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Gynaecology 1998

100

93

100

Takeyoshi, Kubota et al. «Evaluation of Insulin-Like Growth
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May 2004

87

100
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E.Erdemoglu et.al «Significance of detecting insulin-like growth
factor binding protein-1 in cervicovaginal secretions:comparison
with nitrazine test and amniotic fluid volume assessment». Acta
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151

97

97

Козлов П.В. «Прогностическое значение определения
протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста,
в диагностике преждевременного разрыва плодных оболочек
при недоношенной беременности», Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии, т. 6 №3, 2007

32

92,9

100

З.С.Ходжаева и В.М.Сидельникова, «Эффективность
применения новых диагностических тестов для определения
начала родовой деятельности и несвоевременного излития
околоплодных вод», Вопросы гинекологии, акушерства и
перинатологии, т. 6 №3, 2007

24

85,7

90

Новикова С.В. и Туманова В.А. и др. «Верификация
преждевременного излития околоплодных вод с помощью
экспресс-теста «Actim PROM», Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии, т. 6 №5, 2007

45

94,3

100

Рутанен Е-М и соавт. «Сравнение измерения протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста
(IGFBP-1) и теста на разрыв околоплодной оболочки (RОМ)».
Rutanen et al., «Comparison of IGFBP-1 measurement and ROM-test», Clin Chim Acta 1993

RОМ check — иммунологический тест на разрыв околоплодных оболочек (Адеза, США), впоследствии
известный как тест на фетальный фибронектин.
Забор проб осуществляли во время обследования с помощью стерильного зеркала, две пробы из влагалища
взяты посредством дакроновых тампонов
В исследование были включены 54 беременные женщины с гестационным сроком 19-41 недель
●● 20 беременных (гестационный срок 23-41 недели) с интактными плодными оболочками и без сокращений
матки

●● 10 беременных (гестационный срок 19-40 недель) с сокращениями матки и подозрением на кровотечение
●● 24 беременные (гестационный срок 19-40 недель) с нарушением целостности плодных оболочек, выявленном
при клиническом обследовании;
●● 8 образцов были загрязнены кровью;
●● предыдущий сексуальный контакт был критерием исключения.

Выводы:

●● Уровень протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), в околоплодных водах
значительно выше, чем в других жидкостях организма.
●● Он достигает максимума ко второму триместру беременности.
●● Протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1) — идеальный маркер для определения
преждевременного разрыва околоплодных оболочек.
●● В тесте RОМ-check частота ложноположительного результата составляла 20 %.
●● Семенная жидкость не оказывала влияние на точность теста, определяющего уровень протеина-1,
связывающего инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), но влияла на точность теста RОМ – check .
●● Если проводить тест спустя длительное время после преждевременного разрыва плодных оболочек (от 12 часов
до 1 недели), то частота ложноотрицательных значений повышается.

Рутанен Е-М и соавт. «Оценка значимости экспресс-теста на основе протеина-1, связывающего
инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), для диагностики разрыва плодных оболочек».
Rutanen et al., «Evaluation of a rapid strip test for insulin-like growth factor binding protein-1 in the diagnosis of ruptured fetal membranes», Clin Chim Acta, 1996

В исследование было включено 311 пациенток, из них:
●● 55 женщин с клинически подтвержденным разрывом плодных оболочек;
●● 75 пациенток с отсутствием симптомов разрыва (гестационный срок 15-36 недель);
●● 181 случай с подозрением на преждевременный разрыв околоплодных оболочек (гестационный срок 18-36
недель), причем при первоначальном обследовании были получены спорные результаты.

Выводы:

●● Во всех клинически подтвержденных случаях тест АКТИМ ПРОМ был положительным (чувствительность 100%)
●● У 71 из 75 пациенток, без клинических симптомов разрыва околоплодных оболочек тест АКТИМ ПРОМ был
отрицательным (специфичность 94,7 %)
●● Из 181 пациентки с подозрением на преждевременный разрыв околоплодных оболочек, у 64 тест АКТИМ
ПРОМ был положительным, а у 112 — отрицательным
Группа с положительным результатом в тесте АКТИМ ПРОМ (64 пациентки)
Среднее время между взятием пробы и родами составило 6 дней
Группа с отрицательным результатом в тесте АКТИМ ПРОМ (112 пациенток)
Среднее время между взятием пробы и родами составило 54 дня
Актим ПРОМ +

