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Резюме
Преждевременные роды (ПР) – одна из сложнейших проблем в акушерстве с серьёзными медицинскими,
социальными, экономическими и гуманистическими последствиями. С целью выявления метода оценки риска ПР
был изучен ряд маркеров. В идеальном случае маркер должен предсказывать риск ПР на ранних сроках
беременности, но и в том случае, когда уже есть клинические признаки начала родовой деятельности, выявление
группы женщин истинного риска по ПР обеспечит возможность определения тактики антенатального ведения тех
пациенток, которые действительно нуждаются в лечении. В нескольких исследованиях, где изучалось
использование экспресс-теста на основе фосфорилированного протеина-1, связывающего инсулиноподобный
фактор роста (фПСИФР-1), для оценки риска преждевременных родов (ПР) у женщин с одноплодной
беременностью, было показано, что тест с высокой вероятностью позволяет исключить риск. Комбинация теста
фПСИФР-1 с измерением длины шейки матки может улучшить точность определения риска ПР.
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Преждевременные роды (ПР) происходят в 5–15% всех беременностей и, к сожалению, несмотря на то, что этой проблеме
уделяется большое внимание, их число в последние десятилетия увеличилось. Эта патология имеет серьезные
медицинские, экономические и социальные последствия. Наиболее часто это затрагивает новорожденных, родившихся
ранее 34 недели гестации.
В структуре причин неонатальной смертности 75% занимают ПР, глубокая недоношенность в 50% случаев сопряжена с
долговременной детской инвалидностью. Рождение экстремально недоношенного ребенка – это тяжелое психологическое
и экономическое бремя не только для семьи, но и для системы здравоохранения. В целом, наибольшие средства требуются
для выхаживания младенцев, родившимися между 28 и 32 неделями, но самые высокие индивидуальные затраты
приходятся на глубоко и экстремально недоношенных детей.1
Более чем половина всех ПР происходит у женщин, не имеющих очевидных факторов риска. Причина ПР часто неизвестна,
хотя ряд факторов риска были выявлены и было показано, что существует группа женщин с более высоким риском
преждевременных родов, чем в популяции.2,3
Одной из главных задач в исследованиях, посвященных ПР, является поиск новых методов, пригодных для более ранней и
эффективной диагностики этой патологии.4,5,6 Были изучены некоторые потенциальные маркеры в различных средах и
тканях организма человека. Преимущество биохимических маркеров заключается в простоте и легкости определения в
цервикальном или вагинальном секрете с минимальным дискомфортом для беременной женщины. С другой стороны,
использование определенных биомаркеров может быть ограничено из-за наличия интерференции со многими
субстанциями в цервико-вагинальном секрете. В качестве предикторов наиболее хорошо изучены бактериальный вагиноз,
некоторые белки - фетальный фибронектин (fFN) и протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1), а
также цитокины в цервикальном секрете. Данная статья посвящена протеину-1, связывающему инсулиноподобный фактор
роста (IGFBP-1), и его использованию в качестве предиктора ПР.

Протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста, как биомаркер
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Фосфорилированную форму ПСИФР-1 (фПСИФР-1), продуцируемую децидуальной оболочкой (рис.1), можно обнаружить с
использованием специфического моноклонального антитела (Мab 6303, Medix Biochemica, Kauniainen, Финляндия).
Сокращения матки или вызванный инфекцией протеолиз приводит к разрушению ткани в области хориона - децидуальной

1

ПСИФР-1 (IGFBP-1) синтезируется и секретируется клетками печени человека и плода, а также децидуальными клетками
эндометрия во время беременности. Степень фосфорилирования ПСИФР-1 варьирует в различных тканях и средах
организма человека, ПСИФР-1 с разной степенью фосфорилирования можно определить при помощи различных
моноклональных антител.10

