотрофобласта хориона
у эмбрионов первого триместра
беременности

УДК: : 618.39-089.888.14:612.646]-07:575

Введение
Цитотрофобласт ворсинчатого хориона (ЦТБ) представляет собой камбиальный слой синцитиотрофобласта и обладает
высокой спонтанной митотической активностью. Известно,
что пролиферативная активность клеток ЦТБ хориона достигает максимума в первом триместре и постепенно снижается
по мере прогрессирования беременности [1; 16]. Одним из подходов к анализу пролиферации клеток является определение
митотического индекса (МИ), величина которого характеризует долю клеток, находящихся в митозе [6]. Эти исследования можно дополнить путем определения общей продолжительности клеточного цикла (КЦ). Данные, полученные
в экспериментах по изучению общей продолжительности КЦ
и отдельных его фаз, а также МИ в клетках ЦТБ человека,
скудны и противоречивы [2; 3; 30; 24; 40]. Кроме того, в работах, посвященных анализу особенностей пролиферации ЦТБ
хориона, отсутствует четкое разделение исследуемого материала на образцы, полученные от эмбрионов при физиологически нормальной или неразвивающейся беременности.
При этом известно, что нарушения пролиферации и дифференцировки клеток цитотрофобласта могут приводить
не только к функциональной недостаточности плаценты, расстройствам трофики и дыхания, но и к остановке развития
плода. Поэтому особый интерес представляет исследование спонтанной митотической активности клеток ЦТБ хориона при физиологически нормальной и неразвивающейся
беременности.
В этой связи целью настоящего исследования явился анализ особенностей митотической активности клеток цитотрофобласта хориона человека в I триместре при нормальной
и неразвивающейся беременности.
Материалы и методы
Материалом исследования служили образцы ворсинчатого
хориона, полученные после прерывания беременности в срок
5/6–10 недель по медицинским показаниям (диагноз «неразвивающаяся беременность», группа НБ, 8 образцов) и по желанию женщины (группа ФБ, физиологическая беременность,
6 образцов).
Продолжительность КЦ оценивали методом «меченых»
митозов (Епифанова, 2003), используя в качестве аналога
азотистого основания 5‑бромдезоксиуридин (БДУ). Образцы
ворсин хориона инкубировали в среде RPMI 1640 («Биолот»)
с добавлением 10 % телячьей эмбриональной сыворотки
(«Биолот») и БДУ (конечная концентрация 10–15 мкг/мл)
в течение 24, 48 и 72 ч. По окончании времени инкубации готовили препараты метафазных хромосом как описано в [14].
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В качестве контроля использовали препараты,
приготовленные из ворсин, инкубированных
в среде, не содержащей БДУ, а также из ворсин,
не подвергавшихся предварительному инкубированию [1].
Препараты окрашивали 0,01 % акридиновым
оранжевым (АО), приготовленным на натрийфосфатном буфере (рН = 7,0), либо проводили
иммуноцитохимическую детекцию БДУ c помощью моноклональных антител [1].
Принадлежность метафазной пластинки
к первой, второй или третьей генерации (т. е. прохождение клетками одного, двух или трех циклов
репликации ДНК) определяли по дифференциальной окраске сестринских хроматид [15; 34].
Анализ препаратов проводили на микроскопе LEICA DMLS, оборудованного цветной
камерой Leica DFC320, блоком светофильтров I3 и программным обеспечением для анализа изображений.
МИ рассчитывали по формуле:
(1) МИ = (количество митозов/10000 ядер) × 100 %
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы «In Start Graph
Pad Prism» и формул [4].
Результаты и обсуждение
Массовые исследования спонтанных абортов
показали ограниченные возможности традиционного цитогенетического анализа, обусловленные трудностями культивирования клеток
из тканей абортусов, подвергшихся аутолизу [9;
10], или отсутствием спонтанных митозов в ЦТБ
хориона [17]. Использование полупрямого метода
приготовления препаратов (то есть после непродолжительного инкубирования ворсин хориона
в питательной среде) зачастую оказывается неэффективным. Как и при прямом методе (исключающем этап культивирования) число делящихся
клеток в ЦТБ, пригодных для хромосомного анализа, редко достигает уровня, предъявляемого
к препаратам из клеточных культур [1]. Согласно
международным стандартам [21], уровень успешных цитогенетических исследований ворсин хориона при прямом методе составляет 90 %, а продуктов зачатия и частей плода материала — 60 %.
Учитывая актуальность цитогенетического анализа при неразвивающейся беременности, нами
было предпринято сравнительное исследование
митотического потенциала клеток ЦТБ в образцах хориона в группах НБ и ФБ.
Информацию о вступлении клеток в деление получали, регистрируя митозы с «мечеными» хромосомами через различные промежутки времени после однократного введения
БДУ при постановке клеточной культуры [7].

Идентификацию «меченых» митозов проводили с помощью окраски АО, при которой участок
хромосомы, включивший БДУ, флуоресцирует
в красной области спектра, не включивший —
в желто-зеленой. После одного раунда репликации ДНК в присутствии БДУ плечи всех хромосом окрашиваются равномерно в желто-зеленый
цвет, а для хромосом 1, 9, 16, акроцентрических
хромосом и длинного плеча Y‑хромосомы характерна ассиметричная латеральная окраска
гетерохроматиновых районов (ГХР) [15]. После
двух раундов репликации отмечается дифференциальная окраска сестринских хроматид и сестринские хроматидные обмены (СХО), после
трех — хромосомы с сестринскими хроматидами
трех типов (с одинаковой и с дифференциальной
окраской, а также с СХО) [34].
Однако в собственных экспериментах в ГХР
хромосом 1, 9, 16 и Y мы наблюдали одинаковую красную флуоресценцию АО на обеих сестринских хроматидах независимо от времени
инкубирования образца (рис. 1 а), что не позволяло идентифицировать метафазы после одного
раунда репликации ДНК. Следует отметить, что
и после двух раундов репликации одновременно с дифференциальной окраской сестринских
хроматид мы также обнаружили необычную
красную флуоресценцию ГХР (рис. 1 б). Данный
факт, по-видимому, обусловлен особой организацией ГХР в ЦТБ.
Поэтому для определения метафаз после одного раунда репликации, использовали иммуноцитохимический метод детекции БДУ с помощью
специфических антител [38; 39]. Исходя из красной флуоресценции ГХР при окрашивании препаратов АО, мы ожидали, что сайты включения
антител будут более представлены в районах 1qh,
9qh, 16qh и Yqh. Однако только в 2 из 119 проанализированных метафаз в обеих группах, независимо от времени инкубирования образцов,
хромосомы полностью прошли один раунд репликации (рис. 2). Также были зарегистрированы
метафазные пластинки, окраска хромосом в которых указывала, что на момент добавления БДУ
они находились во второй половине S‑фазы. При
этом в 6 из 10 метафаз не было зарегистрировано
сигнала антител в ГХР (рис. 3), что можно объяснить асинхронной репликацией гомологов при
более раннем начале репликации одного из них.
Возможно, к моменту добавления БДУ репликация гомологичных ГХР уже была завершена. Как
было показано [19], С‑блоки хромосом имеют как
минимум два подтипа позднореплицирующегося ГХ. Один из этих подтипов начинает репликацию раньше, а второй подтип — самым последним, завершая репликацию всего генома. Кроме
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того, в ранние сроки беременности репликация
ГХР хромосом в ЦТБ может происходить одновременно с некоторыми R‑сегментами хромосом,
то есть в первой половине S‑фазы [12]. Ранняя
репликация ГХ показана также у дрожжей [31],
дрозофилы [28], мыши [37].
Особый интерес представляли метафазные
пластинки, в которых отсутствовал сигнал антител к БДУ в ГХ районах хромосом 1, 9, 16 при
относительно равномерном распределении сигнала по плечам всех хромосом, что свидетельствует о прохождении клеткой одного полного
раунда репликации (рис. 4). О том, что это явление не является методическим артефактом, свидетельствует отсутствие сигнала на 3 из 4 ядер
(рис. 3) и на 2 из 3 ядер (рис. 4), очевидно находящихся в стадии покоя.
Известно, что метод иммуноцитохимической детекции БДУ имеет ограничение, связанное с различной доступностью хроматина
для антител после денатурации ДНК [23; 22].
Структура хроматина, в свою очередь, может зависеть и от того, на какой стадии S фазы (поздней или ранней) БДУ был доступен для клеток
[22]. Причиной отсутствия сигнала может быть
также недорепликация ГХ, которая описана для
интеркалярного ГХ политенных хромосом, образующихся вследствие нескольких раундов
репликации без вступления клетки в митоз,
у дрозофилы. Возможно, что недорепликация
прицентромерного ГХ и, как следствие — эндомитоз — является одним из механизмов полиплоидизации, которая регулярно происходит
в клетках трофобласта у млекопитающих и человека [8; 27]. Это предположение подтверждается
относительно частой регистрацией эндомитозов
при рутинном цитогенетическом анализе клеток
ЦТБ при нормальной и неразвивающейся беременности [1]. Известно также, что в случае незавершения репликации клетка может вступить
в апоптоз, что также характерно для клеток ЦТБ
хориона. Однако связано ли наблюдаемое нами
в некоторых клетках явление с ранней репликацией или недорепликацией ГХР хромосом 1, 9,
16, либо с недоступностью участков, содержащих БДУ, для антител, остается неясным.
Таким образом, ни с помощью АО, ни моноклональных антител к БДУ нам не удалось четко
идентифицировать метафазы, хромосомы в которых завершили один раунд репликации и вступили во второе деление.
Исходя из предположения, что митотический
потенциал клеток ЦТБ может снижаться при НБ,
мы провели сравнительный анализ числа клеток, прошедших 2 раунда репликации (табл. 1).
Частота клеток, прошедших 2 раунда реплика-
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ции, варьировала в широких пределах во всех
образцах (табл. 1). Эта вариабельность обусловлена, в первую очередь, гетерогенностью клеточной популяции [29; 32]. Следует отметить, что
при проведении экспериментов в работе нами
не были использованы синхронизирующие агенты, поэтому клетки ЦТБ в момент добавления
БДУ находились на разных стадиях клеточного
цикла. Кроме того, известно, что митотическая
активность клеток хориона в различных ворсинах
неодинакова. Межиндивидуальная вариабельность в обеих исследованных группах также может быть обусловлена особенностями кариотипа
[11; 5; 9; 10; 13], сроками беременности и стадией,
на которой произошла остановка развития [3].
Несмотря на существенные отличия в частоте
«меченых» митозов в пределах группы, обращала на себя внимание тенденция к задержке вступления клеток в митоз в группе НБ. Так, после
24‑часовой инкубации встречались единичные
метафазные пластинки 2‑й генерации только
в группе ФБ (3,1 ± 3,1 %). При увеличении времени инкубирования до 48 ч. две S‑фазы прошли
36,1 ± 16,0 % клеток в группе ФБ по сравнению
с 10,5 ± 4,2 % в группе НБ. Возможно, это связано
с нарушением параметров КЦ после «шока», который испытывают клетки ЦТБ в момент биопсии хориона [1], и для вступления клеток в митоз
необходим некий «лаг-период». Для ЦТБ группы ФБ он, по-видимому, короче, чем для группы
НБ.
Вместе с тем, на сохранение пролиферативной
активности клеток ЦТБ в условиях in vitro указывает значительный прирост клеток 2‑й генерации
при увеличении времени инкубации до 72 ч. —
в 1,5 раза в группе ФБ и в 5 раз в группе НБ. При
этом различия между группами существенно
нивелируются (табл. 1). С одной стороны не наблюдается значительного повышения доли клеток 2‑й генерации в образцах группы ФБ, что
можно было ожидать, ориентируясь на результаты инкубации в течение 48 ч; с другой стороны наблюдается рост митотической активности
ЦТБ в группе НБ. Следует отметить, что нами
ни в одном случае не было зарегистрировано
клеток 3‑й генерации. Незначительное число таких метафаз было обнаружено и в аналогичных
исследованиях [40]. Эти результаты свидетельствуют о «лимите деления», т. е. ограниченном
числе циклов, которое проходит клетка в условиях in vitro. Согласно полученным данным,
этот лимит не превышает 2–3 последовательных
циклов. По-видимому, ограниченное число делений в условиях in vitro является характерным
для клеток ЦТБ не только в условиях органной
культуры. В первичных клеточных культурах
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Таблица 1

Частота метафазных пластинок 2-й генерации (в %) в цитотрофобласте из образцов хориона при физиологической
и неразвивающейся беременности
№ образца

Кариотип

Продолжительность культивирования в присутствии с БДУ, ч

Срок развития
(недель)

24

48

72

Группа НБ
1

46, ХУ

Раннего срока

0 (0/28)

33,3 (4/12)

62,5 (5/8)

2

92, ХХУУ

5/6

0 (0\22)

20,0 (6/30)

44,4 (12/27)

3

46, ХХ

7

0 (0/14)

12,0 (3/25)

58,3 (7/12)

4

47, ХУ,+15

7/8

0 (0/37)

13,8 (4/29)

61,1 (22/36)

5

47, ХХ,+9

7/8

0 (0/28)

0 (0/25)

60,0 (18/30)

6

46, ХХ

8/9

0 (0/33)

4,5 (2/44)

29,6 (8/27)

7

69, ХХХ

8/9

0 (0/15)

0 (0/20)

45,0 (9/20)

8

47, ХХ,+9

8/9

0 (0/9)

0 (0/13)

25,0 (3/12)

0±0

10,5 ± 4,2

48,2 ± 5,2

Среднее ± ошибка среднего

Группа ФБ
1

46, ХУ

5/6

0 (0/13)

95,6 (22/23)

70,8 (17/24)

2

46, ХХ

6

0 (0/28)

74,2 (23/31)

91,3 (21/23)

3

46, ХХ

6/7

0 (0/31)

23,1 (6/26)

31,8 (7/22)

4

46, ХУ

7

18,5 (5/27)

7,1 (2/28)

40,0 (10/25)

5

46, ХХ

9

0 (0/28)

16,6 (2/12)

42,8 (6/14)

6

46, ХУ

9/10

0 (0/10)

0 (0/23)

54,5 (12/22)

3,1 ± 3,1

36,1 ± 16,0

55,2 ±9,1

Среднее ± ошибка среднего

клетки трофобласта также быстро утрачивают
способность к митотическому делению, вступают в апоптоз или дифференцируются [26].
В условиях in vivo клетки в тканях организма после выхода из цикла как после окончания митоза, так и по завершению синтеза ДНК в S‑фазе,
могут вступить в состояние пролиферативного
покоя [7]. Особое значение это состояние имеет
для стволовых клеток, в том числе и стволовых
клеток ворсинчатого ЦТБ, которые на протяжении всей беременности обладают способностью
к самоподдержанию и сохраняют возможность
дифференцироваться в функционально специализированные клетки [18; 29]. Наиболее высокой
митотической активностью обладают клетки
ЦТБ, которые концентрируются на вершинах
и в местах ветвления ворсин, образуя так называемые «клеточные столбики» [32].
Смена периодов покоя и активной пролиферации клеток является основой координированного роста и регуляции численности и размеров
клеточных популяций в пределах ткани и органа. При этом для вступления клеток, находящихся в состоянии пролиферативного покоя, необходимы определенные стимулы [7]. Адекватными
подходами для оценки влияния различных
факторов на митотическую активность клеток
в клеточной популяции могут служить гистохимические методы с использованием антител

к белкам-маркерам пролиферации и апоптоза,
а также определение МИ на цитогенетических
препаратах. Поэтому на следующем этапе данной работы мы провели сравнительный анализ
величины МИ в нативных и инкубированных
при различных условиях образцах хориона.
Как видно из данных представленных в таблице 2, величина МИ в нативных образцах хориона
в обеих группах существенно варьирует независимо от срока развития, а также наличия и типа
аномалии кариотипа в ЦТБ. Основной причиной
этой вариабельности является, по-видимому, различная интенсивность роста и рамификации ворсин [32]. Большинство исследователей сходятся
во мнении, что степень васкуляризации, наличие терминальных ворсин и другие особенности
строения хориона, не коррелируют с величиной
митотического индекса на «прямых» препаратах
из ворсин хориона [36; 33].
Как и другие авторы [2; 24], мы обратили внимание на тенденцию к увеличению частоты митозов в условиях in vitro в большинстве образцов
(табл. 2). Как было показано, на пролиферацию
ЦТБ в условиях in vitro могут влиять такие факторы, как продолжительность инкубирования
образца [2; 24], концентрация кислорода и эмбриональной телячьей сыворотки [25; 24]. Известно
также, что наличие в питательной среде БДУ
может изменять общую продолжительность КЦ
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Рис. 1. Метафазные пластинки из цитотрофобласта хориона, инкубирование образца хориона в присутствии бромдезоксиуридина в течение 24 час (а) и 48 час (б). Окраска 0,01 %-м акридиновым оранжевым