Актим ПРОМ –

Статистическая
значимость

Гестационный срок на момент
подозрения разрыва плодных оболочек

29.1 (+/– 5.8)

30.3 (+/– 4.4)

не достоверно

Гестационный срок при родах

32.6 (+/– 5.6)

38.1 (+/– 2.1)

P< 0.001

Преждевременные роды

50/64 (78.1%)

10/112(8.9%)

P< 0.001

Время от взятия пробы до родов < 2
недель

42/64 (65.6%)

7/112 (6.3 %)

P< 0.001

Радош и соавт. «Протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), и фетальный
фибронектин (fFN) в диагностике преждевременного разрыва плодных оболочек».
Radosh et al., «Insulin-like-growth-factor-binding-protein 1 (IGFBP-1) and fetal fibronectin in diagnosis of premature rupture of fetal membranes», 1996

Было проведено сравнение протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (тест Актим ПPOM),
фетального фибронектина (fFN) и нитразинового теста (pH)
В исследование включили 75 пациенток, из них:

●● 35 с разрывом плодных оболочек
●● 40 с ненарушенной целостностью плодных оболочек
Актим ПРОМ

Фетальный фибронектин

pH

Чувствительность, %

100

100

94

Специфичность, %

83

70

63

Прогностическая значимость
положительного результата, %

83

74

69

Прогностическая значимость
отрицательного результата, %

100

100

93

Выводы:

●● Тест Актим ПРОМ был наиболее чувствителен и специфичен
●● Прогностическое значение отрицательного результата тестов Актим ПРОМ и теста на фетальный фибронектин
одинаково и составляет 100 %

Такеоши, Кибота и соавт. «Оценка протеина-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), как
инструмента диагностики разрыва плодных оболочек»
Takeyoshi, and Kubota, «Evaluation of Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 as a Diagnostic Tool for Rupture of the Membranes», J. Obstet. Gynaecol 1998

Было проведено сравнение теста Актим ПРОМ, теста на внутреннее кровотечение (ВТВ-тест), теста на
преждевременный разрыв околоплодных оболочек RОМ check (fFN) и микроскопии мазка (феномен папоротника).
●● 42 пациентки – без преждевременного разрыва плодных оболочек;
●● 48 случайным образом отобранных пациенток, при этом 8 – с разрывом оболочек, 30 – с интактными
оболочками и 10 – с подозрением на разрыв околоплодных оболочек;
Чувствительность, %
Специфичность, %

Загрязнение кровью
Гестационный срок > 37
Длина шейки матки > 2 см
Маточные сокращения

Актим ПРОМ
94.7
93.1

Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет

ВТВ–тест
73.3
72.4

Актим ПРОМ
Чувств. %
Спец. %
100
83.3
92.9
100
100
94.4
92.9
90.9
100
84.6
92.9
100
100
84.6
94.1
94.4

Тест RОМ check
84.2
82.8

ВТВ
Чувств. %
80
85.7
60
78.6
100
64.3
100
70.6

Спец. %
30
94.7
83.3
54.6
46.2
93.8
50
83.3

Микроскопия мазка
42.1
75.9

РОМ
Чувств. %
Спец. %
80
50
85.7
100
80
88.9
85.7
72.9
80
69.2
85.7
93.2
50
60.0
88.3
100.0

Результаты, которые существенно отличаются друг от друга – выделены жирным шрифтом.

Выводы:

●● Золотого стандарта не существует – окончательный диагноз был поставлен при родах, во время дальнейшего
клинического наблюдения;
●● Уровень протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), при тестировании во
влагалище, был значительно выше после разрыва околоплодных оболочек, чем до разрыва.

Е. Ердемоглу и соавт. «Значимость обнаружения протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор
роста (IGFBP-1), в цервико-вагинальном секрете: сравнение с нитразиновым тестом и оценкой объема
амниотической жидкости».
E.Erdemoglu et.al «Significance of detecting insulin-like growth factor binding protein-1 in cervicovaginal secretions: comparison with nitrazine test and amniotic
fluid volume assessment» Acta Obstet gynecol Scand, 2004

Было проведено сравнение теста Актим ПРОМ, нитразинового теста и объема амниотической жидкости, измеренного при помощи УЗИ (индекс амниотической жидкости)

В исследование были включены 151 пациентка, из них
●● 36 – с преждевременным разрывом плодных оболочек
●● 35 – с интактными оболочками
●● 80 – с подозрением на разрыв плодных оболочек
Нитразиновый тест
Тест Актим ПРОМ
Индекс амниотической жидкости < 80 мм