10

оболочки, в результате чего децидуальная форма ПСИФР-1 попадает в цервикальный или вагинальный секрет.
Был
разработан иммунохроматографический прикроватный экспресс-тест (тест Актим Партус, Medix Biochemica), определяющий
фПСИФР-1 (≥ 10 мкг/л), и предназначенный для оценки риска ПР. В амниотической жидкости преобладающей формой
является нефосфорилированный ПСИФР-1, хотя присутствуют и другие, фосфорилированные формы. Однако, формы с
высокой степенью фосфорилирования в амниотической жидкости отсутствуют (рис.1). Концентрация ПСИФР-1 в
амниотической жидкости очень высока, в 100-1000 раз выше, чем в сыворотке беременной женщины. Очень высокие
уровни ПСИФР-1 обнаруживаются в амниотической жидкости уже на ранних сроках беременности. 10,11
Иммуноэнзимометрический анализ с использованием специфического моноклонального антитела (Мab 6305, Medix
Biochemica, Kauniainen, Финляндия), позволяет определить все нефорфорилированные и фосфорилированные в низкой
степени формы ПСИФР-1 в вагинальном секрете. Обнаружение этих форм (нефосфорилированных) во влагалищных
выделениях служит маркером преждевременного разрыва плодных оболочек (ПРПО).12,13 С этой целью используют
прикроватный экспресс-тест (Актим ПРОМ тест, Medix Biochemica) с пределом обнаружения 25 мкг/л. На результаты обоих
тестов не влияет присутствие мочи или семенной жидкости, поскольку ПСИФР-1 не содержится в этих биологических
жидкостях. Наряду с этим было показано, что на результаты теста Актим ПРОМ не оказывает влияния наличие кровянистых
выделений.12,14,15,16 С другой стороны, кровянистые выделения могут интерферировать с тестом Актим Партус, так как
фосфорилированные формы ПСИФР-1 преобладают в децидуальной оболочке и материнской крови.9
Таблица 1: Тест для выявления фосфорилированного протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в
оценке риска преждевременных родов у женщин с симптомами родовой деятельности
Исследование

Число
пациенток

Сроки проведения
теста, неделя
гестации

Исход

Чувствительность, Специфичность,
ПЦПР (%)
(%)
(%)

ПЦОР (%)

Роды в течение 7-14 дней
Azlin et al., 2010

51

24-36

7 дней

80.0

93.5

57.1

97.7

Brik et al., 2010

276

24-34

7 дней

73.1

66.2

21.8

95.0

Lembet et al., 2002

54

20-36

7 дней

93.8

85.0

83.3

94.1

Eroglu et al., 2007

51

24-35

7 дней

83.3

84.4

41.7

97.4

Kwek et al., 2004

47

23-33

7 дней

83.3

73.3

55.6

91.7

Ting et al., 2007

94

24-34

7 дней

69.0

78.0

39.0

92.0

Tanir et al., 2009

68

24-37

7 дней

93.3

79.2

56.0

97.6

Rahkonen et al., 2009*

246

22-34

14 дней

71.4

87.0

13.9

99.0

Tanir et al., 2009

68

24-37

14 дней

60.7

80.0

68.0

74.4

Ting et al., 2007

94

24-34

14 дней

72.0

80.0

46.0

92.0

Brik et al., 2010

276

24-34

<32 недель

76.2

65.5

18.4

96.4

Brik et al., 2010

276

24-34

<34 недель

59.0

66.0

23.4

88.6

Rahkonen et al., 2009*

246

22-34

<34 недель

50.0

86.9

13.9

97.6

Tanir et al., 2009

68

24-37

<34 недель

70.4

74.5

48.0

88.8

Elizur et al., 2005

64

24-35

<35 недель

81.8

64.1

32.1

94.4

Eroglu et al., 2007

51

24-35

<35 недель

70.0

87.8

58.3

92.3

Kwek et al., 2004

47

23-33

<36 недель

73.7

82.6

77.8

79.2

Akercan et al., 2004

77

24-36

<37 недель

78.0

87.0

73.0

90.0

Altinkaya et al., 2009

105

24-35

<37 недель

70.0

87.1

56.0

92.5

Elizur et al., 2005

51

24-35

<37 недель

69.6

70.7

57.1

80.5

Lembet et al., 2002

54

20-36

<37 недель

89.5

94.1

94.4

88.9

Paternoster et al., 2007

109

22-34

<37 недель

69.2

90.5

50.0

95.6

Paternoster et al., 2009

210

24-34

<37 недель

52.9

89.2

48.7

90.8
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ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата; ПЦОР – прогностическая ценность отрицательного результата; * был
использован количественный иммуноэнзимометрический тест (IEMA) на фосфорилированный протеин-1, связывающий
инсулиноподобный фактор роста

2

Роды ранее 32-37 недели

Амнион
Форма ПСИФР-1 с высокой
степенью фосфорилирования
Хорион
Децидуальная
оболочка

Миометрий

Форма ПСИФР-1 в амниотической
жидкости с низкой степенью
фософорилирования или
нефосфорилированная.