а

в

б

Рис. 2. Метафазная пластинка из клетки цитотрофобласта хориона. Окраска DAPI (а), иммунофлуоресцентная детекция БДУ
после его включения в течение одной S-фазы (б), совмещение изображений (в)

б

а

в

Рис. 3. Метафазная пластинка из клетки цитотрофобласта хориона. Окраска DAPI (а), иммунофлуоресцентная детекция БДУ
после его включения во второй половине S-фазы (б), совмещение изображений (в)

а

б

в

Рис. 4. Метафазная пластинка из клетки цитотрофобласта хориона. Окраска DAPI (а), иммунофлуоресцентная детекция БДУ после
его включения в течение одной S-фазы. Отсутствие флуоресцентных сигналов антител к БДУ в ГРХ хромосом 1, 9 и 16
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Таблица 2

Митотический индекс (в %) на препаратах, приготовленных прямым и полупрямыми методами после различных
условий культивирования, из образцов ворсинчатого хориона при физиологической и неразвивающейся беременности
Инкубация без БДУ, час

№

Коэф.
регрессии

Коэф.
Стьюдента

Без культивирования

1

0,00198

3,486

0,06

0,59

24

48

Инкубация с БДУ, час
72

24

48

72

0,37

0,41

0,49

0,06

0,18

Образцы ЦТБ группы НБ
2

0,01725

0,5811

0,29

0,17

0,44

0,48

0,27

0,42

0,21

3

0,5223

1,861

0,25

0,49

0,16

0,05

0,50

0,41

0,50

4

0,8455

0,3153

0,28

0,79

1,04

0,51

0,62

0,77

0,79

5

0,1056

3,780

0,20

0,21

0,29

0,19

0,27

0,39

0,23

6

0,01750

0,5498

0,19

0,66

0,59

0,25

0,61

0,79

0,23

7

0,1761

1,249

0,30

0,77

0,41

0,19

0,49

0,23

0,26

8

0,7708

0,2774

0,02

0,06

0,18

0,12

0,11

0,08

0,22

0,19 ± 0,04

0,47 ± 0,10

0,44 ± 0,10

0,28 ± 0,06

0,42 ± 0,06

0,39 ± 0,10

0,32 ± 0,08

Среднее ± ошибка среднего

Образцы ЦТБ группы ФБ
1

0.4045

2,767

0,35

0,41

0,35

0,43

0,22

0,25

0,38

2

0.2634

0,8825

0,50

0,6

0,57

0,53

0,62

0,56

0,39

3

0.8243

3,355

0,35

0,5

0,43

0,51

0,4

0,4

0,42

4

0.1327

3,571

0,38

0,45

0,59

0,52

0,41

0,5

0,4

5

0.0003

4,914 *

0,18

0,32

0,37

0,23

0,29

0,33

0,17

6

0.2286

6,286 *

Среднее ± ошибка среднего

0,21

0,37

0,26

0,27

0,23

0,13

0,19

0,33 ± 0,05

0,44 ± 0,04

0,43 ± 0,05

0,42 ± 0,05

0,36 ± 0,06

0,36 ± 0,07

0,33 ± 0,05

* — отмечено статистически значимое различие (P < 0,05); нумерация образцов приведена в соответствие с нумерацией в
таблице 1

и его отдельных фаз [15; 20; 40], что в свою очередь может снижать МИ. Однако, по-видимому,
вследствие выраженных различий МИ в разных
ворсинах, полученных из одного хориона, а также в образцах хориона от разных эмбрионов,
нам не удалось выявить значимого влияния длительности инкубирования (коэффициент регрессии, недостоверно отличался от нуля, Р > 0,05,
табл. 2), а также наличия БДУ в питательной среде. Только для двух образцов № 5 и № 6, группы
ФБ из 6 исследованных (табл. 2), были обнаружены статистически значимые различия (t = 4,914,
Р< 0,05; t = 6,286, Р< 0,05).
Таким образом, в результате исследования
нами отмечена тенденция к замедленному вступлению в митоз клеток ЦТБ в группе НБ, что
свидетельствует о сниженном пролиферативном потенциале клеток ЦТБ при НБ. Однако
способность к пролиферации клеток ЦТБ хориона при НБ повышается в условиях in vitro
и не зависит от наличия БДУ в питательной среде. Полученные нами данные свидетельствуют,
что использование полупрямого метода приготовления препаратов хромосом с инкубированием образцов хориона в течение 24–72 ч в сочетании с методом дифференциальной окраски
RBA, предполагающем использование БДУ,

может повысить результативность и разрешающую способность цитогенетической диагностики при анализе причин неразвивающейся беременности. Кроме того, нами выявлены
особенности организации прицентромерных
ГХР хромосом 1, 9 и 16, которые выражались
в необычной окраске флуорохромом АО и особенностях репликации. Следует подчеркнуть,
что в настоящее время прицентромерному ГХ
отводится важная роль в регуляции функций
генома в развитии [35]. Однако вклад ГХР хромосом 1, 9 и 16, а также значение полиморфизма по этим районам продолжают оставаться
загадочными.
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ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Peculiarity of mitotic activity of chorionic villi cytotrofoblast on the first trimester of
pregnancy
Trofimova I. L., Evdokimenko E. V., Kuznetzova T. V.

■ Summary: Mitotic activity of chorionic villi cytotrophoblast
of the 1st trimester at normal and missed pregnancy was
studied. Proliferative activity of cytotrophoblast from missed
abortions was somewhat increased in vitro. Application of
a semidirect method of chromosomal preparation from
chorionic villi is more efficient and provides better resolution
for cytogenetic diagnostics of missed abortion. Unusual
peculiarity in organization and replication of pericentric
heterochromatin regions of chromosomes 1, 9 and 16 was
detected.
■ Key words: cytotrophoblast; mitotic index; proliferative
activity; heterochromatic regions.
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■ Описаны принципы отбора
единичных сперматозоидов для
оплодотворения, представлены
данные литературы о взаимосвязи
между морфофункциональными
и биохимическими параметрами
мужских половых клеток и
структурно-функциональными
особенностями организации их генома.
■ Ключевые слова: вспомогательные
репродуктивные технологии; ИКСИ
морфологическая форма сперматозоида;
хромосомный комплемент; целостность
ДНК.

123

Принципы отбора сперматозоидов по
морфологическим, биохимическим
и физиологическим признакам для
проведения внутрицитоплазматической
инъекции сперматозоидов в ооцит
УДК: 612.616.2-07:618.177-089.888.11

Список сокращений
мтДНК — митохондриальная ДНК
Словарь
ИМСИ (IMSI — motile sperm organellar morphology examination) ИКСИ с морфологическим отбором сперматозоидов.
ПИКСИ (PICSI) — (physiologic ISCI) — ICSI с использованием гиалуроновой кислоты.
FISH — fluorescent in situ hybridization — флуоресцентная
гибридизация in situ.
Введение
Активное развитие вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) помогает преодолевать различные формы нарушения женской и мужской репродуктивной функции. Основные
методы ВРТ, включающие в себя инвазивные процедуры, предусматривают стимуляцию овуляции и оплодотворение in vitro.
Но, если количество получаемых ооцитов оценивается единицами, то в одной порции эякулята может содержаться до нескольких десятков миллионов сперматозоидов. Даже при значительной олигозооспермии (снижение концентрации сперматозоидов
в эякуляте) и криптозооспермии (единичные сперматозоиды в
эякуляте) количество доступных для оплодотворения сперматозоидов значительно превышает количество получаемых яйцеклеток. Таким образом, возникает закономерный вопрос о
необходимости отбора сперматозоидов, методах и принципах
селекции.
Предложенный в 1992 году в Бельгии профессором Ван
Штертейгем (Van Steirteghem) метод ИКСИ (внутрицитоплазматической инъекции сперматозоидов в ооцит — ICSI) позволил
преодолевать определенные формы мужского бесплодия, связанные со значительным снижением концентрации, подвижности и
определенными формами тератозооспермии. Уже тысячи детей
рождены после процедуры ИКСИ. Одни исследователи не обнаруживают каких-либо отличий в частоте выявления пороков
развития у детей, рожденных после естественного зачатия или
в результате процедуры ЭКО/ИКСИ [10, 78]. Другие утверждают, что у таких детей частота врожденных пороков повышена
[44, 8]. Это скорее можно объяснить особенностями выборки.
До недавнего времени ИКСИ применялся только при тяжелой
форме мужского бесплодия, но не всегда учитывался тот факт,
что в 10–15 % случаев подобные патоспермии (олигозооспермия, криптозооспермия) связаны с хромосомными аберрациями
в кариотипе и мутациями некоторых генов, что может являться
причиной врожденных аномалий у детей [1]. Тем острее стоит
вопрос о возможности прижизненного отбора единичных сперматозоидов по внешним признакам и корреляции этих внешних
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морфофункциональных параметров и таких показателей как хромосомный набор сперматозоида,
целостность и зрелость его ДНК, а также его цитологические особенности. Возможно, только для
определенных форм сперматозоидов характерны
генетические и цитологические аномалии, которые
могут приводить к нарушению оплодотворения,
аномалиям развития эмбриона и рождению детей
с тяжелыми пороками. В таком случае дальнейшие
исследования следует направить на выявление таких форм сперматозоидов, чтобы предотвратить
их участие в программах ИКСИ.
1. Отбор сперматозоидов по
функциональным параметрам
Не смотря на то, что в циклах ИКСИ можно проводить инъекцию с использованием слабоподвижных и неподвижных сперматозоидов, предпочтение
отдается сперматозоидам с нормальной скоростью
и характером движения: прямолинейное, вращательное движение со скоростью 20–25 мкм/с.
При естественном зачатии оплодотворение
происходит в фаллопиевой трубе и отбор сперматозоидов по подвижности происходит естественным образом — неподвижные и слабоподвижные
сперматозоиды не способны к оплодотворению.
Возникает вопрос: существует ли корреляция
между особенностями движения сперматозоида и
какими-либо генетическими, эпигенетическими и
цитологическими параметрами.
Локомоторный аппарат сперматозоида организован аналогично всем ресничным аппаратам
эукариот [73]. Нарушения центриоли, микротрубочек, денеиновых ручек и других структур локомоторного аппарата приводят к нарушению подвижности. Действительно, аномалии ресничного
аппарата приводят к патологии дыхательных путей
(носа, носовых пазух, бронхов), что является причиной синдромов Картагенера и Янга (Kartagener
syndrome, OMIM 244400; Young syndrome, OMIM
279000). У таких пациентов отмечается также снижение фертильности вследствие нарушения подвижности сперматозоидов (астенозооспермия)
[25, 38]. Аналогичная картина наблюдается при
синдроме неподвижности ресничек [75]. Таким
образом, можно говорить, что существует определенная взаимосвязь между способностью сперматозоида к движению и нарушениями некоторых
генов. Однако подобные генетические дефекты
подвергаются действию отбора и вероятность их
передачи в следующее поколение в результате
естественного зачатия снижена.
Следует отметить, что у человека, помимо центриоли яйцеклетки наследуется также и центриоль
сперматозоида. Аномалии строения центриоли
сперматозоида при оплодотворении могут приво-

дить к нарушению сингамии, блоку дробления, а
также вызывать анеуплоидию и мозаицизм эмбриона за счет нарушения первых митотических делений [73]. Это дает основание предполагать, что не
только неподвижность, но и различные нарушения
характера и скорости движения сперматозоида,
вызванные аномалиями центриоли и других структур хвоста, могут приводить к нарушению оплодотворения и развития эмбриона. Показано, что у
пациентов, в сперматозоидах которых обнаружены
аномалии структур центральной аксонемы, отмечалось снижение скорости делений дробления эмбрионов, полученных методом ИКСИ [24].
Подвижность сперматозоида обеспечивается
также и митохондриями, спиралевидно располагающимися вокруг аксонемы и обеспечивающими
энергетическую поддержку движения жгутика.
Мутации в любом из генов, участвующих в синтезе АТФ, могут существенно повлиять на эффективность его синтеза и, как следствие, отразиться
на подвижности сперматозоидов. На данный момент известно несколько мутаций и делеций генов
мтДНК, приводящих к бесплодию у мужчин. [70,
66]. В некоторых случаях идиопатической астенозооспермии также обнаруживаются структурные
дефекты митохондриальной мембраны [4]. Однако
наследование митохондрий у человека происходит
по женской линии и незначительное количество
отцовских митохондрий не могут значительно повлиять на развитие эмбриона.
В настоящее время для основных манипуляций
ВРТ используются единые методы отбора подвижных сперматозоидов: метод swim-up, основанный
на способности сперматозоидов всплывать в более
верхние слои питательной среды, и метод центрифугирования в градиенте плотности, основанный
на способности живых сперматозоидов проходить
сквозь градиент силиконовых частиц. При проведении процедуры ИКСИ выбор сперматозоидов
по характеру и скорости движения происходит
визуально и не представляет сложности даже при
небольшом увеличении микроскопа и использовании поливинилпирролидона для замедления
движения.
2. Отбор сперматозоидов по
морфологическим характеристикам
Характерные морфологические признаки нормального сперматозоида: овальная головка длинной 4–6 мкм и шириной 2–4 мкм, акросома занимает 40–70 % головки, отсутствие дефектов шейки
и хвоста, цитоплазматическая капля не должна
превышать по размеру головку [40, 79, 80]. В отличие от большинства млекопитающих, у человека
регистрируется наибольший процент морфологически аномальных спермиев [47]. И за последние

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

Материалы V Всероссийской конференции с международным участием
«Пренатальная диагностика и генетический паспорт — основы профилактической медицины в век нанотехнологий»