Чувствительность, %
97
97
94

Специфичность, %
16
97
91

Точность, %
56
97
92

Выводы:

●● В группе пациенток с подозрением на разрыв плодных оболочек (n= 80) была отмечена высокая частота
ложноположительных результатов в нитразиновом тесте
●● В контрольной группе пациенток с подтвержденными интактными оболочками ложноположительные результаты
в нитразиновом тесте были продемонстрированы у:
■■ 33 % пациенток, у которых был половой акт за 48 часов до исследования;
■■ 13.3 % пациенток, у которые было кровотечение
●● Данные факторы не влияли на точность диагностики при помощи теста Актим ПРОМ.
Ф. Алексан и соавт. «Диагностическая ценность протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста
(IGFBP-1), выявленного в цервико-вагинальном секрете при помощи иммунохроматографического теста
на полосках, при прогнозировании родов у женщин с клинически неподтвержденным разрывом плодных
оболочек»
F.Akercan et al. «Value of Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 in the Cervical –vaginal secretion detected by immunochomatographic dipstick test in the
Prediction of delivery in women with clinically unconfirmed preterm premature rupture of membranes», European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 121, (2005) 159-163

В данной работе была проведена оценка теста Актим ПРОМ при прогнозировании родов у женщин с клинически
неподтвержденным преждевременным разрывом плодных оболочек. В исследование было включено 87
пациенток с гестационным сроком 20-36 недель, из них
●● 25 пациенток с явным преждевременным разрывом плодных оболочек
●● 36 пациенток с заподозренным клинически преждевременным разрывом плодных оболочек
●● 20 пациенток с интактными плодными оболочками
Данные пациенток с заподозренным клинически преждевременным разрывом плодных оболочек приведены
в таблице:
Актим ПРОМ + (n=13)

Актим ПРОМ – (n=23)

Статистическая
значимость,
значение р

Возраст пациентки

26,4 ± 4,5

25,7 ± 4,7

0,609

Срок беременности на момент проведения
скринингового теста

30,8 ± 2,6

29,4 ± 3,1

0,750

Роды в анамнезе

0,8 ± 0,9

0,4 ± 0,5

0,310

Срок беременности на момент родов

31,3 ± 2,6

38,1 ± 0,9

0,001

Вес новорожденного

1741 ± 527

3500 ± 355

0,001

Положительная
прогностическая
ценность, %
84

Отрицательная
прогностическая
ценность, %
100

Выводы:
Прогнозирование родов
в течение 2 недель
после проведения теста
Актим ПРОМ

Чувствительность, %

Специфичность, %

100

92

●● Все пациентки с положительным результатом теста Актим ПРОМ родили в течение 2 недель после взятия пробы
●● Все пациентки с отрицательным результатом теста Актим ПРОМ родили не ранее, чем через 2 недели после
взятия пробы

Мартинез и соавт. «Можем ли мы улучшить диагностику разрыва плодных оболочек? Значимость протеина –1,
связывающего инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), в диагностике разрыва околоплодных оболочек».
Martinez et al., « Can we improve the diagnosis of rupture of membranes? The value of Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1», BJOG An international
Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2006

Состояние оболочек оценивали посредством клинического обследования, микроскопии мазка (феномен
папоротника), теста на изменение рН и индекса амниотической жидкости на основании УЗИ.
Было обследовано 49 пациенток с подозрением на разрыв околоплодных оболочек на гестационном сроке
28 недель, 20 пациенток с подтвержденным разрывом плодных оболочек (женщины в родах на сроке 36-41
неделя после амниотомии), а также 14 женщин с интактной оболочкой (без каких-либо жалоб, во время рутинного
посещения врача на сроке 24-40 недель)
Подтвержденный разрыв
плодных оболочек или
интактные оболочки

Актим ПРОМ

pH

Микроскопия
мазка

Индекс
амниотической
жидкости < 50 мм

Чувствительность, %

100

75

79

18

Специфичность, %

92

100

92

100

Прогностическая ценность
положительного результата, %

95

100

94

100

Прогностическая ценность
отрицательного результата, %

100

74

75

55

Подозрение на
преждевременный разрыв
плодных оболочек

Актим ПРОМ

pH

Микроскопия
мазка

Индекс
амниотической
жидкости < 50 мм

Чувствительность, %

86

64

62

19

Специфичность, %

74

100

96

100

Прогностическая ценность
положительного результата, %

73

100

93

100

Прогностическая ценность
отрицательного результата, %

87

77

75

61

Выводы:

●● Тест Актим ПРОМ имел наилучшую чувствительность из всех методов диагностики преждевременного
разрыва плодных оболочек (наименьшее число ложноотрицательных результатов). Из 7 ложноположительных
результатов у 4 женщин через 4 дня после проведения теста Актим ПРОМ начались роды. Авторы считают, что
возможно высокофосфорилированная изоформа белка IGFBP-1, выделяющаяся в высокой концентрации при
родах, имела перекрестную реакцию с тестом Актим ПРОМ.
●● Следует учитывать, что некоторые ложноположительные результаты в действительности могут оказаться
истинно положительными результатами, так как использованный в данной работе авторами «золотой стандарт»
диагностики (клиническое обследование, УЗИ, тест на рН, микроскопия мазка) мог и не диагностировать все
истинно положительные случаи правильно.

Форзи и соавт. «Применение теста Актим ПРОМ для наблюдения за результатами преждевременного разрыва
околоплодных оболочек»
Forzy et al., «Interest of PROM test in the follow up of PROM», Annals Biology Clinica 2007

В исследование было включено 105 пациенток с гестационным сроком 15-35 недель, из них
●● у 73 пациенток результат теста был отрицательным,
●● у 23 пациенток результат теста был положительным,
●● у 9 пациенток был получен сомнительный результат

Время ожидания до родов (дни)

Выводы:

Результаты теста Актим Пром
Положительный
Отрицательный
13.8
22.6

●● Применение теста Актим Пром может предотвратить необоснованную госпитализацию.