Рис.1 Специфические моноклональные антитела позволяют распознать различные фосфорилированные формы
протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста, в амниотической жидкости и в децидуальной области.

Фосфорилированный протеин -1, связывающий инсулиноподобный фактор роста, как предиктор
преждевременных родов
Повышение концентрации фПСИФР-1 (≥10 мкг/л) в цервикальном отделяемом является маркером зрелости шейки матки на
поздних сроках беременности.17 В различных работах изучалась возможность использования экспресс-теста на основе
фПСИФР-1 в оценке риска ПР у женщин с симптомами при одноплодной беременности (таблица 1).18-29 Чувствительность
метода находится в диапазоне 50-90%, а прогностическая ценность отрицательного результата (ПЦОР) составляет 79–98%.
Таким образом, данный тест является самым чувствительным в прогнозировании наступления ПР в течение последующих 7
дней.18,20,24 Этот тест менее изучен при многоплодной беременности, между положительными и отрицательными
результатами теста в таких случаях не наблюдалось достоверных различий.21 Однако, в одном из недавних исследований
было показано, что у женщин, беременных двойней, при отсутствии иных акушерских проблем отрицательный результат
теста означал низкую вероятность родов до 34 недели беременности.30
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Одним из наиболее хорошо изученных маркеров для оценки риска ПР является фетальный фибронектин (ФФ). Фетальный
фибронектин определяют иммунохроматографическим методом с пределом обнаружения
≥50 мкг/л в пробах, взятых в
цервикальном канале или в заднем своде влагалища.31,32 Точность теста на фетальный фибронектин в прогнозировании
риска спонтанных ПР варьируется.6 Он наиболее информативен для прогноза наступления спонтанных преждевременных
родов в ближайшие 7 - 10 дней после проведения теста у женщин с симптомами ПР.32,33 Прямые сравнительные
исследования двух тестов показали, что точность прогнозирования начала преждевременных родов при помощи тестов на
фПСИФР-1 и ФФ является практически одинаковой (таблица 2).22,24,34

Таблица 2: Сравнительные исследования прогностической ценности в отношении преждевременных родов экспресстестов на фосфорилированный протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста, и фетальный фибронектин
Исследование

Число
пациенток

Срок проведения
теста, недели
беременности

Исход

Метод

24-35

7 дней

Актим Партус

83.3

ФФ

Чувствительность, Специфичность,
%
%

ПЦПР
(%)

ПЦОР
(%)

84.4

41.7

97.4

83.3

80.0

35.7

97.3

Актим Партус

50.0

83.7

10.8

97.7

ФФ

50.0

80.2

9.1

97.6

Актим Партус

69.0

78.0

39.0

92.0

ФФ

56.0

76.0

32.0

89.0

Актим Партус

72.0

80.0

46.0

92.0

ФФ

61.0

78.0

39.0

89.0

Актим Партус

64.3

85.7

24.3

97.1

ФФ

62.5

82.5

22.7

96.4

Актим Партус

70.0

87.8

58.3

92.3

ФФ

70.0

82.9

50.0

91.9

Актим Партус

52.9

89.2

48.7

90.8

ФФ

50.0

85.9

45.5

88.0

Роды в течение 7-14 дней
Eroglu et al., 2007

Riboni et al., 2011

Ting et al., 2007

Ting et al., 2007

51

210

94

94

24-34

24-34

24-34

7 дней

7 дней

14 дней

Роды ранее 32-37 недели
Riboni et al., 2011

Eroglu et al., 2007

Riboni et al., 2011

210

51

210

24-34

24-35

24-34

<34 нед.

<35нед.