годы этот параметр продолжает ухудшаться. В издании ВОЗ 2010 года по анализу эякулята норма
по доле морфологически нормальных сперматозоидов снижена с 14 до 4 % [79].
В настоящее время анализ генетического материала сперматозоидов проводится по двум основным параметрам: число и структура хромосом
сперматозоида и функциональное состояние ДНК.
Численные нарушения кариотипа и несбалансированные структурные перестройки у человека
приводят к остановке развития эмбриона на ранних стадиях, тяжелым врожденным аномалиям
или бесплодию. Образование эмбрионов с несбалансиорванным хромосомным набором происходит достаточно часто. Так, до 15 % беременностей,
полученных естественным путем, останавливаются в развитии до 13 недели и в 60 % случаев это
вызвано нарушением кариотипа эмбриона [31,
29]. Описаны случаи полиплоидии и трисомии по
всем хромосомам, кроме хромосом 1 и 19, что дает
основание предполагать, что дисбаланс по генам,
локализованным в этих хромосомах, нарушает доимплантационное развитие эмбриона или процесс
имплантации [31]. Основной вклад в частоту анеуплоидии, обнаруживаемой в эмбрионах человека,
вносится ооцитом, однако порядка 10 % анеуплоидий по аутосомам и 50 % анеуплоидий по гоносомам, а также большая часть структурных перестроек de novo, имеют отцовское происхождение
[44, 30].
Успешное завершение развития эмбриона, по
крайне мере, частично, зависит от целостности и
зрелости ДНК сперматозоида. Имеются пороговые
значения повреждений ДНК (к которым относятся
фрагментация ДНК, нарушение компактной упаковки ДНК, дефицит протаминов), при которых
отмечаются аномалии развития эмбрионов. В ряде
исследований показано выраженное различие в содержании сперматозоидов с поврежденной ДНК
между группами фертильных мужчин и пациентов
с бесплодием [13]. Степень оплодотворения может
быть близка к нулевой, если доля сперматозоидов
с повреждением ДНК превышает 30 %, как при
естественном зачатии, так и при внутриматочной
инсеминации [43, 13]. Также есть мнение, что
фрагментация ДНК не снижает оплодотворяющей способности сперматозоида, а имеет более
отдаленные последствия, снижая способность эмбриона к имплантации [74, 53, 42]. Показано, что
вероятность спонтанного прерывания беременности при повышении индекса фрагментации ДНК
увеличивается в 2,5 раза [64].
Исследования, касающиеся массового анализа сперматозоидов из эякулята пациентов с высоким содержанием морфологически аномальных
сперматозоидов, указывают на повышение доли
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гетероплоидии и доли сперматозоидов с фрагментированной ДНК [16, 71]. Однако при ИКСИ такие
данные малоинформативны. Очевидно, что при
наличии в образце эякулята сперматозоидов с нормальной морфологией именно их следует отбирать
для оплодотворения, но, если таких сперматозоидов нет, то возникает вопрос о приоритете выбора
сперматозоида с той или иной патологией.
Основные части сперматозоида: головка, шейка
и хвост. Очевидно, что наиболее важны морфологические особенности головки, содержащей ядро,
несущее всю генетическую информацию, и акросому — органоид для проникновения сперматозоида
в ооцит. Изменения формы головки сперматозоида
различны и могут быть как изолированными, так и
сочетанными. Однако они могут быть объединены
в несколько групп.
2.1. Изменение линейных размеров головки
сперматозоида.
Одним из наиболее распространенных морфологических изменений головки сперматозоида является пропорциональное изменение ее размеров.
Размеры головки сперматозоида варьируют в широких пределах: от отсутствия головки, так называемая булавочная головка, до экстремально большой
головки — мегалоцефалическая. Логично предположить, что изменения количества генетической
информации при гетероплоидии могут отражаться
на объеме головки сперматозоида. Действительно,
у пациентов с преимущественно макроцефалической формой головки методом FISH показано
значительное увеличение доли полиплоидных и
дисомных сперматозоидов [72]. Результаты наших
собственных исследований по анализу кариотипа
индивидуальных сперматозоидов также подтверждают это наблюдение [2], хотя некоторые авторы
в аналогичных экспериментах не отмечали увеличения частоты гетероплоидии в сперматозоидах с
увеличенной головкой [41].
Помимо этого, незначительное увеличение размеров головки сперматозоида может быть связано
с нарушением этапов ремоделирования хроматина
и его компактизации, что осуществляется в основном за счет замены гистоновых белков на протаминовые, обеспечивая минимизацию объема головки
сперматозоида и защиту целостности ее генетического материала. При нарушениях компактизации
хроматина в ядрах головок сперматозоидов повышается его чувствительность к повреждающим
факторам внешней среды (окисление или повышение температуры в женском генитальном тракте),
что в свою очередь может приводить к фрагментации ДНК сперматозоида. Данные полученные
разными исследовательскими группами противоречивы: одни обнаруживают взаимосвязь между
увеличением головки сперматозоида и нарушени-
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ем целостности его ДНК [45], другие не подтверждают этого [17].
Уменьшение размеров головки сперматозоида скорее вызвано не нарушением компактизации
хроматина, а уменьшением размера акросомы или
снижением объема генетического материала. Но
прямых доказательств взаимосвязи между уменьшением размеров головки сперматозоида и нуллисомией не обнаружено [41]. Однако такое нарушение морфологии головки сперматозоида, помимо
очевидных затруднений акросомной реакции и
снижения эффективности оплодотворения в программах ИИ и ЭКО, приводит к снижению эффективности оплодотворения в циклах ИКСИ и нарушению развития эмбрионов [22, 60].
2.2. Изменение формы головки сперматозоида с сохранением симметричности
В одну группу можно отнести изменения формы сперматозоида с сохранением симметричности
головки: вытянутая или сигарообразная, грушевидная и круглая.
Наибольшее внимание в этой группе было уделено особенностям, связанным с круглой головкой
сперматозоида. Основной характеристикой таких
сперматозоидов является отсутствие акросомы,
что приводит к невозможности самостоятельного
оплодотворения, и поэтому для пациентов с глобозооспермией всегда проводится ИКСИ. Однако
и при ИКСИ эффективность оплодотворения снижена, что вызвано снижением способности таких
сперматозоидов к активации ооцита [28]. Наши
собственные исследования не обнаружили повышения общего уровня численных и структурных хромосомных аномалий в сперматозоидах с
круглой головкой [2], что согласуется с мнением
других авторов [6, 27]. Но в аналогичных исследованиях зарегистрирован повышенный уровень
анеуплоидии [12, 46]. В эякуляте пациентов с
глобозооспермией отмечается также увеличение
доли сперматозоидов с фрагментированной ДНК
[27, 14]. К генетическим нарушением свойственным сперматозоидам с круглой головкой также
относятся изменение соотношения протаминов
P1/P2 и высокий уровень незамещенных гистонов [9]. Такие особенности делают сперматозоид
более уязвимым к внешним воздействиям, что
объясняет повышенный уровень фрагментации
ДНК. Однако следует заметить, что диагноз глобозооспермия ставится при нарушении морфологии
в 100 % сперматозоидах, а доля сперматозоидов с
фрагментацией ДНК оставляет по разным данным
от 13 до 80 % [27, 14]. Таким образом, нарушение
структуры хроматина не является обязательной характеристикой сперматозоида с круглой головкой.
Также следует отметить, что помимо нарушения
головки для пациентов с глобозооспермией харак-

терны аномалии шейки сперматозоидов, что также
может являться причиной нарушения оплодотворения и дробления из-за дисфункции центросомы [5].
Грушевидная и удлиненная форма головка являются достаточно распространенными формами
аномалии сперматозоидов. При удлиненной головке степень деформации может быть различной: от
незначительного изменения соотношения длинны
и ширины головки до сигарообразной формы. При
анализе частоты гетероплоидии в таких сперматозоидах нами не было зарегистрировано повышения
доли сперматозоидов с численными и структурными аберрациями, что противоречит некоторым
данным литературы [2, 41, 77]. В отношении сперматозоидов с грушевидной головкой таких исследований не проводилось.
2.3. Изменение формы головки сперматозоида с нарушением симметричности
Все изменения регулярной формы строения головки сперматозоида традиционно объединяются
в группу аморфных головок. Такие изменения достаточно распространены и, по мнению многих
авторов, связаны с наиболее серьезными нарушениями генетического материала сперматозоидов.
Так, на увеличение доли гетероплоидии в таких
сперматозоидах указывают данные, полученные
как с использованием FISH [50], так и результаты
кариотипирования индивидуальных сперматозоидов [2]. В этой связи уместно отметить, что хромосомы занимают строго определенное положение в
головке сперматозоида [57, 15, 81]. По-видимому,
дополнительный генетический материал может
нарушать этот порядок и приводить не только к
увеличению размера, но и к нарушению пропорций головки сперматозоида.
Существуют данные, что у аморфных сперматозоидов чаще нарушено протаминирование ДНК
и плотность упаковки хроматина [11], что вероятнее всего является причиной повышения уровня
фрагментации ДНК [67].
Кроме того, для сперматозоидов с аморфной, а
также грушевидной и удлиненной головкой также
более характерно нарушение подвижности [39],
что вероятно вызвано аномалиями шейки и может
объяснить снижение эффективности оплодотворения такими сперматозоидами даже в программах
ИКСИ [33, 39].
2.4. Наличие вакуоли в головке
Особую группу составляют сперматозоиды с
вакуолизированной головкой. Этот тип аномалий
часто сопутствует другим морфологическим изменениям головки, но иногда встречается и как
изолированная патология. Это единственный тип
аномалии, который может быть приобретен сперматозоидом уже после завершения этапа спермиогенеза и формирования головки [36].
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Относительно происхождения вакуоли нет единого мнения: одни исследователи говорят о преимущественной акросомной локализации [68], другие об исключительно ядерной локализации [7].
Кроме того, размеры вакуолей широко варьируют:
от маленьких, до занимающих большую часть головки. В последнем издании ВОЗ наличие 1 мелкой вакуоли не считается патологией. Наоборот,
крупные вакуоли (занимающие более 13 % площади головки) по мнению многих исследователей,
связаны с фрагментацией ДНК [63, 65, 7], нарушением конденсации хроматина, а также с повышением доли гетероплоидии [7].
2.5. Аномалии шейки сперматозоида
Очевидно, что значительные изменения в шейке сперматозоида, вызванные аномалиями локомоторного аппарата и отражающимися на ее
морфологических особенностях, сказываются на
подвижности сперматозоида и могут приводить к
нарушениям оплодотворения и развития эмбриона (см. выше). Но оценивать морфологические
особенности шейки сперматозоида даже при нормальной подвижности не менее важно. Так изменение только формы шейки сперматозоида значительно снижает эффективность оплодотворения
и нарушает дальнейшее развитие эмбриона [76].
С другой стороны атипичное строение жгутика
сперматозоида, оказывая влияние на подвижность
сперматозоида, не влияет на эффективность оплодотворения в программах ИКСИ [33].
Таким образом, можно сделать заключение, что
аномалии строения сперматозоида связаны с нарушением в строении и функционировании его генома и отражаются на развитии эмбриона. Однако и
массовый и индивидуальный анализ позволяет говорить лишь о различной степени сопряженности
этих характеристик.
Данные о взаимосвязи между параметрами
спермограммы, морфологическими особенностей
сперматозоидов, частотой хромосомных аберраций и целостностью ДНК, указывают на вероятность того, что гены, участвующие в мейотическом делении, способные влиять на расхождение
хромосом, по-видимому, могут обладать некоторым плейтропным действием и нарушать процесс
спермиогенеза, а именно, характер упаковки хроматина и формирование головки сперматозоида.
Принимая во внимание сохранение прямых цитоплазматических контактов между сперматидами
одной генерации [23, 54], можно предполагать, что
геномные и хромосомные мутации, возникающие
на предшествующих стадиях сперматогенеза, могут оказывать прямой повреждающий эффект при
упаковке ДНК и формировании головки спермия.
При этом последний может проявляться не в единичных, а сразу во многих спермиях всей генера-
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ции, относящихся к одной волне сперматогенеза.
Результаты анализа эякулята пациентов со сходными аномалиями головки сперматозоидов (аплазия
акросомы) также указывают на существование наследственной компоненты [26]. Увеличение доли
сперматозоидов с тяжелыми морфологическими
аномалиями часто сопровождается и снижением
концентрации спермиев, что вызвано не снижением спермопродукции, а блокированием сперматогенеза, с последующей деградацией сперматогенных
клеток [2]. Усиление апоптотических процессов в
сперматогенезе изменяет микроокружение нормальных сперматогониев, что может являться причинной мейотических нарушений и образования
гетероплоидных сперматозоидов [51]. Возможно,
что такая ситуация приводит к аномальной компактизации хроматина, провоцируя образование
разрывав в ДНК, и влияет на процесс формирования головки сперматозоида.
Можно утверждать, что нормальная морфология и подвижность сперматозоида не гарантирует
отсутствие генетических и цитологических дефектов, и наоборот, при большинстве вариантов морфологических аномалий возможно нормальное
оплодотворение и развитие эмбриона (исключение
составляют только мегалоцефалические головки
сперматозоидов), что дает шанс на рождение здорового ребенка и при очень тяжелых формах астено
и тератозооспермии. Тем не менее, в клинической
практике предлагаются насколько способов оценки потенциала сперматозоида с целью повышения
эффективности процедуры ИКСИ.
Сейчас наиболее распространенным является метод, предложенный доктором Бенжамином
Бартов — ИМСИ (IMSI — motile sperm organellar
morphology examination), в котором используются строгие критерии, разработанные на основе
результатов сканирующей электронной микроскопии: гладкость, симметричность и форма сперматозоида [48, 59, 58]. Оценивается морфологический статус 6 субклеточных органелл: акросома,
постакросомальный регион, шейка, митоходрии,
хвост и головка. Грубые аномалии строения, такие
как аморфная, конусовидная, круглая, точечная
или многоядерная головка из отбора исключаются
сразу, остальные сперматозоиды делятся на 3 категории качества по наличию вакуолей и овальности
строения головки. Авторы сообщают об увеличении эффективности до 66 %.
Другая школа основана на бальной оценке головки, имеющихся вакуолей и базальной части
сперматозоида. Норма — 1 балл, патология —
0 баллов. Окончательная оценка сперматозоида вычисляется по формуле: оценка = (балл головки*2)+
(балл вакуолей*3)+ (балл базальной части), тогда
как акросома, шейка и цитоплазматическая капля
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являются второстепенными критериями. Таким
образом, оценка сперматозоида составляет от 0 до
6 баллов, с максимальным баллом для морфологически нормального сперматозоида [3].
Согласно результатам последних лет использование ИМСИ оправдано. ИМСИ не увеличивает
эффективность оплодотворения, но значительно
улучшает имплантацию эмбрионов, вероятность
наступления беременности, и снижает риск спонтанного прерывания беременности [34], а также снижает вероятность образования эмбриона с
несбалансированным кариотипом [49].
2.6. Отбор сперматозоидов по биохимическим маркерам
Поверхностная мембрана сперматозоидов человека — важная составляющая, определяющая возможность оплодотворения в естественных условиях и в условиях in vitro. Будучи гаплоидными
клетками, сперматозоиды имеют поверхностные
антигены, отличные от остальных соматических
диплоидных клеток. Сперматогенный эпителий
хорошо защищен от инфекционных и токсических
воздействий гематотестикулярным барьером, который нарушается в исключительных случаях. При
повреждении проницаемости или структуры этого
барьера, образованного собственной оболочкой семенных канальцев и цитоплазмой сустентоцитов,
сперматозоиды вызывают синтез антиспермальных антител (IgG и IgA), которые связываясь с поверхностными антигенами сперматозоидов (белками теплового шока HSP), ингибируют нормальную
акросомную реакцию и связывание сперматозоида
с блестящей оболочкой, препятствуя оплодотворению [52]. Наиболее частыми причинами образования антиспермальных антител являются инфекции,
варикоцеле, крипторхизм и аутоиммунные заболевания. По результатам ИКСИ с использованием
таких сперматозоидов эффективность оплодотворения, развитие эмбрионов и частота наступления
беременности не снижена [61].
В качества антигенов для иммуноглобулинов чаще всего выступают белки теплового шока
[37]. Наибольшее внимание уделяют тестисспецифичному белку HSPA2, относящемуся к
группе шаперонов HSP70. Синтез этого белка начинается в профазе мейоза (лепотена-зиготена),
он участвует в формировании синаптонемного
комплекса, связываясь с латеральным элементом,
принимает участие в регуляции клеточного цикла
и апоптотических процессов [18]. Мутации, связанные с нарушением работы этого белка приводят
к аномалиям мейоза, что является причиной блокирования сперматогенеза, снижения концентрации сперматозоидов и повышения частоты гетероплоидии в зрелых сперматозоидах. Вторая волна
экспрессии гена HSPA2 происходит во время со-

зревания сперматид, белок принимает участие в
качестве шаперона в компактизации хроматина
сперматозоида, замене гистонов протаминами в
сперматидах [56]. Полагают также, что такие события как экструзия цитоплазмы, ремоделирование плазматической мембраны и формирование
рецепторов связывания с блестящей оболочкой и
гиалуроновой кислотой также протекают с участием этого белка [32].
Сейчас в лабораторную практику вводят отбор
сперматозоидов по способности связываться с гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота является основным компонентом внеклеточного матрикса кумулюсных клеток и играет решающую роль в
отборе сперматозоидов способных к оплодотворению. Только зрелые сперматозоиды способны связаться с яйцеклеткой. Фактически, гиалуроновая
кислота играет роль фактора для «физиологического отбора» и ИКСИ с использованием гиалуроновой кислоты имеет собственное название ПИКСИ
(Physiologic ICSI). Многочисленные исследование
показали, что сперматозоиды связывающиеся с
гиалуроновой кислотой, обладают целостной ДНК
[69], низким уровнем остаточных гистонов [21]
и сниженным уровнем анеуплоидии [35], что положительно сказывается на качестве полученных
эмбрионов и частоте наступления беременности
[55, 20].
Возможно именно этот механизм, опосредованный через экспрессию HspA2, обеспечивает
естественный отбор яйцеклеткой генетически
сбалансированных сперматозоидов. По данным
некоторых исследователей отбор сперматозоидов
одновременно по методике ПИКСИ (способность
связываться с гиалуроновой кислотой) и ИМСИ
(отбор по морфологии) повышает эффективность
оплодотворения, скорость дробления эмбрионов
и частоту наступления беременности [62]. Однако
специальные исследования, направленные на выявление взаимосвязи между морфологическими
особенностями сперматозоидов и степенью их
готовности к оплодотворению, не находят корелляции между этими двумя параметрами [19]. На
настоящем этапе развития ВРТ подобные исследования имеют важное значение для оценки потенциала оплодотворения сперматозоида и их влияния
на развитие эмбриона. Кроме того, это позволит
оценить возможный генетический риск передачи
потомству наследственной патологии и найти подходы к контролю за увеличением генетического
груза популяции, связанного с применением ВРТ.
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■ В настоящей работе суммированы
результаты 679 случаев
цитогенетической диагностики
материала, полученного после
прерывания неразвивающейся
беременности, наступившей
естественным путем и с применением
вспомогательных репродуктивных
технологий. В сравниваемых
группах проанализированы частота
и спектр хромосомной патологии
с учетом возраста пациенток
и срока остановки развития плода.
Полученные результаты сопоставлены
с аналогичными отечественными
и зарубежными данными.
■ Ключевые слова: неразвивающаяся
беременность; кариотипирование;
геномные и хромосомные мутации;
вспомогательные репродуктивные
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Сравнительный анализ аномалий
кариотипа при неразвивающейся
беременности, наступившей
естественным путем и с применением
вспомогательных репродуктивных
технологий