В мае 2011 года в журнале «J Matern Fetal Neonatal Med» были опубликованы Европейские рекомендации по
ведению преждевременных родов, представленные группой авторов http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3267524/ Эти рекомендации вызвали критику ряда известных профессоров. В частности Gallot D, Goffinet F,
Sapin V et al (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22046975) опубликовали замечания в адрес выводов авторов
рекомендаций. Впоследствие профессор Рутанен Е-М в своем «Письме редактору» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22046975 на большой и убедительной клинической базе. подробно и аргументировано представила
преимущества инсулиноподобного фактора роста связывающего белка –1 (IGFBP-1)(тест-система Актим Пром)
по сравнению с PAMG-1 (плацентарный альфа микроглобулин) (тест-система Амнишур).
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С большим интересом я прочитала недавно опубликованные рекомендации по ведению самопроизвольных преждевременных
родов [1]. Я была рада увидеть, что в отличие от предыдущих рекомендаций, опубликованных в 2006 году [2], эти рекомендации также
учитывают диагностический маркер протеина –1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), с которым я работаю с
начала 80-х годов.
Однако, я хочу акцентировать внимание читателя на некоторых ошибках и аспектах, которые представляются неверными в
отношении оценки IGFВР- 1, как маркера разрыва плодных оболочек (ROM) и его сравнения с плацентарным альфа-микроглобулином-1
(PAMG-1).
Во-первых, человеческий IGFBP-1 – это белок, хорошо изученный в течении более чем 20 лет [3,4]. Он синтезируется печенью и
децидуальной оболочкой матки, а уровни в околоплодной жидкости и в других физиологических жидкостях были тщательно исследованы
на всех сроках беременности [5,6] и эти данные были опубликованы в авторитетных научных журналах. При этом имеющиеся данные
по PAMG-1 (плацентарный альфа микроглобулин) более ограничены и отчасти противоречивы. В большинстве часто цитируемых
исследований уровни PAMG- 1 в околоплодной жидкости, крови и других физиологических жидкостях [7-9] отличаются от тех, что приводятся
в рекомендациях. Это делает сравнение между IGFВР-1 и РАМG-1 затруднительным.
Протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), используется как маркер разрыва околоплодных оболочек
с середины 90-х (Actim PROM тест). С тех пор несколько исследований убедительно показали, что данный тест диагностирует разрыв
околоплодной оболочки с высокой точностью. К сожалению, при сравнении результатов различных тестов, представленном в Таблице
I данных рекомендаций, многие из этих исследований не были учтены [10-12]. В результате чувствительность и специфичность теста
IGFBP-1 осталась недооцененной. Например, самая низкая чувствительность (74%) наблюдалась в исследовании Локвуда в 1994 г, который
использовал количественный радиоиммунный тест на замороженных образцах, пределы чувствительности и условия проведения которого
отличались от современного экспресс-теста для выявления преждевременного разрыва плодных оболочек, основанного на IGFBP-1 [13].
Во-вторых, в рекомендациях утверждается, что предел чувствительности РАМG-1 при использовании Amnisure ROM теста (5 нг/мл)
ниже, чем предел чувствительности IGFВР-1 при использовании Actim PROM теста (25 нг/мл). Такое сравнение является некорректным,
т.к. указанные уровни белка PAMG-1 в околоплодной жидкости (2000-25,000 нг/мл) определенно ниже, чем известные уровни IGFBP-1
(10,500-350,000 нг/мл), что, естественно, обусловливает необходимость более низкого порога чувствительности. В рекомендациях в
качестве самого низкого уровня IGFBP-1 указан уровень на ранних сроках беременности, равный 27 нг/мл. Однако не было публикаций
о том, что такой низкий уровень может быть на сроках беременности, клинически значимых для диагностики преждевременного разрыва
околоплодных оболочек [15].
В-третьих, чувствительность и специфичность любого теста следует интерпретировать в клиническом контексте. Методы, используемые
для оценки точности и достоверности теста РАМG- 1 в сравнении с тестом IGFBP- 1, вызывают сомнения по нескольким причинам.
Например, образцы чистой околоплодной жидкости без примесей крови, полученные во время интраоперационного амниоцентеза при
кесаревом сечении, были разбавлены 0,9% раствором натрия хлорида, и разведение в серии тестировали с использованием обоих тестов
[16,17]. Дизайн данного клинического исследования не соответствует клинической ситуации, когда околоплодная жидкость загрязнена
влагалищными выделениями или другими возможными жидкостями, такими как моча, сперма или кровь, что может влиять на результаты
теста, приводя к ложноположительным результатам, если тест слишком чувствительный. Высокий уровень положительных результатов
теста РАМG-1 (Amnisure) был выявлен среди пациенток с интактными плодными оболочками и родами в срок [18], а также у пациенток
с короткой шейкой матки [19]. Эти данные также не были учтены при анализе специфичности теста PAMG-1. Кроме того, публикация о
внутриамниотической пробе на окрашивание и ее сравнение с тестом PAMG- 1 представляет собой краткие тезисы конгресса, без данных
о количестве пациентов и дизайне клинического исследования [20].
И, наконец, было неоднократно доказано, что на результаты теста IGFBP-1 не влияет наличие крови [10,21,22]. Действительно,
моноклональные антитела, используемые в Actim PROM тесте, не распознают высокофосфорилированный IGFBP-1, который является
преобладающей изоформой в материнской крови, крови плода и децидуальной оболочке матки [4]. Так как кровь может присутствовать
приблизительно в 25% случаях с потенциальным разрывом околоплодных оболочек, такая информация является критичной с точки зрения
точности и клинической пригодности маркера. Подозрение на разрыв плодных оболочек при наличии кровотечения является наиболее
сложным случаем в лечебной практике, терапевтические меры будут разными в зависимости от того, являются ли плодные оболочки

неповрежденными или нет. При этом нет информации о точности теста PAMG-1 у пациентов с предполагаемым разрывом плодного пузыря
и кровотечением, так как такие пациенты систематически исключались из клинических исследований с PAMG-1, на основании того, что
тест PAMG-1 не может быть использован в таких сложных случаях.
Заявление, что наличие крови в пределах 50% не влияет на результаты теста РАМG- 1, основано только на постерном докладе, в
котором описываются результаты анализа серии разведений периферической крови 0,9% раствором NaCl in vitro [23]. И опять-таки,
дизайн клинического исследования не соответствует клинической ситуации, когда околоплодная жидкость в образце шеечно-влагалищного
мазка смешана с влагалищным секретом и другими возможными примесями. Кроме того, такой высокий уровень положительных
результатов Anmisure при наличии в образцах примеси крови, ставит вопрос об обоснованности опубликованного уровня PAMG-1 в крови
беременной женщины (0.5-2 нг/мл), который не должен вызывать перекрестную реакцию в тесте с пределом чувствительности 5 нг/мл.

Принимая во внимание вышесказанное, имеющиеся данные однозначно не подтверждают преимущества теста PAMG-1 по сравнению с тестом IGFВР-1.
Заявление о наличии заинтересованности: Автор письма является автором патента теста PROM на основе IGFBP-1.
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