<37 нед

ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата; ПЦОР – прогностическая ценность отрицательного результата; ФФ –
фетальный фибронектин
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Была также изучена прогностическая ценность сочетания УЗ-измерения длины шейки матки и проведения теста Актим
Партус (таблица 3). В одном исследовании, включающем УЗ-измерение длины шейки матки и тест Актим Партус у женщин с
симптомами ПР, было установлено, что положительный результат теста и длина цервикального канала менее 26 мм
являются независимыми предикторами ПР.26 Eroglu и соавт. показали, что короткая шейка матки и тест Актим Партус имеют
аналогичную прогностическую ценность отрицательного результата– 91,1% и 92,3% соответственно.22 Проведение теста
Актим Партус в дополнение к измерению длины шейки матки (за пороговое значение принимали 25 мм) увеличивает
чувствительность
последнего метода в отношении оценки риска ПР в ближайшие 7 дней с 66,7% до 80 %. Наши
исследования свидетельствуют о том, что использование лишь одного из методов (измерение длины шейки матки или тест
Актим Партус) имеет более низкую чувствительность прогнозирования риска преждевременных родов (ПР), чем суждение
врача, но при выявлении пациенток с низким риском ПР отрицательный результат теста на фПСИФР-1 обладает более
высокой прогностической ценностью отрицательного результата по сравнению с длиной шейки матки менее 25 мм и
клинической оценкой, включая УЗ-обследование.29 Таким образом, прикроватный экспресс-тест на обнаружение фПСИФР-1
может быть ценной альтернативой УЗ-измерению длины шейки матки и использоваться в комбинации с клинической
оценкой риска преждевременных родов, в особенности, если в наличии нет УЗ-оборудования, или если квалификация врача
УЗ-диагностики недостаточна.

Таблица 3: Комбинация теста на фосфорилированный протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста, и
длины шейки матки в прогнозировании преждевременных родов

Исследование

Число
пациенток

Срок
проведения
теста, недели
беременности

51

24-35

Чувствите
Специфичность ПЦПР ПЦОР
льность
(%)
(%)
(%)
(%)

Исход

Метод

7 дней

фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)

80.0

93.5

57.1

97.7

ДШМ <25 мм

80.0

71.7

23.5

97.1

80.0

97.8

80.0

97.8

фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)

83.3

84.4

41.7

97.4

ДШМ <25 мм

66.7

88.9

44.4

95.2

80.0

97.1

80.0

97.1

фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)

71.4

87.0

13.9

99.0

ДШМ <25 мм

57.1

94.1

22.2

98.7

ДШМ <25 мм и
фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)

42.9

99.6

75.0

98.3

фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)

50.0

86.9

13.9

97.6

ДШМ <25 мм

40.0

94.1

22.2

97.4

ДШМ <25 мм и
фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)

30.0

99.6

75.0

97.1

фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)

52.9

89.2

48.7

90.8

ДШМ <26 мм

86.4

71.9

34.5

96.8

40.1

96.1

64.3

90.4

Роды в течение 7-14 дней
Azlin et al., 2010

ДШМ <25 мм
и фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)
Eroglu et al., 2007

51

24-35

7 дней

ДШМ <25 мм
и фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)
Rahkonen et al., 2009*

246

22-34

14дней

<34 нед.
неднеденедель

Paternoster et al., 2009

210

24-34

<37 нед.

ДШМ <26 мм
и фПСИФР-1 (≥10
мкг/л)

ДШМ - Длина шейки матки; ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата; ПЦОР – прогностическая ценность
отрицательного результата; * был использован количественный иммуноэнзимометрический тест (IEMA) на фосфорилированный
протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста
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Мы впервые исследовали уровень фПСИФР-1 в цервикальном и влагалищном секретах на ранних сроках беременности29,35 с
целью оценки его потенциала в качестве раннего предиктора риска ПР. В исследовании было включено 5180 беременных
женщин без симптомов ПР, проходивших УЗ-скрининг первого (между 12+0 и 13+6 недель) и второго (между 18+0 и 20+6
недель) триместров. Образцы для исследования забирались из влагалища и шейки матки.