УДК: 618.177-089.888.11:618.39-089.888.14-07:575

Введение
Неразвивающаяся беременность (НБ) представляет собой серьезную проблему в акушерско-гинекологической
практике. Для неразвивающейся беременности характерно
довольно длительное скрытое течение, что в значительной
мере затрудняет ее своевременную диагностику. Показано,
что 12–20 % всех клинически установленных беременностей, завершаются самопроизвольным выкидышем [27].
Существует множество причин невынашивания беременности: анатомические аномалии, воспалительные процессы,
гормональные изменения, нарушения в системе свертывания
крови, носительство родителями сбалансированных хромосомных перестроек, влияние эмбриотоксических и тератогенных веществ [26]. Без сомнения, фундаментальную роль
среди факторов, приводящих к остановке развития беременности в первом триместре, играют аномалии кариотипа плода. По обобщенным данным до 10 недели развития частота
хромосомных аномалий у самопроизвольных выкидышей
составляет 60–70 % [9, 14, 16]. Такие исследования не теряют
своей актуальности в связи с их диагностической и практической значимостью.
Особый интерес представляет частота и спектр хромосомных аномалий плода при неразвивающейся беременности, наступившей с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), широко применяемых
в последнее время. Данные о частоте хромосомных аномалий, обнаруженных при остановке развития беременностей,
наступивших с применением ВРТ по сравнению с таковыми
при естественных беременностях, противоречивы. Так, в отдельных случаях частота первых превышала таковую при
естественно наступившей беременности, а других — напротив, была ниже [13, 15, 17, 27]. В связи с этим целью настоящего исследования было сравнительное изучение частоты
и спектра аномалий кариотипа при неразвивающейся беременности, наступившей естественным путем и с применением вспомогательных репродуктивных технологий.
Материал и методы
В период с мая 2007 года по декабрь 2011 года из различных акушерско-гинекологических стационаров СанктПетербурга в лабораторию поступили образцы абортного
материала от 679 женщин с диагнозом неразвивающаяся
беременность. В 558 случаях остановка развития плода проТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012
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Таблица 1

Срок остановки развития беременностей у пациенток разных возрастов групп I и II
Срок беременности, недели
≤ 5,5

Возраст
матери (лет)

6–10

Группа
I

10,5–13,0

Группа
II

I

I

Всего

≥ 13,5

Группа
II

Группа
II

I

133

Группа
II

I

II

≤ 24

20

0

35

2

7

0

2

0

64

2

25–29

49

9

117

15

13

0

4

0

183

24

30–34

40

16

111

19

11

2

3

0

165

37

35–39

28

13

64

21

13

1

0

0

105

35

≥ 40

7

6

30

17

4

0

0

0

41

23

Всего

144

44

357

74

48

3

9

0

558

121

изошла при беременности, наступившей естественным путем, в 121 случае — с применением
ВРТ. Срок беременности и характер нарушений
эмбрионального развития определялись ультразвуковыми методами специалистами лечебнопрофилактических учреждений.
Операционный материал был представлен
фрагментами плодного яйца, хориона и децидуальных оболочек, доставленных в течение
2–4 часов после операции в физиологическом
растворе. Для всех случаев известна информация о возрасте матери, сроке беременности,
характере нарушения развития и анамнезе пациентки, за исключением 46 случаев беременностей, полученных с помощью ВРТ, для которых анамнестические данные отсутствуют.
Препараты метафазных хромосом получали из клеток цитотрофобласта ворсинчатого хориона ускоренным «прямым» методом.
Окрашивание хромосом проводили с использованием флуорохрома Hoechst 33258 с контрастированием актиномицином D. Препараты анализировали с помощью микроскопа LEICA DM LS,
оснащенного цветной камерой Leica DFC 320.
При кариотипировании руководствовались
правилами, рекомендованными для цитогенетических исследований в учреждениях медикогенетической службы.
Статистическую обработку данных проводили с использованием статистического пакета
программ GraphPad Prizm 4. Для анализа различий в структуре групп использовали критерий χ 2. Для оценки различий между группами
использовали t‑тест для независимых выборок.
Результаты и обсуждение
Проведен сравнительный анализ частоты и спектра аномалий кариотипа в абортном
материале пациенток, беременность которых
наступила естественным путем (группа I)
или с помощью ВРТ (группа II). Группу пациенток с естественно наступившей бере-

менностью составили 558 человек, группу
сравнения — 121 человек.
Структура исследованных выборок с учетом возраста пациентки и срока беременности
представлена в таблице 1. Возраст женщин обеих групп варьировал от 18 до 53 лет. В группе I наибольшее число исследованных случаев
пришлось на возрастной период с 25 до 39 лет,
в то время как в группе II — с 30 до 39 лет (таблица 1). Средний возраст в группе I составил
30,82 ± 5,49 и был меньше, чем в группе II —
34,33 ± 5,57 (t‑тест, p < 0,05). Выявленные различия, вероятно, обусловлены предпочтительным
обращением в клиники ВРТ женщин более старшего возраста.
В обеих группах большинство случаев НБ
было зарегистрировано в период с 6 по 10 неделю (табл. 1). Срок остановки развития беременности варьировал от 3 до 20 недель, при этом
средний срок не отличался между группами I
и II и составлял 7,35 ± 2,19 и 6,80 ± 1,66 соответственно (в среднем — 7,26 ± 2,11). Согласно
данным других исследователей средний срок
остановки развития был несколько больше
и приближался к 10 неделям как в группе женщин, беременность которых наступила естественным путем, так и у женщин после применения ВРТ [11, 17]. Полученные результаты
служат наглядной иллюстрацией тому, что период, соответствующий плацентации, нейруляции и началу активного органогенеза, является
критическим для эмбрионального развития человека [1, 2].
Стандартное кариотипирование позволило установить аномальный кариотип в 63,6 %
случаев суммарно в группах I и II. В группе I
аномалии кариотипа были выявлены в 371 случае из 558 (66,5 %), а в группе II — в 61 случае
из 121 (50,4 %). Доля аномальных кариотипов
оказалась выше в группе I (χ2 для таблиц сопряженности 2 × 2, p < 0,001), что вызывает определенное удивление. Преобладание нормальных

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

134

Материалы V Всероссийской конференции с международным участием
«Пренатальная диагностика и генетический паспорт — основы профилактической медицины в век нанотехнологий»

 

  

 
    
 

  

 

 
 
 
 
 

  

  

  
  

 

 
 

 
¡ËÈÜÇ½ÍÅËÏÅÌË¿

¡ËÈÜÇ½ÍÅËÏÅÌË¿

 

ÍÐÌÌ½**
 

  

 
 



ÍÐÌÌ½*

 
ÁËÈÂÏ

ÈÂÏÅÎÏ½ÍÕÂ

 

ªËÍÉ½ÈÙÊØÆÇ½ÍÅËÏÅÌ
ÊËÉ½ÈÙÊØÆÇ½ÍÅËÏÅÌ

ÁËÈÂÏ

ÈÂÏÅÎÏ½ÍÕÂ

ªËÍÉ½ÈÙÊØÆÇ½ÍÅËÏÅÌ
ÊËÉ½ÈÙÊØÆÇ½ÍÅËÏÅÌ

Рис. 1. Доля нормальных и аномальных кариотипов в абортном материале пациенток разных возрастных групп (до 35 лет и 35
лет и старше)

кариотипов, выявленных при беременности
наступившей с помощью ВРТ, было описано
и другими авторами. Однако, в ряде работ была
отмечена обратная тенденция [11, 17, 29, 25].
В связи с этим представлялось целесообразным проанализировать частоту хромосомных
патологий в разных возрастных группах пациенток. Для этого каждая из групп I и II была
разделена на 2 подгруппы с учетом возраста
пациенток — до 35 лет и старше. В подгруппе
пациенток до 35 лет, беременность которых наступила естественным путем, доля аномальных
кариотипов была выше, чем в той же возрастной
подгруппе пациенток клиники ВРТ (χ2 для таблиц сопряженности 2 × 2, p < 0,001). При сравнении подгрупп пациенток старше 35 лет различий между группами I и II не обнаружено.
В группе I в обеих подгруппах было показано
преобладание аномальных кариотипов над нормальными. В то время как, в группе II до 35 лет
было выявлено преобладание нормальных кариотипов, а после 35 лет — аномальных (рис. 1).
Таким образом, ведущим фактором остановки развития беременности в группе до 35 лет
пациенток клиник ВРТ, являются не аномалии кариотипа, а иные причины: воспалительные процессы, анатомические аномалии, гормональные изменения, нарушения в системе
свертывания крови и другие факторы неблагоприятного соматического статуса женщины.
Именно эти нарушения в большинстве случаев
являются причиной невозможности наступления беременности естественным путем и обращения в клиники ВРТ. В то же время, доминирующим фактором остановки развития
беременности в обеих группах после 35 лет
становятся хромосомные аномалии плода, возникшие по причине нарушений расхождения

хромосом в гаметогенезе, прогрессирующих
с возрастом матери.
Частота спонтанных геномных и хромосомных мутаций у плода коррелирует со сроком
остановки развития беременности. Известно,
что чем раньше остановилось развитие зародыша, тем больше вероятность обнаружения
у него хромосомной патологии [12, 21]. Однако,
в нашем исследовании в группе II при остановке развития на сроке менее 7 недель число аномальных кариотипов было меньше (45,6 %), чем
нормальных (54,4 %), в то время как в группе I
на этом сроке число аномальных кариотипов
(66,2 %) практически в 2 раза превышало число
нормальных (33,8 %). В период с 7 по 12 неделю
развития в группе I процентное отношение сохранилось, при этом в группе II оно изменилось
в сторону увеличения аномальных кариотипов
(57,7 % против 42,3 %) (рис. 2).
Преобладание нормальных кариотипов над
аномальными в группе II на сроке до 7 недель,
противоречит многочисленным известным данным [11, 17]. Наши результаты свидетельствуют, о том, что на более ранних сроках остановка
развития беременности, наступившей с помощью ВРТ, происходит не по причине хромосомной патологии, роль которой становится лидирующей после 7 недели развития. Вероятнее
всего, на сроке развития до 7 недель решающее
значение приобретают непреодолимые патофизиологические процессы и анатомические
аномалии женщин. Не исключено также, что
невозможность развития плода обусловлена
ошибками эпигенетического репрограммирования его генома. Репрограммирование генома — глобальное изменение эпигенетического
статуса, происходящее в онтогенезе человека
дважды: в процессе дифференцировки поло-
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Рис. 2. Соотношение нормальных и аномальных кариотипов в абортном материале при остановке развития беременности на
разных сроках

вых клеток и затем в доимлантационном развитии [18, 24]. В результате репрограммирования
в геноме устанавливаются специфические для
разных типов клеток эпигенетические паттерны, необходимые для их корректного функционирования [3, 4, 5, 6]. Существует мнение, что
применение ВРТ повышает риск возникновения
эпигенетических аномалий у эмбрионов, в том
числе связанных с нарушениями геномного импринтинга [22]. В то же время, благодаря назначению поддерживающей гормональной терапии
и тщательному мониторингу беременности, полученной с помощью ВРТ, плоды с аномалиями
кариотипа развиваются до более поздних сроков, чем при естественной беременности.
Из анамнеза 558 пациенток группы I
и 76 группы II было известно общее число беременностей и число неразвивающихся беременностей. На основании этих данных была
проанализирована доля неразвивающихся беременностей от общего числа беременностей для
каждой пациентки обеих групп. В этом анализе не были учтены пациентки, у которых была
зарегистрирована одна беременность, которая
оказалась неразвивающейся. В группе I процент
пациенток, в анамнезе которых половина и более
беременностей были неразвивающимися, составил 76,63 %, в группе II — 69,05 %. Подробные
данные для пациенток групп I и II представлены на рис 3. При этом все беременности были
неразвивающимися у 26,36 % женщин в группе I и у 21,43 % женщин в группе II. Таким образом, большинство пациенток обеих групп страдали привычным невынашиванием. Причинами
привычного невынашивания могли быть как
ненаследственные факторы — анатомические
аномалии матки, эндокринные нарушения и ау-

тоиммунные заболевания, неблагоприятный
соматический статус — так и наследственные:
носительство родителями хромосомных перестроек, генные болезни и наследственная предрасположенность [2, 20]. В последнее время
пристальное внимание уделяется семейному
анализу проблем привычного невынашивания. У родственников пациентов с привычным
невынашиванием I, II и III степени родства
неразвивающаяся беременность была выявлена в 2–3 раза чаще, чем в среднем в популяции
[23]. Полногеномный анализ позволил выявить
в таких семьях критические локусы, ассоциированные с привычным невынашиванием: 3p14.2,
6q16.3, 6q27, 9p22.1, 9q33.1, 11q13.4, Xp22.11 [10;
19]. Таким образом, при оценке риска остановки
развития беременности важно учитывать наследственную предрасположенность к привычному невынашиванию.
Аномалии кариотипа, выявленные в хорионе
при неразвивающейся беременности, четко дифференцируются по их значимости для раннего
эмбрионального развития. Причинами остановки развития плодов с аномальным кариотипом могут служить как нарушения собственно
формирования эмбриона, так и патология процесса плацентации. При культивировании клеток плаценты с аномальным кариотипом, их
деление происходит гораздо медленнее, чем
с нормальным кариотипом. При этом возникает резкая десинхронизация процессов развития зародыша и плаценты. Недостаточное и запоздалое формирование плаценты приводит
к нарушению трофики и гипоксии эмбриона,
а также к снижению гормональной продукции
плацентой [7]. Анализ спектра патологий кариотипа позволил установить, что преобладающим
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Рис. 3. Подгруппы пациенток с разным соотношением числа НБ к общему числу беременностей. Соотношение учтено для
каждой пациентки. Пациентки объединены в 4 подгруппы в соответствии с полученным для каждой из них коэффициентом. В подгруппу с коэффициентом <0,5 отнесены пациентки, у которых была 1 НБ из 10-ти, 9-ти, 8-ми, 6-ти, 5-ти,
4-х, 3-х; 2 НБ из 8-ми, 7-ми, 5-ти; 3 НБ из 8-ми; 4 НБ из 13-ти. В подгруппу с коэффициентом 0,5 отнесены пациентки,
у которых была 1 НБ из 2-х, 2 НБ из 4-х и 3 НБ из 6-ти. В подгруппу с коэффициентом >0,5-<1 отнесены пациентки, у
которых было 4 НБ из 7-ми, 2 НБ из 3-х, 3 НБ из 4-х, 4 НБ из 5-ти, 5 НБ из 6-ти. В подгруппу с коэффициентом 1 отнесены пациентки, у которых было 2 НБ из 2-х, 3 НБ из 3-х, 4 НБ из 4-х, 5 НБ из 5-ти

типом нарушения являются трисомии: в группе I — 44,3 %, в группе II — 36,9 %. В таблице 2 и на рис. 4 представлены данные по всему
спектру выявленных хромосомных нарушений.
В группе I трисомии были зарегистрированы
по всем хромосомам набора за исключением
хромосом 5, 17 и 18. В группе II не найдены трисомии по хромосомам 1, 3, 4, 5, 9, 14, 17, 18, 19,
что может быть связано с низкой вероятностью
их выявления в небольших выборках по причине их редкой встречаемости. Как и в других
исследованиях [8, 16, 17], в нашей работе в обеих группах чаще других в простые трисомии
вовлекались хромосомы 16 (13,8 % в группе I
и 9,9 % в группе II), 22 (5 % в группе I и 4,9 %
в группе II), 15 (3,6 % в группе I и 5,8 % в группе II), 21 (3,2 % в группе I и 2,5 % в группе II)
и 13 (3 % в группе I и 3,3 % в группе II).
Второй по численности аномалией кариотипа в группе I оказалась триплоидия (10,2 %).
Триплоидия возникает примерно в 80 % случаев
как результат диандрии (удвоение отцовского
генома) или диспермии (оплодотворение 2 сперматозоидами), а в остальных случаях — как
результат дигинии (удвоение женского генома)
[7]. Обращает на себя внимание практически
полное отсутствие этой патологии в группе II
(всего 1 случай — 0,2 %). Это является следствием искусственного отбора эмбрионов с тремя пронуклеусами на стадии одной клетки при
процедуре ЭКО.
Следующей по численности патологией является моносомия Х, процент которой в обеих группах
был сопоставим (0,4 % в группе I и 0,3 % в группе II), что хорошо согласуется с данными других

авторов [30]. Также в группе I был обнаружен единичный случай моносомии по хромосоме 21.
В обеих группах выявленные хромосомные
мутации были представлены несбалансированными перестройками аутосом (производные,
делеции, изохромосомы, кольцевые хромосомы), в отдельных случаях сочетающимися с геномными мутациями, а также маркерными хромосомами (3,4 % в группе I и 4,1 % в группе II).
Таким образом, спектры хромосомных нарушений у плодов групп I и II не отличался, за исключением практически полного отсутствия
триплоидии в группе II (рис. 4).
Числовые и структурные изменения кариотипа в абортном материале были проанализированы с учетом возраста пациенток. В группе I при
нормальном кариотипе плода средний возраст
пациенток практически не отличался от среднего группы (29,76 ± 4,86 лет и 30,82 ± 5,49 лет,
соответственно), в то время как в группе II он
был несколько ниже, чем средний в группе
(32,65 ± 5,29 и 34,33 ± 5,57 лет соответственно).
В случае наличия трисомий у плода, возраст
пациенток оказался повышенным как в группе I
(32,36 ± 5,78 лет), так и в группе II (36,94 ± 5,11 лет)
относительно среднего по группам, что соответствует данным других авторов, указывающих на увеличение вероятности возникновения
трисомий у плода с возрастом матери [12, 21].
В случае выявления у плода полиплоидии, моносомии Х, структурных перестроек и сочетанной хромосомной патологии возраст матери был
несколько ниже, как в группе I, так и в группе II,
что подтверждает меньшую зависимость этой
патологии от возраста (табл. 2).
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Рис. 4. Частота и спектр аномалий кариотипа в абортном материале пациенток с беременностью, наступившей естественным
путем (группа I) и с помощью ВРТ (группа II)

Таким образом, аномалиям кариотипа принадлежит доминирующее значение в этиологии
неразвивающейся беременности ранних сроков,
возникшей как естественным путем, так и с помощью ВРТ у пациенток после 35 лет. Частота
и спектр аномалий кариотипа не отличаются
в двух сравниваемых группах, что может свидетельствовать о том, что способ получения беременности сам по себе не является фактором
риска возникновения хромосомной патологии
у плода. Следует отметить, что в группе пациенток младше 35 лет, обратившихся в клиники
ЭКО, ведущим фактором остановки развития
беременности является неблагоприятный соматический статус женщины. Этот феномен наиболее ярко проявляется на сроках беременности
до 7 недель, когда в абортном материале регистрируется преобладание нормальных кариотипов над аномальными.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (10-04-01258‑а, 11-04-01639‑а),
гранта Администрации Санкт-Петербурга,
Г. К. 02.740.11.0698, гранта ОПТЭК для молодых
ученых.
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Таблица 2

Суммарные результаты цитогенетического анализа

Характеристика кариотипа
46, XX
46, XY
Трисомия 1
Трисомия 2
Трисомия 3
Трисомия 4
Трисомия 5
Трисомия 6
Трисомия 7
Трисомия 8
Трисомия 9
Трисомия 10
Трисомия 11
Трисомии
Трисомия 12
Трисомия 13
Трисомия 14
Трисомия 15
Трисомия 16
Трисомия 17
Трисомия 18
Трисомия 19
Трисомия 20
Трисомия 21
Трисомия 22
XXY
Множественные трисомии
Моносомия X
Моносомии
Моносомия 21
Триплоидия
Гипертриплоидия
ПолиТетраплоидия
плоидии
Гипертетраплоидия
Полиплоидия+
анеуплоидия
Сочетанные
моносомии и
трисомии
Сочетанные
Сочетанные
структурные
перестройки
и геномные
мутации
Структурные
перестройки
Структурные
С маркерными
хромосомами

Нормальный

Итого

Число
случаев
Группа
I
II
87 31
100 29
1
–
7
1
5
–
8
–
–
–
2
2
7
1
7
1
7
–
3
1
1
1
7
1
17 4
5
–
20 7
77 12
–
1
6
–
–
–
5
1
18 3
28 6
2
2
14 3
23 4
1
–
57 1

Средний срок беременности, недель
Группа
Группа
I
II
I
II
15,6 25,6 7,45 ± 2,75 6,40 ± 1,37
17,9 23,9 7,73 ± 2,59 7,34 ± 2,29
0,2
–
13,5
–
1,2 0,8 6,2 2 ± 1,35
5
0,9
–
5 ± 0,35
–
1,4
–
6,37 ± 0,83
–
–
–
–
–
0,4 1,6
6 ± 0,71
7,5 ± 0
1,2 0,8 6,57 ± 1,39
8,5
1,2 0,8 7,14 ± 2,07
6,5
1,2
–
8,29 ± 2,23
–
0,5 0,8 5,83 ± 0,29
5,5
0,2 0,8
7,5
7,5
1,2 0,8 7,71 ± 2,34
6
3,0 3,3 7,38 ± 1,82 7,62 ± 1,11
0,9
–
7,4 ± 1,64
–
3,6 5,8 7,97 ± 1,09 7,53 ± 1,59
13,8 9,9 6,55 ± 1,71 6,37 ± 1,38
–
0,8
–
5,5
1,1
–
8,42 ± 3,43
–
–
–
–
–
0,9 0,8
7,1 ± 2,01
7,5
3,2 2,5 9,28 ± 1,18 6 ± 1,32
5,0 4,9 6,91 ± 1,49 6,5 ± 1,28
0,4 1,6 8,75 ± 3,18 6,5 ± 0,71
2,5 2,5
7 ± 1,63
5,17 ± 0,29
4,1 3,3
8,5 ± 1,88 8,87 ± 0,75
0,2
–
5,5
–
10,2 0,8 7,58 ± 1,86
7,5

Частота, %

Средний возраст матери, лет
I
30,15 ± 4,81
29,43 ± 4,89
22
28,57 ± 5,91
28,8 ± 6,57
31,25 ± 3,19
–
27,5 ± 3,53
30,71 ± 6,29
33,29 ± 6,1
33,14 ± 6,84
34,67 ± 11,15
33
37,29 ± 4,68
32,18 ± 5,82
31,6 ± 6,23
33,1 ± 5,88
30,77 ± 5,01
–
33,83 ± 5,56
–
30,8 ± 6,72
34,5 ± 4,63
35,04 ± 5,87
31,5 ± 2,12
34,71 ± 6,69
28,78 ± 4,8
25
29,05 ± 5,12

Группа
II
I
II
32,29 ± 5,29 29,76 ± 32,65 ±
4,86
5,29
33,03 ± 5,4
–
36
–
–
–
39 ± 8,49
36
44
–
36
28
40
32,36 ± 36,94 ±
5,11
31,75 ± 4,03 5,78
–
32,14 ± 3,05
40,25 ± 6,69
34
–
–
36
39 ± 4,36
37,17 ± 4,58
36 ± 5,66
38,33 ± 5,51
30,5 ± 4,04 28,62 ± 30,5 ±
4,76
4,04
–
25

5

–

0,9

–

6,5 ± 0,79

–

27,4 ± 2,51

–

13

2

2,3

1,6

6,54 ± 1,56

7 ± 2,12

31,92 ± 6,05

32 ± 4,24

4

1

0,7

0,8

6,87 ± 2,66

5,5

33,75 ± 4,99

39

2

–

0,4

–

6 ± 2,82

–

28,5 ± 2,12

–

–

1

–

0,8

–

5,5

–

42

4

2

0,7

1,6

5,12 ± 1,65

8± 0

12

3

2,1

2,5

7 ± 1,72

5 ± 0,5

3

–

0,5

–

7,83 ± 1,61

–

27,25 ± 7,23

36,5 ± 0,71

29,17 ± 4,15 31,33 ± 4,62
30,33 ± 3,51

–

29,63 ±
5,24

32 ±
6,22

27,25 ± 38,33 ±
7,23
3,21

29,4 ±
3,94

31,33 ±
4,62

30,82 ± 34,33 ±
5,49
5,57

558 121
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A comparative cytogenetic analysis of
miscarriages following natural conception
and assisted reproductive technologies

Chiryaeva O. G., Pendina A. A., Tikhonov A. V.,
Efimova O. A., Petrova L. I., Dudkina V. S., Sadik N. A.,
Galembo I. A., Kuznetzova T. V., Baranov V. S.
■ Summary: The present paper summarizes results of
cytogenetic study of 679 chorionic samples from miscarriages
following natural conception and assisted reproductive
technologies. Frequency and spectrum of karyotype pathology
and its correlation with maternal age and term of gestation
are analyzed. The results are compared and discussed with
relevant other studies.
■ Key words: miscarriage; karyotyping; chromosome and
genomic mutations; assisted reproductive technologies.
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■ Методом флуоресцентного мечения однои двунитевых разрывов ДНК (TUNEL)
проанализирована доля сперматозоидов
с фрагментированной ДНК в образцах
эякулята доноров спермы и у пациентов
с нарушением фертильности. Доля
сперматозоидов с фрагментированной
ДНК в эякуляте пациентов со
структурными перестройками кариотипа
была повышена. Корреляции между долей
сперматозоидов с фрагментированной
ДНК и параметрами спермиологического
анализа не выявлено. Показано наличие
прямой линейной корреляции между долей
сперматозоидов с фрагментированной
ДНК и сперматозоидов с
вакуолизированной формой головки. Для
грушевидных, аморфных форм головок
сперматозоидов или головок с патологией
акросомы такой корреляции не выявлено.
■ Ключевые слова: сперматозоиды
человека; фрагментация ДНК; параметры
спермограммы; морфологические формы
головок сперматозоидов.
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Анализ доли сперматозоидов с
фрагментированной ДНК в эякуляте
пациентов с нарушением фертильности
УДК: 616.697:616-003.262/.263-07

ВВЕДЕНИЕ
Среди супружеских пар детородного возраста частота
бесплодия во многих странах, в том числе и в России, достигает 15 %, то есть каждый 5–6 брак является бесплодным
[1,8]. Этиологическим фактором отсутствия беременности
более чем в 50 % случаев являются нарушения мужской репродуктивной функции, при этом на долю изолированного
мужского фактора приходится 25–30 %, в 20–30 % случаев
заболевания выявлены у обоих супругов (сочетанный фактор) [24].
В настоящее время одними из основных критериев оценки мужской репродуктивной функции являются показатели
параметров спермиологического анализа (концентрация,
подвижность и доля морфологически нормальных форм
сперматозоидов в эякуляте). Однако в 10–15 % случаев этиология супружеского бесплодия неизвестна (идиопатическое
бесплодие) [24], что делает необходимым дальнейшее развитие лабораторных методов диагностики мужского бесплодия
и оценки качества эякулята. Так, дискутируется введение в
практику как одного из способов, оценивающих мужской
репродуктивный потенциал, различных методов оценки целостности ДНК сперматозоида. Фрагментация ДНК сперматозоида связана с появлением одно- и двунитевых разрывов
молекулы ДНК, некоторое количество которых необходимо
для нормального сперматогенеза [32]. Однако при различных нарушениях сперматогенеза степень повреждения ДНК
увеличивается. Описано 6 основных причин, приводящих
к возникновению разрывов в ДНК: 1. Апоптоз в процессе
сперматогенеза, 2. Разрывы нитей ДНК в процессе компактизации хроматина в спермиогенезе, 3. Фрагментация ДНК
в процессе транспорта сперматозоидов по семенным канальцам и придатку яичка, 4. Фрагментация ДНК, вызванная активностью каспаз и эндонуклеаз, 5. Действие химио- и радиотерапии, 6. Действие факторов окружающей среды [5, 21].
Исследования показывают, что нарушение целостности
ДНК сперматозоида не сказывается на его оплодотворяющей
способности, однако является одной из основных причин,
приводящих к остановке развития и элиминации эмбриона
на ранних этапах эмбриогенеза [19, 18]. Также нарушение
целостности ДНК сперматозоида оказывает влияние на первые деления дробления эмбриона, имплантацию и течение
беременности [22]. Анализ современных данных позволяет
связывать до 20 % случаев идиопатического бесплодия с нарушением целостности ДНК сперматозоидов [25].
Одним из методов оценки целостности ДНК сперматозоида является TUNEL (Terminal deoxynucleotidil transferase
(TdT)-mediated dUTP Nick and Labelling) [22]. Данный метод позволяет детектировать одно- и двунитевые разрывы
ДНК с сохранением морфологии сперматозоида, исключая,
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таким образом, из анализа клетки сперматогенного ряда и соматические клетки. Целью
данной работы являлась оценка доли сперматозоидов с фрагментированной ДНК у доноров
спермы и пациентов с нарушением фертильности. Исследована взаимосвязь между долей
сперматозоидов с фрагментированной ДНК и
параметрами спермограммы (концентрацией,
подвижностью, долей морфологически нормальных форм сперматозоидов в эякуляте), а
также морфологическими особенностями головки сперматозоида.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования служили образцы периферической крови и эякуляты от
40 пациентов с нарушением фертильности, а
также образцы эякулята 7 доноров спермы.
Для всех пациентов и доноров спермы проводили стандартный цитогенетический анализ
кариотипа на метафазных пластинках из ФГАстимулированных лимфоцитов периферической крови с последующим дифференциальным
окрашиванием (QFH) [2].
По результатам кариотипирования выделены
две группы: пациенты с нормальным мужским
кариотипом (46, XY) и полиморфными вариантами хромосом 1, 3, 22 (n = 36) и носители структурных перестроек кариотипа (n = 4): 46, XY, t
(6;19) (р22; q12), 46, XY, t (1;5) (p22; q32), t (6;12)
(q15; q21), 46, XY, t (2;3) (q33; q29), 46, XY, der
(13;14) (q10; q10).
Для всех пациентов был проведен стандартный спермиологический анализ [33]. Снижение
показателей концентрации, подвижности и доли
морфологически нормальных форм сперматозоидов в эякуляте — олигоастенотератозооспермия — наблюдалось у 6 из 40 пациентов (15 %):
4 (66,7 %) пациентов с нормальным кариотипом
и 2 — с аномалиями кариотипа (33,3 %). У 14
(35 %) пациентов отмечалось снижение доли подвижных и морфологически нормальных форм
сперматозоидов — астенотератозооспермия.
Тератозооспермия (снижение доли морфологически нормальных форм сперматозоидов в эякуляте) была обнаружена у 20 пациентов (50 %): 18
(90 %) пациентов с нормальным кариотипом и 2
(10 %) — с аномалиями кариотипа.
В качестве материала при проведении оценки целостности ДНК для доноров спермы использовали криоконсервированный эякулят,
центрифугированный в градиенте плотности
силиконовых частиц. Здоровье, возраст и параметры спермограммы доноров удовлетворяют
требованиям, предъявляемых донорам согласно
ВОЗ [33].