5

Фосфорилированный протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста, на ранних сроках
беременности

Во-первых, мы определили, что хотя диапазон концентрации фПСИФР-1, измеренный иммуноэнзимометрическим методом
(IEMA), был примерно одинаков в вагинальном и цервикальном образцах в первом и середине второго триместров, этот
белок в обоих триместрах в 2 раза чаще обнаруживался в цервикальных образцах, чем в пробах из влагалища, причем
средняя концентрация фПСИФР-1 была значительно выше в образцах из шейки матки. Таким образом, наши данные ясно
демонстрируют, что место забора образца следует обдумывать и выбирать тщательно, если фПСИФР-1 используют как
маркер децидуальной клеток в научных и клинических целях. Во-вторых, мы определили, что повышенный уровень
фПСИФР-1 (≥10 мкг/л) в первом триместре является независимым маркером риска последующих спонтанных ПР. При этом
риск рождения глубоко недоношенного ребенка (менее 32 недель гестации) был почти четырехкратным.

Фосфорилированный протеин-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста, не высвобождается
из децидуальных клеток при половых контактах
Поскольку контаминирующие вещества могут влиять на качество определения биохимических маркеров, был изучен
уровень ПСИФР-1 в биологических жидкостях, которые потенциально могут загрязнять образцы из шейки матки или
влагалища. В семенной жидкости была найдена очень низкая или ниже предела обнаружения концентрация ПСИФР-1.12 Это
позволяет предположить, что половые контакты не влияют на результаты теста, хотя ранее данная проблема не изучалась.
В группе женщин, которые были включены нами в исследование, одна пятая пациенток имела половые контакты за 48 часов
до забора образца, и это не оказало влияния на концентрацию фПСИФР-1 во влагалище или в шейке матки. Наше
исследование подтверждает, что фПСИФР-1 является надежным маркером, даже после половых контактов.29,35 С другой
стороны, семенная жидкость содержит высокую концентрацию фетального фибронектина – другого маркера оценки риска
преждевременных родов. Это может привести к искажению результатов теста на фетальный фибронектин, и именно
поэтому данный тест не рекомендуется для использования у женщин, которые имели половые контакты за 24 часа до его
проведения.31,36

Обсуждение
Преждевременные роды и их предотвращение остаются важной проблемой в акушерстве. В идеале, в антенатальном
периоде наиболее интенсивные терапевтические мероприятия, направленные на сохранение беременности, следует
проводить в отношении тех пациенток, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от профилактического
лечения. Для достижения этой цели необходимы точные методы прогнозирования ПР у беременных без симптомов или с
угрожающими преждевременными родами.
Потенциал теста Актим Партус для прогнозирования ПР на ранних сроках беременности нуждается в дальнейшем изучении.
В проведенных исследованиях частота ПР была очень низка, как это видно из данных о числе случаев ПР. В особенности у
беременных без симптомов частота наступления ПР очень низка, так что выявление прогностических факторов требует
включения в исследования большого числа беременных женщин.
Исследования фПСИФР-1 показали, что этот маркер можно использовать в качестве быстрого и легко выполнимого метода
оценки потенциального риска ПР в группе пациенток с симптомами. При наличии симптомов может уже не удаться
остановить каскад изменений, приводящий к преждевременным родам, но существует возможность их отсрочки. Поэтому
в ряде ситуаций даже у женщин с симптомами прогнозирование ПР имеет важное клиническое значение. Надлежащие
терапевтические действия в антенатальном периоде способствуют снижению перинатальной заболеваемости и
летальности, а успех этих действий находится в прямой зависимости от ранней диагностики. Эти мероприятия включают
перевод женщин с высоким риском ПР в соответствующие клиники, где есть отделения интенсивной терапии для
новорожденных. Во-вторых, точная ранняя диагностика ПР помогает выбрать более точно верный момент времени для
назначения глюкокортикоидов, поскольку эффект от их применения не превышает 7 дней37,38. В-третьих, может быть
назначена токолитическая терапия для пролонгации беременности, позволяющая обеспечить достаточный задел времени
для перевода пациентки и назначения стероидов. С другой стороны, отрицательный результат теста позволит избежать
ненужной терапии токолитиками. Это представляется весьма важным с точки зрения исключения значительных побочных
эффектов, связанных с их применением.

Page

6

В клинических исследованиях маркера фПСИФР-1 было установлено, что у большинства пациенток с симптомами ПР
результат теста Актим Партус был отрицательным. Высокая прогностическая ценность отрицательного результата этого теста
означает, что вероятность преждевременных родов у таких пациенток крайне низка. Это позволяет сфокусировать внимание
врачей на пациентках из истинной группы высокого риска по ПР, которые получат от этого наибольшую пользу.
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