Цитологические препараты сперматозоидов
из эякулята готовили по стандартной методике [2]. Для определения доли сперматозоидов
с фрагментированной ДНК в исследуемых образцах эякулята применяли метод TUNEL с использованием dUTP, конъюгированных с флуоресцентным красителем — флуоресцеином.
Флуоресцентное мечение одно- и двунитевых
разрывов ДНК проводили с использование готовых наборов фирмы Roche согласно методике,
рекомендуемой фирмой производителем (Roche,
Germany). Для каждого анализируемого образца
было посчитано 2000 сперматозоидов. Анализ
распределения флуоресцентного сигнала в головках сперматозоидов проводили на микроскопах DNLS (Leica, Германия), Axioskop (Opton,
Германия), оснащенных блоками светофильтров
для ФИТЦ, ТРИТЦ, ДАПИ и йодистого пропидия, Axiostar plus (Zeiss, Германия).
Статистический анализ данных проводили на ПК с помощью программ StatGraphics,
GraphPad Software.
РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам исследования в контрольную
группу вошли 5 образцов эякулята, в которых
доля сперматозоидов с фрагментированной
ДНК варьировала от 0,15 % до 0,35 %, составляя
в среднем 0,26±0,09 %, статистически достоверно не отличавшихся друг от друга (р = 0,3422).
В эякуляте двух доноров спермы доля сперматозоидов с фрагментированной ДНК составила
0,85 % и 1,05 % и была выше соответствующих
показателей других доноров спермы (р = 0,0004),
вследствие чего данные доноры в контрольную
группу включены не были (табл. 1).
Доля сперматозоидов с фрагментированной ДНК в группе пациентов, в конституциональном кариотипе которых были выявлены
перестройки с участием аутосом (n=4), варьировала от 0,45 % до 1,4 %, составляя в среднем
0,91 ± 0,53 % и была выше, чем в контрольной
группе (р = 0,0294) (табл. 1).
В эякуляте пациентов с олигоастенотератозооспермией доля сперматозоидов с фрагментированной ДНК варьировала от 0,1 % до 1,4 %,
составляя в среднем 0,9 ± 0,58 % и была выше,
чем в контрольной группе (р = 0,0372). Доля
сперматозоидов с фрагментированной ДНК в
эякуляте пациентов с астенотератозооспермией варьировала от 0,25 % до 2,2 %, составляя в
среднем 1,12 ± 0,56 % и была выше, чем в контрольной группе (р = 0,0041). В группе пациентов с тератозооспермией доля сперматозоидов с фрагментированной ДНК варьировала в
пределах от 0,1 % до 2,9 %, составляя в среднем
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Доля сперматозоидов с фрагментированной ДНК у пациентов с различной фертильностью
Номер пациента

Кариотип

Донор 1
Донор 2
Донор 3
Донор 4
Донор 5
Донор 6
Донор 7
7
9
131
143
127
150
152
153
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
26
27
128
149
13
22
24
28
129
130
132
133
135
139
140
141
142
144
145
146
147
148

46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY,der(13;14)(q10;q10)
46,XY,t(2;3)(q33;q29)
46,XY,t(1;5)(p22;q32),t(6;12)(q15;q21)
46,XY,t(6;19)(р22;q12)
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY,3qh+
46,XY,22ps+
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY,1qh+
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY
46,XY

Результаты
спермограммы
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
ОАТ
ОАТ
Т
Т
ОАТ
ОАТ
ОАТ
ОАТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
АТ
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
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Таблица 1

Доля сперматозоидов с фрагментацией
ДНК ( %) (на 2000 сперматозоидов)
0,15
0,20
0,25
0,35
0,35
0,85
1,05
1,4
1,35
0,45
0,45
0,35
0,8
1,4
0,1
1,3
1,9
1,2
2,2
1
1,6
1,05
0,85
0,65
1,55
0,25
0,8
0,75
0,4
0,85
0,1
0,5
0,25
0,4
1
0,9
0,4
2,9
0,25
0,45
0,5
0,45
1,7
0,85
0,2
0,35
0,3

Н — нормозооспермия; ОАТ — олигоастенотератозооспермия; АТ — астенотератозооспермия; Т — тератозооспермия

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

144

Материалы V Всероссийской конференции с международным участием
«Пренатальная диагностика и генетический паспорт — основы профилактической медицины в век нанотехнологий»

0,66 ± 0,64 и не отличалась от контрольной группы (р = 0,1809) (табл. 1).
Между параметрами спермограммы: концентрацией, долей подвижных и морфологически
нормальных форм сперматозоидов статистически достоверной корреляции обнаружено не
было.
Наряду со стандартной морфологической
оценкой был проведен учет морфологических особенностей головки сперматозоидов.
Согласно строгому критерию Крюгера [16] выделяли следующие морфологические формы
головок сперматозоидов: нормальная, с небольшой патологией, большая, сигарообразная, грушевидная, вакуолизированная, аморфная, двойная, точечная, округлая и патологии акросомы.
В качестве анализируемых выбраны следующие
формы патологии: вакуолизированная головка,
грушевидная головка и головка с уменьшением
размеров акросомы. Для анализа взаимосвязи
между данными патологиями головки и целостностью генетического материала был проведен
регрессионный анализ.
Между долей вакуолизированных форм головок сперматозоидов в эякуляте и долей сперматозоидов с фрагментированной ДНК была
выявлена прямая линейная корреляция средней
силы (r = 0,44; p = 0,0049) (рис. 1).
При анализе взаимосвязи между долей грушевидных, аморфных форм головок сперматозоидов, а также между долей сперматозоидов с
аномалиями акросомы в эякуляте и долей сперматозоидов с фрагментированной ДНК статистически достоверной корреляции обнаружено
не было.
ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования последних лет, посвященные анализу частоты фрагментации ДНК в
сперматозоидах у мужчин c нормозооспермией, определяют эту величину в достаточно
широких пределах от 0 % и до 25 % [30, 11, 10,
15, 28]. Наблюдаемые колебания можно объяснить некоторыми объективными и субъективными причинами: различной национальноэтнической принадлежностью доноров спермы,
различными требованиями, предъявляемыми
к их здоровью и, возможно, различным сроком
полового воздержания до проведения анализа,
а так же отличиями методов (TUNEL, SCSA,
CometAssay) или применением различных критериев анализа. Так, при использовании метода
TUNEL и микроскопического анализа особую
сложность представляет собой выбор базового
уровня флуоресценции головки сперматозоида.
Тем не менее, большинство авторов, использую-

Рис. 1. Эмпирические данные и линия регрессии доли сперматозоидов с вакуолизированной формой головки по
доле сперматозоидов с фрагментированной ДНК.
Коэффициент корреляции Спирмена 0,44; (p = 0,0049)

щих метод TUNEL и микроскопический анализ,
оценивают долю сперматозоидов с фрагментированной ДНК в эякуляте пациентов с нормозооспермией в пределах от 0,1 % и до 4 % [7, 31,
30, 28], что вполне соответствует нашим результатам (0,26 ± 0,09 %).
В настоящем исследовании в образцах эякулята двух из семи доноров спермы доля сперматозоидов с фрагментированной ДНК составила
0,85 % и 1,05 % (доноры 6 и 7) и была достоверно
выше соответствующих показателей у других
доноров спермы, составляющих контрольную
группу (табл. 1). В современной практике положительное решение о возможном донорстве
эякулята принимается на основании результатов спермограммы и результатов обследования
здоровья мужчины. Однако требования к отцовству предполагаемого донора не являются обязательными. Между тем, показано, что
у 20 % мужчин с нормальными показателями
спермограммы доля сперматозоидов с фрагментированной ДНК в эякуляте повышена [4, 26].
Поэтому целесообразным может быть введение
дополнительных методов оценки репродуктивного потенциала мужчины, участвующего в
программе донорства.
По мнению некоторых исследователей высокий уровень сперматозоидов с фрагментированной ДНК связан с наличием хромосомных
перестроек в конституциональном кариотипе
пациента [6, 29, 14]. Действительно, доля сперматозоидов в эякуляте пациентов с кариотипами 46, XY, der (13;14) (q10; q10) и 46, XY, t (2;3)
(q33; q29) составила 1,4 % и 1,35 %, соответ-
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ственно, и превышала показатели контрольной
группы (0,26± 0,09 %) (табл. 1). Однако у двух
других пациентов этой группы с кариотипами
46, XY, t (6;19) (р22; q12) и 46, XY, t (1;5) (p22;
q32), t (6;12) (q15; q21) повышение частоты сперматозоидов с фрагментацией ДНК было недостоверным (0,45 %). Следует отметить, что значительное снижение стандартных параметров
спермограммы (концентрации, доли подвижных
и морфологически нормальных форм сперматозоидов) наблюдается у пациентов с повышенной
долей сперматозоидов с фрагментированной
ДНК. У пациентов с незначительным повышением сперматозоидов с поврежденной ДНК
отмечена только легкая степень тератозооспермии. Действительно, некоторые исследователи
находят прямую зависимость между долей сперматозоидов с поврежденной ДНК и ухудшением
параметров спермиологического анализа [19].
В других работах такой зависимости обнаружено не было [27].
Таким образом, на сегодняшний день не существует единого мнения по данному вопросу.
Возможно, перестройки конституционального
кариотипа связаны с увеличением доли сперматозоидов с фрагментированной ДНК лишь
опосредованно, нарушая процессы мейоза и
спермиогенеза. Однако у пациента с двумя реципрокными транслокациями в кариотипе 46,
XY, t (1;5) (p22; q32), t (6;12) (q15; q21) параметры
спермограммы и доля сперматозоидов с фрагментированной ДНК незначительно отличались
от контрольной группы. Поэтому для детального анализа данного вопроса требуются дальнейшие исследования.
В нашем исследовании у пациентов с нормальным кариотипом корреляции между показателями спермиологического анализа и долей
сперматозоидов с фрагментированной ДНК не
выявлено. Тем не менее, в группах ОАТ и АТ
доля сперматозоидов с фрагментированной
ДНК была выше относительно показателей
контрольной группы. Следовательно, увеличение доли сперматозоидов с фрагментированной
ДНК свойственно как пациентам с нарушениями кариотипа, так и пациентам с нормальным
кариотипом и сниженными показателями параметров спермограммы.
У пациентов с тератозооспермией доля сперматозоидов с фрагментированной ДНК статистически достоверно не отличалась от соответствующих показателей контрольной группы,
однако, отмечался широкий разброс значений.
По мнению ряда авторов, при тератозооспермии наблюдается увеличение доли сперматозоидов с фрагментированной ДНК [13, 12, 28].
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Однако особого внимания заслуживают преобладающие в эякуляте морфологические формы головок сперматозоидов, такие как, например, макроцефалические (увеличение размеров
головки сперматозоида), вакуолизированные,
грушевидные или другие [5, 13, 12]. Тем более, существуют данные о корреляции между
некоторыми формами головок сперматозоидов
и частотой гетероплоидии [17, 20, 3]. Можно
предполагать, что наличие вакуолей в головке
сперматозоида является следствием повреждения ДНК сперматозоида. Действительно, в
нашем исследовании мы обнаружили положительную корреляцию между долей сперматозоидов с фрагментированной ДНК и долей вакуолизированных форм сперматозоидов (r=0,44;
P=0,0049), что подтверждается данными других
исследователей [16]. По-видимому, увеличение
сперматозоидов с вакуолизированной формой
головки является маркером нарушения целостности ДНК сперматозоидов.
Глобозооспермия, характеризующаяся преобладанием в эякуляте сперматозоидов с отсутствием или значительным уменьшением
размеров акросомы, также является часто встречающейся формой патологии головки сперматозоида. Эта форма патологии вызывает особый
интерес, в связи с тем, что сперматозоиды с
подобными морфологическими отклонениями не способны к оплодотворению и обладают
сниженным потенциалом активации ооцита. В
нашем исследовании корреляции между долей
сперматозоидов с аномалией акросомы и долей
сперматозоидов с фрагментированной ДНК выявлено не было. Действительно, по некоторым
данным такой зависимости не обнаруживается
[9]. Хотя, по мнению ряда авторов, нарушение
некоторых процессов, происходящих в сперматогенезе, например, протаминирования ДНК
[12], приводит не только к появлению брешей в
ДНК, но также влияет на изменение морфологии дозревающего сперматозоида, в частности,
нарушает целостность акросомы [30]. Также не
было обнаружено взаимосвязи между формированием грушевидной или аморфных головок и
повышением доли сперматозоидов с фрагментированной ДНК.
В заключение следует подчеркнуть, что существующие в настоящее время в клинической
практике методы оценки репродуктивного потенциала мужчины имеют определенные ограничения. С помощью стандартных методов
оценки фертильности не всегда точно можно
определить причину бесплодия, в особенности
у тех пациентов, которые имеют нормальные показатели спермиологического анализа. Развитие
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и внедрение в практику новых методов оценки
качества сперматозоидов позволит не только
точно установить причину нарушения фертильности, но и дать корректный репродуктивный
прогноз. Это также позволит осветить и ряд фундаментальных вопросов, таких как, например,
особенности организации генетического материала в головке сперматозоида, роль отцовского
генома в процессе оплодотворения и последующем эмбриональном развитии. На основании
данных о нарушении целостности ДНК сперматозоидов и взаимосвязи данного показателя с
параметрами спермиологического анализа или
индивидуальными
морфофункциональными
характеристиками сперматозоидов может быть
предложен ряд рекомендаций по дополнительному молекулярно-цитогенетическому методу
исследования пациентов клиник ЭКО и доноров
спермы. Результаты подобных исследований будут представлять несомненную практическую
значимость при выборе оптимального метода
преодоления бесплодия и оценке риска рождения ребенка с наследственной патологией.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта для студентов, аспирантов вузов правительства Санкт-Петербурга, гранта компании
Carl Zeiss, гранта РФФИ (10-04-01258‑а).
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Analysis of sperm DNA fragmentation
in infertility patients

Shilnikova E. M., Fedorova I. D., Gzgzyan A. M.
■ Summary: Using Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
dUTP Nick End Labelling (TUNEL) technique the assessment
of the frequency of the spermatozoa with fragmented DNA in
the ejaculate from sperm donors and men with infertility was
analyzed. The DNA fragmentation rate was higher in spermatozoa
of carriers of a chromosomal structural abnormality compared
with the control group. There was no correlation between the
sperm DNA fragmentation rate and the parameters of semen
analysis. The direct linear correlation between the frequency of
the spermatozoa with fragmented DNA and vacuole sperm head
was found. The DNA fragmentation rate was not correlated to
the frequency of the spermatozoa with bulb, amorphous heads
or spermatozoa with abnormal acrosome.
■ Key words: human spermatozoa; sperm DNA fragmentation;
semen parameters; sperm heads.
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НА ПУТИ К ГЕННОЙ ТЕРАПИИ ЭНДОМЕТРИОЗА
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■ Обзор возможных подходов и
современного состояния исследований
по генной терапии эндометриоза.
Рассмотрены основные данные о
молекулярных патогенетических
механизмах этого частого
мультифакторного заболевания, а так
же пути их коррекции с использованием
генетических конструкций, влияющих
на гормональный обмен, блокирующих
васкуляризацию эндометриоидных
гетеротопий, вызывающих направленную
гибель эндометриоидных клеток или
позволяющих лечить бесплодие у
женщин с эндометриозом. Отмечена
перспективность использования миРНК
и микроРНК для направленной регуляции
функции генов, контролирующих
развитие эндометриоза и влияющих на его
осложнения.
■ Ключевые слова: эндометриоз; генная
терапия; генные конструкции; миРНК;
микроРНК; ангиогенез.

УДК: 618.145-007.415-085:575

ВВЕДЕНИЕ
Генная терапия — подход к лечению заболеваний, основанный на введении генетического материала в клетки и
ткани организма для компенсации генных дефектов или направленного воздействия на процессы реализации генетической информации. Важно отметить, что в качестве лекарственного препарата используются различные генетические
конструкции на основе молекул ДНК или РНК.
Первоначально генную терапию рассматривали как возможность коррекции дефекта в гене путем замены мутантного участка гена на нормальный. В дальнейшем было показано,
что гораздо более продуктивным подходом является введение
пациенту полноценно работающей копии гена [5]. В настоящее время понятие генной терапии значительно расширилось.
Наряду с «терапевтическими» генами в клинических испытаниях применяют олигонуклеотидные последовательности
ДНК и РНК, способные регулировать активность генов. Так,
перспективным направлением генной терапии является доставка антисмысловых нуклеотидов, а также микроРНК и малых интерферирующих РНК (миРНК), с целью направленной
регуляции активности определенных генов [8].
Основные подходы по доставке нуклеиновых кислот в
клетки разделяются на вирусные и невирусные. Наиболее
эффективным является использование векторов на основе
вирусов. Однако их применение in vivo ограничено высокой
токсичностью, связанной с иммунной реакцией на вирусные
белки, возможностью интеграции в нежелательные места
генома, а также сложностью процедур производства и хранения [91].
Альтернативой являются невирусные способы доставки.
По эффективности трансфекции in vivo они уступают вирусным векторам. Однако к числу их достоинств можно отнести их меньшую иммуногенность и отсутствие ограничений
на размер доставляемой генетической конструкции [54].
На сегодняшний день генная терапия применяется для
лечения широкого спектра как наследственных, так и приобретенных заболеваний. Помимо моногенных заболеваний
генная терапия используется для лечения ряда инфекционных болезней, неврологических заболеваний, заболеваний
сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний
[34]. Ряд генотерапевтических подходов был разработан для
лечения рака. Это, в том числе, суицидная генная терапия,
основанная на избирательном уничтожении клеток опухоли,
а также генная терапия, направленная на стимуляцию иммунного ответа против опухолевых клеток [85].
На настоящий момент активно разрабатываются подходы
к генной терапии гинекологических раковых заболеваний,
таких как рак яичников, рак шейки матки, эндометриальная
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карцинома [50]. Прогресс в понимании молекулярных механизмов патогенеза эндометриоза — доброкачественного гинекологического
заболевания — позволяет оценить перспективы
разработки генотерапевтического лечения данной патологии.
1. Эндометриоз — комплексное
сочетанное заболевание
Эндометриоз — широко распространенное
гинекологическое заболевание, характеризующиеся доброкачественным разрастанием ткани,
сходной по строению и функциям с эндометрием, за пределами полости матки. По разным
оценкам от эндометриоза страдают 10–15 % женщин репродуктивного возраста [53]. Это заболевание ассоциируется с хроническими тазовыми
болями, дисменореей, диспареунией и является
наиболее частой причиной женского бесплодия
[23]. Эндометриоз является комплексным заболеванием; его патогенез характеризуется нарушениями метаболизма стероидных гормонов,
иммунным дисбалансом, связанным с воспалением и/или инфекцией, повышенной перитонеальной ангиогенной активностью. На развитие
заболевания также оказывают влияние генетические, анатомические и экологические факторы. Несмотря на широкое распространение
эндометриоза и многочисленные исследования,
посвященные этому заболеванию, этиология
и патогенез эндометриоза остаются до конца
неясными [1, 7, 12].
В настоящее время существует несколько теорий развития эндометриоза. Наиболее распространенной является имплантационная теория, согласно которой эндометриоидная ткань
возникает из клеток эндометрия, попадающих
в брюшную полость в результате менструации.
Однако, учитывая то, что ретроградный заброс
крови наблюдается почти у 90 % женщин, остается неясным, почему только у некоторых из них
он завершается имплантацией. Согласно метапластической теории эндометриоидная ткань
возникает из клеток целомического эпителия
(coelomic membrane) под влиянием гормональных нарушений, воспаления и других воздействий. Согласно эмбриональной теории эндометриоидная ткань развивается из рудиментов
мюллеровых протоков и первичной почки.
Для объяснения этиологии и патогенеза эндометриоза предложены самые разные патогенетические механизмы, в основе которых лежат
отклонения в гормональном статусе женщины,
нарушения иммунных реакций и процессов васкуляризации, эндогенные и экзогенные нарушения функции генов‑кандидатов. Все эти меха-
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низмы подробно изучены, а полученные данные
суммированы в многочисленных монографиях
и обзорах [1, 4]. Кратко рассмотрим лишь те из
них, которые послужили основой для разработки генно-инженерных подходов терапии этого
заболевания.
1.1. Гормональный дисбаланс
Эндометриоз — эстрогензависимое заболевание, которое развивается у женщин репродуктивного возраста и практически не наблюдается после менопаузы или овариэктомии. В
эндометриоидных гетеротопиях присутствуют
изоформы α и β эстрогенных рецепторов (ER)
и ароматаза — фермент, катализирующий превращение андрогенов в эстрогены [73].
Гормональная регуляция пролиферативных
процессов при эндометриозе характеризуется
рядом отклонений. В эндометриодной ткани наблюдается высокая экспрессия ароматазы, что сопровождается повышенным локальным уровнем
эстрогенов [40]. Нарушается метаболизм гидроксистероиддегидрогеназ — ферментов, регулирующих превращение стероидных гормонов в их
более активные гидроксипроизводные. В очагах
эндометриоза наблюдается повышенная активность 17β-гидростероиддегидрогеназы 1 типа
(17β-HSD1), которая осуществляет конверсию
эстрона (Е1) в более активный эстрадиол (Е2), и
низкий уровень экспрессии 17β-HSD2, катализирующей обратный процесс [9, 73].
Кроме того, эндометриоз характеризуется
измененной экспрессией прогестероновых рецепторов (PR), вследствие которой развивается
устойчивость к прогестерону. Причиной этого
является полная потеря экспрессии одного из
типов PR (PR-B) и сниженная экспрессия второго (PR-A) [73].
1.2. Иммунологические реакции
Ряд исследований характеризует эндометриоз как заболевание, связанное с дисфункцией
иммунной системы [2]. Нарушения клеточного и гуморального иммунитета обеспечивают
возможность имплантации и пролиферации
эндометриоидных клеток [9]. Общее угнетение
иммунитета выражается в Т‑клеточном иммунодефиците, снижении количества естественных киллеров (NK-клеток) и уменьшении их
цитотоксической активности [27]. Нарушение
киллерной активности лейкоцитов периферической крови приводит к потере способности
распознавать и уничтожать аутологические
эндометриальные клетки [72]. Таким образом,
дефекты в работе защитных иммунных систем
создают благоприятный фон для выживания
клеток эндометрия в брюшной полости и их последующей эктопической имплантации [52].
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В перитонеальной жидкости женщин с эндометриозом наблюдается реакция воспаления,
характеризующаяся возрастанием ее объема,
увеличением числа белых кровяных телец и
макрофагов, их высокой активностью, а также
повышенной концентрацией цитокинов, таких
как интерлейкин IL‑1, IL‑6, IL‑8, фактор некроза опухолей альфа TNF-a [6, 10, 25]. В создании
провоспалительного фона важную роль играют
также цитокины IL‑4, IL‑10, TNF-β, MCP‑1 и другие воспалительные медиаторы, такие как хемокин RANTES, фактор роста эндотелия сосудов
(VEGF), простагландины, циклооксигеназы‑2
(COX‑2), фактор активации транскрипции генов
NF-kB [9, 25, 28, 30, 32, 35, 52, 57, 63]. Благодаря
комплексному воздействию данных факторов
стимулируются процессы адгезии, имплантации и пролиферации эндометриоидных клеток,
а также процесс ангиогенеза [52].
1.3. Васкуляризация эндометриоидных
гетеротопий.
Необходимым условием развития эндометриоидной опухоли является процесс неоваскуляризации [48]. Высокая плотность кровеносных
сосудов — типична для эндометриоидных гетеротопий [58]. Перитонеальная жидкость женщин с эндометриозом характеризуется высокой
ангиогенной активностью благодаря присутствию в ней проангиогенных факторов [11, 20,
57]. Главный из них — фактор роста эндотелия
сосудов (VEGF) — гликопротеин, стимулирующий пролиферацию и хемотаксис эндометриальных клеток, а также усиливающий проницаемость сосудов [26, 76, 89, 90]. Он связывается
с тирозинкиназными рецепторами, особенно
с VEGFR‑1 и VEGFR‑2 (Flt‑1 и KDR), продуцируется эндометриодной тканью и способствует
ее неоваскуляризации [60].
Образование новых кровеносных сосудов
при эндометриозе может происходить путем
миграции и дифференцировки эндотелиальных клеток-предшественников (ЭКП) [29].
Мобилизация ЭКП происходит под действием VEGF [88], фактора роста фибробластов‑2
[38] и E2 [41–43, 75]. Привлечение ЭКП регулируется гипоксией и осуществляется посредством
взаимодействий хемокина SDF‑1 и его рецептора CXCR4. При гипоксии в клетках эндометриоидных гетеротопий отмечается повышение экспрессии фактора миграции стволовых клеток
хемокина SDF‑1 [69], а также VEGF, FGF‑2 и наблюдается высокое содержание E2 [24, 37].
1.4. Гены-кандидаты и эпигенетические
особенности
В настоящее время идентифицировано более
30 генов‑кандидатов эндометриоза, куда входят

гены метаболизма (детоксикации), иммунного
статуса, эндокринных функций, межклеточных
взаимодействий и проонкогены. Для многих
уже известных генов‑кандидатов установлены
аллельные варианты, которые определяют наследственную предрасположенность к эндометриозу и влияют на тяжесть его течения [3, 13].
В последние годы появились данные в пользу того, что важную роль в этиологии эндометриоза могут играть эпигенетические механизмы регуляции функции генов, в частности,
метилирование.
Показано, что при эндометриозе наблюдается
сверхэкспрессия генов ДНК-метилтрансфераз
(DNMT1, DNMT3a и DNMT3b), кодирующих
ферменты, вовлеченные в процессы метилирования геномной ДНК [16]. Изменения их
активности могут приводить к аберрантному
метилированию генов‑кандидатов, играющих
ключевую роль в патогенезе эндометриоза [74].
В эндометрии женщин, больных эндометриозом, в отличие от здоровых, наблюдается гиперметилирование промотора гена HOXA10, контролирующего процессы дифференцировки женской
репродуктивной системы [19, 17]. Сниженной
экспрессией данного гена можно объяснить как
преимущественное развитие эндометриоза у
женщин с анатомическими аномалиями половой
системы, так и ассоциацию данного заболевания
с бесплодием. Интересно отметить, что именно
этот ген был идентицирован недавно как один из
наиболее важных генов‑кандидатов эндометриоза в исследованиях с применением общегеномного скрининга [47].
Характерным для эндометриоза являются
так же гиперметилирование промотора гена
прогестеронового рецептора PR-B [70] и гипометилирование промотора гена стероидогенного фактора 1 (SF‑1), продукт которого, белок
SF‑1, важен для активации стероидогенных генов, определяющих биосинтез эстрогенов [86].
Типичным для эндометриоза является сниженный уровень экспрессии генов, контролирующих синтез многих регуляторных микроРНК [74].
Так, низкая экспрессия была показана для генов
микроРНК, регулирующих активность генов PR,
ароматазы, VEGF, а также ряда генов иммунной
и воспалительной систем [62, 66, 78, 82]. Микро
РНК miR‑29C подавляет активность DNMT3A, а
ее низкая активность может быть причиной высокого уровня экспрессии данного фермента при
эндометриозе [62]. Сниженную экспрессию ряда
генов микроРНК можно объяснить ингибирующим эффектом эстрадиола [18, 39, 66], а также метилированием их промоторов из-за избыточного
содержания метилтрансфераз [74].
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2. Генная терапия эндометриоза
В настоящее время разрабатываются несколько подходов к лечению эндометриоза и его
осложнений. Они включают воздействие на рост
эндометриоидных гетеротопий посредством изменения гормонального баланса (1), подавления
ангиогенеза (2), направленного уничтожения
эктопических клеток (3), а так же восстановление репродуктивной функции путем переноса
терапевтических генов (4).
2.1. Изменение гормонального баланса.
Гормональная терапия направлена на подавление овуляции и снижение содержания эстрогена в крови до постменопаузального уровня [33].
Такое лечение обычно ограничено коротким периодом применения, вследствие нежелательных
побочных эффектов, связанных с гипоэстрогенемией, таких как развитие остеопороза, сердечнососудистых заболеваний, возникновения
климактерического вазомоторного симптома.
Наличие сопутствующей соматической патологии затрудняет проведение гормонотерапии,
способствует развитию аллергических реакций
и других побочных эффектов [4]. Хирургическое
лечение зачастую не способствует восстановлению репродуктивной функции и не исключает
рецидивов заболевания [65].
Как было отмечено выше, эндометриоз является эстроген-зависимым заболеванием, однако
существующая антиэстрогенная терапия подразумевает нежелательное системное изменение
уровня эстрадиола. Таким образом, актуальна
разработка такого терапевтического подхода,
который позволил бы достичь локального тканевого блока действия эстрадиола, но не сопровождался общей гипоэстрогенемией.
Возможность реализации подобного подхода была продемонстрирована в экспериментах с доминантными негативными мутантами
эстрогенных рецепторов — (dominant negative
estrogene receptor — DNER), неспособными активировать транскрипцию эстрогензависимых
генов при связывании с эстрадиолом и подавляющими активность нормального ER [68].
Проведены эксперименты по доставке гена,
кодирующего DNER, в эндометриоидные клетки
человека с использованием аденовирусных векторов in vitro [64]. Были взяты три группы эндометриоидных клеток, полученных от пациенток
с эндометриозом яичников. Первую группу клеток обрабатывали неспособным к репликации
аденовирусным вектором, экспрессирующим
ген DNER (Ad-DNER), вторую — контрольным
вирусом, а к третьей добавляли только сыворотку. Было показано, что при обработке клеток
Ad-DNER по сравнению с контрольными клет-
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ками, обработанными вирусом, наблюдалось
округление клеток и их отделение от субстрата
(клеточная гибель). В течение 5 дней количество живых клеток сокращалось на 72 %. Также
было установлено существенное снижение
уровня хемотаксического для макрофагов белка 1 (MCP‑1), VEGF, IL‑6, а также увеличение
числа апоптотических клеток. Таким образом,
было показано, что доставка гена DNER в эндометриоидные клетки с помощью аденовирусов
может быть эффективным подходом к лечению
эндометриоза.
Другой антиэстрогенный подход к лечению
эндометриоза может быть реализован путем подавления экспрессии гена ароматазы — фермента, играющего ключевую роль в метаболизме
эстрогенов. Угнетение экспрессии гена ароматазы может быть осуществлено с помощью антисмысловых нуклеотидов или малых интерферирующих РНК (миРНК) против мРНК данного
гена. В данном случае для доставки могут быть
применимы невирусные методы, что позволит
снизить риски, связанные с использованием
вирусных векторов.
2.2. Подавление ангиогенеза
Известно, что существенную роль в развитии эндометриоза играют ангиогенез и новообразование кровеносных сосудов (васкулогенез)
в очаге заболевания. На животных моделях
было показано, что лекарственные ингибиторы
роста сосудов, такие как TNP‑470, эндостатин,
VEGF-A блокирующие антитела, метоксиэстрадиол и ангинекс, способны оказывать лечебное
действие при эндометриозе [14, 15, 21, 22, 36].
Однако, был выявлен побочный эффект приема
данных препаратов, выражающийся в снижении
фертильности у животных и пациентов, принимавших указанные препараты в рамках противораковой терапии [83]. В связи с этим, особый
интерес представляет разработка альтернативных генотерапевтических подходов к подавлению ангиогенеза при эндометриозе.
Ранее на мышиной модели были проведены
исследования по подавлению ассоциированного
с эндометриозом ангиогенеза [84]. Для этого использовали естественный ингибитор ангиогенеза — ангиостатин. Доставка гена данного белка
осуществлялась с использованием неспособного к репликации аденовирусного вектора.
Эндометриоз индуцировали путем пересадки эндометриоидной ткани в перитонеальную полость мышей с удаленными яичниками.
Через неделю после трансплантации мышам
первой группы внутрибрюшинно вводили аденовирусный вектор, содержащий мышиный ген
ангиостатина в составе аденовирусного векто-
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ра (Ad-angiostatin), а мышам второй группы —
контрольный аденовирус. Третья и четвертая
группы служили контролем и получали либо
Ad-angiostatin, либо только аденовирус.
Было показано, что через две недели эндометриоидные очаги исчезли у 100 % мышей,
которым вводили вектор Ad-angiostatin, и только у 15 % контрольной группы, которым вводили аденовирус без терапевтического гена.
Иммуногистохимический анализ с использованием мышиных антител к фактору фон
Виллебрандта показал, что на пятый день после
введения гена ангиостатина, помимо уменьшения количества эндометриоидной ткани, произошло значительное сокращение числа кровеносных сосудов и их размера. Также наблюдали
уменьшение размеров области, занимаемой сосудистой сетью. Побочные эффекты антиангиогенной терапии у контрольных мышей
были связаны со снижением выработки стероидных гормонов яичниками, уменьшением их
размеров, исчезновением фолликулов и желтого
тела, а также уменьшением матки и увеличением размеров тела (аналогичное увеличение массы тела наблюдалось у мышей после удаления
яичников).
Таким образом, подавление ассоциированного с эндометриозом ангиогенеза введением гена
ангиостатина является эффективным способом
лечения эндометриоза. Однако для ограничения
негативного воздействия ангиостатина на ткани
матки и яичников необходимо разработать локальную или направленную доставку вектора в
клетки-мишени.
Альтернативный невирусный подход к антиангиогенной генотерапии эндометриоза был
использован китайскими исследователями в
2011 году [46]. В работе на крысиной модели
было продемонстрировано подавление эндометриоза сверхэкспрессией гена, кодирующего
фактор PEDF. Фактор пигментного эпителия
(PEDF) является ингибитором ангиогенеза; это
гликопротеин, принадлежащий к семейству
сериновых протеаз. Помимо антиангиогенной
активности он обладает противоопухолевым и
нейротрофическим действием [31].
Плазмида с геном PEDF доставлялась в эндометриоидные клетки в комплексе с полимерными мицеллами на основе олигосахарида хитозана, модифицированного остатками стеариновой
кислоты (CSO-SA). Для индукции эндометриоза
крысам пересаживали аутологические участки
эндометрия на внутреннюю поверхность брюшной стенки. Первой группе крыс (негативный
контроль) вводили физиологический раствор в
хвостовую вену. Второй группе (положительный

контроль) перорально давали даназол (производное 17‑этинилтестостерона) из расчета 36 мг/кг
массы тела, а третьей группе вводили по 5 мг/кг
массы тела комплексов CSO-SA/PEDF в хвостовую вену ежедневно в течение двух недель.
По результатам эксперимента было показано, что размеры эндометриоидных гетеротопий у крыс, которым вводили CSO-SA/PEDF,
значительно меньше, чем у крыс контрольной
группы, однако достоверно больше, чем у крыс,
которым вводили даназол. Возможно, это связано с использованием более низкой концентрации гена PEDF относительно даназола. По
сравнению с первой группой у крыс с инъекцией комплексов CSO-SA/PEDF в эндометриоидных очагах был практически полностью редуцирован железистый компонент и значительно
редуцирован стромальный компонет. Анализ
матки и яичников обнаружил, что комплексы
CSO-SA/PEDF не оказывают негативного воздействия на ультраструктуру данных органов, а
число новообразованных сосудов у крыс с введением комплексов CSO-SA/PEDF значительно
ниже, чем у контрольных крыс, в то время как
число зрелых сосудов не различается между
двумя группами. Авторы предположили, что
мишенью CSO-SA/PEDF являются в основном
новообразованные сосуды. И, наконец, уровень
апоптоза в клетках эндометрия крыс с введением комплексов CSO-SA/PEDF был существенно
выше, чем в контрольной группе.
Таким образом, использование хитозановых
наночастиц, содержащих ген фактора PEDF,
является перспективным подходом для лечения эндометриоза. Данные комплексы успешно
подавляют пролиферацию эктопического эндометрия, вызывают его редукцию, а также не
оказывают негативного воздействия на репродуктивные органы.
Одной из наиболее перспективных мишеней для генной терапии эндометриоза может
являться фактор роста сосудов (VEGF), играющий ключевую роль в процессах ангиогенеза.
Подавление экспрессии гена VEGF, в том числе
с помощью белка sFlt‑1‑продукта гена растворимой формы рецептора VEGFR1 активно используется в работах по анти-ангиогенной генотерапии онкологических заболеваний [67, 79].
Рецептор sFlt‑1 связывается с VEGF и ингибирует его действие, а также может подавлять действие рецептора дикого типа [51]. Подавление
экспрессии гена VEGF осуществляют путем доставки малых интерферирующих РНК, комплементарных мРНК VEGF [55]. Аналогичный подход, по нашему мнению, может быть применен
при генной терапии эндометриоза.
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2.3. Виротерапия.
Виротерапия основана на использовании
онколитического потенциала вирусов для уничтожения опухолевых клеток. Этот подход был
разработан для терапии рака, но недавно было
показано, что виротерапия может являться перспективным подходом и к лечению эндометриоза [87]. В данном исследовании использовались условно реплицирующиеся аденовирусы
(conditionally replicative adenovirus — CRADs).
Данный тип онколитических вирусов был сконструирован таким образом, чтобы реплицироваться в клетках-мишенях, вызывая их гибель,
но при этом CRADs не обладают способностью к
репликации в других клетках и тканях организма. Для достижения специфичности репликации
в эктопическом эндометрии гены, необходимые
для вирусной репликации, были помещены под
контроль промотора гена VEGF, повышенная
экспрессия которого наблюдается в клетках эктопического эндометрия [57]. Для оценки эффективности работы промотора гена VEGF было
проведено изучение экспрессии данного гена в
образцах эктопического и эутопического эндометрия, а также тканей брюшины, у женщин,
больных эндометриозом в сравнении с контрольными образцами. В качестве дополнительного
контроля авторами были исследованы векторы,
на основе неспособных к репликации аденовирусов, содержащие репортерный ген под контролем
либо промотора гена VEGF, либо конститутивно
активного промотора CMV.
Было показано, что уровень экспрессии
гена VEGF значительно выше в эктопическом
эндометрии по сравнению с эутопическим эндометрием или с брюшиной. Активность промотора гена VEGF также была значительно выше в
эктопическом эндометрии. Вектор VEGF-CRAD
реплицировался в эндометриоидной ткани, и
вызывал апоптоз в культуре эндометриоидных
клеток in vitro. На мышиной модели показано,
что промотор VEGF был в 1,43 раза менее активен, чем конститутивный промотор CMV в печени и в 1,37 раз менее активен, чем в эутопическом эндометрии, что может свидетельствовать
о меньшей токсичности вектора VEGF-CRAD
для данных органов по сравнению с конститутивно реплицирующимися вирусами.
Авторами был сделан вывод, что аденовирусные векторы под контролем промотора гена VEGF перспективны для разработки генотерапевтических походов к лечению
эндометриоза.
2.4. Суицидная генная терапия.
Данный подход основан на доставке в ткани
генов, кодирующих фермент, превращающий
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предшественник лекарственного средства в
вещество, убивающее клетки. Эффективность
данного подхода применительно к эндометриозу впервые была изучена канадскими исследователями [71].
В исследовании использовали ген тимидинкиназы вируса герпеса (HSV-tk) — фермента,
который превращает препарат ганцикловир
(GCV) в токсичный метаболит. Доставка гена
HSV-tk в опухоль с последующей обработкой
GCV сопровождается гибелью как HSV-tk позитивных клеток, так и соседствующих с ними
негативных клеток — так называемый «эффект
свидетеля» (bystander effect) [59].
Авторами была исследована чувствительность клеток эндометрия человека к обработке
GCV после доставки аденовирусного вектора,
содержащего кДНК HSV-tk. Для этого использовали культуру клеток из эндометриоидных
гетеротопий женщин, больных эндометриозом.
Были использованы векторы на основе неспособных к репликации аденовирусов. Первый
тип векторов содержал кДНК гена зеленого
флуоресцентного белка GFP (AdGFP). Второй
тип содержал одноверменно гены HSV-tk и GFP
(AdTK). Через 7 дней после инфекции ежедневно
в течение недели проводилась обработка клеток
возрастающими дозами GCV, далее оценивали
процент погибших клеток. Было показано, что
эффективность трансфекции составила 76 % для
AdGFP и 24 % для AdTK. Клетки, обработанные
AdTK, но не AdGFP были чувствительными к
GCV. Причем, несмотря на то, что только 24 %
клеток были трансфецированы AdTK, 70 % клеток погибли после обработки GCV в результате
«эффекта свидетеля».
Далее авторами были проведены исследования на мышиной модели. Экзогенно снабжаемым эстрогеном безтимусным мышам nude
с удаленными яичниками имплантировали
фрагменты эндометриоидной ткани человека,
предварительно инфицированной аденовирусными векторами. Половине мышей были подсажены фрагменты эндометриоидной ткани,
обработанные только вектором AdGFP, другой
половине — обработанные векторами AdTK и
AdGFP. Через 4 дня после трансплантации в течение последующих двух недель половине мышей из каждой группы ежедневно вводили GCV,
а другой половине вводили плацебо.
Поскольку участки эндометриоидной ткани
человека после обработки аденовирусом могли быть детектированы за счет флуоресценции
GFP, использование данной модели позволило
визуализировать эндометриоидные гетеротопии с помощью флуоресцентного сканера, не
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убивая животное. Таким образом, была оценена
динамика изменения размера и формы гетеротопий у мышей после введения GCV. У мышей
с инъекцией вектора AdTK, которым вводили
GCV, уже на восьмой день размер гетеротопий
был значительно меньше, чем у контрольной
группы. У мышей с инъекцией вектора AdGFP
таких различий не наблюдалось.
Данная модель представляет особый интерес для моделирования эндометриоза и оценки эффективности различных подходов к его
лечению, тогда как подавление эндометриоза с
помощью суицидной генной терапии представляет собой эффективный подход к лечению данного заболевания.
2.5. Терапия с использованием гомеозисных генов.
Одной из причин бесплодия при эндометриозе может быть снижение экспрессии гомеозисных генов, в частности HOXA10 и HOXA11, продукты которых являются транскрипционными
факторами, запускающими каскад генов, регулирующих рост и дифференциацию репродуктивных органов [44, 56, 80].
Исследование динамики экспрессии генов
HOXA10 и HOXA11 в эутопическом эндометрии
женщин, больных эндометриозом, в течение менструального цикла показало отсутствие увеличения уровня экспрессии HOX генов во время лютеиновой фазы цикла у пациенток с эндометриозом
в отличие от здоровых женщин. Было сделано
предположение, что измененный уровень экспрессии генов HOXA10 и HOXA11 при эндометриозе
может являться причиной ассоциированного с
данным заболеванием бесплодия [49].
В 2002 году Taylor с соавторами предложили
подход к лечению бесплодия при эндометриозе, основанный на доставке в эндометрий комплексов, содержащих гены HOXA10 и HOXA11
[81]. В качестве носителя для доставки генетических конструкций использовали катионные
липосомы. Была проведена оценка эффективности комплексов липосом с ДНК для трансфекции клеток Ishikawa (дифференцированная
культура клеток из эндометриальной карциномы человека), клеток эндометриальной ткани
мышей, а также эндометрия матки человека
(ткани были получены в ходе гистерэктомии
у пациенток, страдающих хроническими тазовыми болями). Эффективность трансфекции
оценивали по уровню экспрессии репортерного
гена lacZ. Установлено, что комплексы липосом
с ДНК эффективны для трансфекции данных
культур клеток, а также эндометрия матки.
Была также продемонстрирована возможность направленного изменения уровня экс-

прессии гена HOXA10 в эндометриальной
ткани. С этой целью проведена трансфекция
клеток Ishikawa комплексами липосом с антисмысловыми олигодезоксирибонуклеотидами,
комплементарными участку начала трансляции
мРНК гена HOXA10, либо комплексами липосом с плазмидой, содержащей ген HOXA10.
Было показано, что добавление антисмысловых олигодезоксирибонуклеотидов не влияет на
содержание мРНК гена HOXA10, но значительно снижает количество белка HOXA10. Тогда
как введение плазмиды с геном HOXA10, способствует увеличению содержания как мРНК,
так и белка HOXA10.
Влияние уровня экспрессии гена HOXA10 на
репродуктивную функцию исследовали на мышиной модели. Подавление экспрессии данного
гена в эндометрии беременных мышей приводило к сокращению общего числа мест имплантации. А в результате индукции сверхэкспрессии гена HOXA10 у мышей возрастало число
детенышей в помете.
Другой мишенью для генной терапии для
нормализации экспрессии гена HOXA10 при
эндометриозе может быть микроРНК miR135,
которая является основным специфическим репрессором экспрессии гена HOXA10 [61]. Для
подавления функций этой микроРНК могут
быть использованы специальные конструкции
антагомиры — синтетические нуклеотидные
последовательности, комплементарные специфической микроРНК [77]. Невирусная доставка
таких молекул в эндометрий потенциально может рассматриваться как новый перспективный
подход к генной терапии эндометриоза.
Заключение
Прогресс в расшифровке генома человека и
идентификации генов способствовал стремительному развитию молекулярной медицины,
рассматривающей проблемы здоровья человека на молекулярном уровне. Открытие молекулярных механизмов патогенеза позволило
начать разработку подходов к генотерапии различных заболеваний, в том числе и акушерскогинекологических патологий.
Обзор существующих данных позволяет
сделать заключение, что генная терапия может
быть эффективной для восстановления репродуктивной функции женского организма при
эндометриозе. На настоящий момент накоплены данные о «терапевтических» генах, доставка которых может быть актуальна при лечении
данного заболевания. Например, исследования
аденовирусной доставки генов доминантных
негативных эстрогенных рецепторов и тими-
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динкиназы вируса герпеса заложили основу для
будущих клинических испытаний. Определены
гены-мишени, подавление экспрессии которых
может оказать терапевтическое воздействие.
Так, перспективным подходом является подавление ангиогенеза в эндометриоидных очагах. Генами-мишенями в данном случае могут
являться гены фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), фактора пигментного эпителия
(PEDF), основного фактора роста фибробластов (bFGF) и тромбоцитарного фактора роста
эндотелия (PDGF). Активно разрабатываются
генетические конструкции на основе молекул
ДНК и РНК, а также способы их доставки в организм. Помимо экспрессионных векторов, кодирующих «терапевтические» гены, при генной
терапии эндометриоза актуально применение
малых молекул нуклеиновых кислот — миРНК,
микроРНК, а также антагомиров.
Тем не менее, на сегодняшний день генная
терапия эндометриоза находится на начальной
стадии и для своего дальнейшего развития требует дальнейших фундаментальных исследований и тщательных клинических испытаний.
Создание более совершенных систем доставки
нуклеиновых кислот и уточнение механизмов
контроля экспрессии генов, вовлеченных в патогенез эндометриоза, станет ключевым шагом
в развитии безопасных клинических протоколов генной терапии данной патологии.
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TOWARDS GENE THERAPY OF ENDOMETRIOSIS

Shubina A. N., Kiselev A. V., Egorova A. A., Baranov V. S.
■ Summary: Review of current state and future prospects
of endometriosis gene therapy is presented. Main molecular
pathogenetic mechanisms and possible ways of their correction
by means of genetic constructs are described. Examples of antiestrogenic, anti-angiogenic, suicidal gene therapy approaches
are presented. Advantages of siRNA and microRNA mediated
regulation of endometrial genes expression are discussed.
■ Key words: endometriosis; gene therapy; genetic constructs;
siRNA; microRNA; angiogenesis.
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этой работы;
6) заявление о финансовых или других взаимоотношениях,
которые могут привести к «конфликту интересов» (см. ниже);
7) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми
авторами, что все требования к авторству соблюдены
(см. «Единые требования...») и что все авторы уверены, что
рукопись отражает действительно проделанную работу;
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8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
ми по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая инфор
мация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согла
сен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, исполь
зование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографи
ях, а также на указание фамилий лиц, внесших вклад в дан
ную работу.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если она
представлена комплектно и оформлена в соответствии с
описанными требованиями. Предварительное рассмотрение
рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом заключения между сторонами издательского Договора.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публикует переданные Авторами материалы.
Авторское право на конкретную статью принадлежит авторам
статьи. Авторский гонорар за публикации статей в Журнале
не выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает авторские материалы на следующих условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для
целей реферирования статей из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, распространение
Журнала/авторских материалов в печатных и электронных
изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, — Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении указан
ного срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверж
дает бессрочное право Редакции на продолжение размеще
ния авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией пре доставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать предостав
ленный по настоящему Договору авторский материал само

стоятельно, передавать права на него по договору третьим
лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед
шего тиража печатного издания с публикацией материалов
Автора или получения справки с электронными адресами
его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и
безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично или по кана
лам почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции и/или
рецензента и передача Редакции доработанного материала;
3) визирование Автором материала/пробного оттиска после
завершения редакционно-издательской подготовки с учетом
графика подготовки. Задержка Автором пробного оттиска
дает Редакции право выпустить произведение в свет без
авторской корректуры или отсрочить опубликование ру
кописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) от 3 до 10 ключевых слов
или словосочетаний, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются
под резюме с подзаголовком «ключевые слова». Используйте
термины из списка медицинских предметных заголовков
(Medical Subject Headings), приведенного в Index Medicus
(если в этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для недавно введенных терминов, подберите наиболее
близкие из имеющихся).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика, результаты исследования, обсуждение результатов,
литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются
в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (счи
тая буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу
всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения
значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp, или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала
русского, затем латинского алфавита. Сокращения для обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.
Для монографий: если авторов не более 3–х печатаются все
авторы, затем название, затем область выходных данных (место
издания, издательство, год), затем объем документа. Все области описания отделяются друг от друга предписанным знаком
точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В. Гестоз:
теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. — 272 с.

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если авторов
не более 3–х, печатаются все авторы, затем полное название
статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
полное название журнала (или название книги, или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до. Например:
Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные яичники //
Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4–х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии   // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http: // www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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®

ПОЛИТИКА журнала « »
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов
Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

Настоящая политика определяет правила
формирования портфеля «Журнала акушерства
и женских болезней». Правила формирования
портфеля «Журнала акушерства и женских болезней» должны обеспечивать равноправное
отношение ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной
коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях обес
печения устойчивого финансового состояния из
дания, строгого соблюдения ценовой политики в
отношении материалов рекламного характера.

назначенная для неопределенного круга лиц,
формирующая или поддерживающая интерес
к этому физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствующая
реализации товаров, идей и начинаний.

Материалом рекламного характера признается распространяемая в любой форме, с
помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях
и начинаниях (рекламная информация), пред-

Глава 1. Ст. 2 Федерального закона «О рекламе» от 14.06.1995

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

ДЛЯ ЗАМЕТОК

163

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

Правила заполнения квитанции
1. В графе Адрес с индексом и телефоном указываются Почтовый индекс, адрес по которому Вы
хотите получить издания и контактный телефон.
2. В графе Назначение платежа указывается: в случае подписки на журнал — Подписка на «Журнал
акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2011 года (3 номера — 900 руб.), в случае подписки на
книги и методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной
квитанцией оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы — Подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2011 года и на литературу.
3. В графе Сумма указывается стоимость книг и (или) подписки.
4. В графе Ф. И. О. указываются Ваша Фамилия, Имя и Отчество
5. В графе Подпись — Ваша подпись.
Список литературы можно запросить в издательстве.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них
по телефону: (812) 784–97–51(50); e-mail: nl@n-l. ru;
по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж, ООО «Издательство Н-Л»
ОБ ОПЛАТЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВО!!!

