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Обзор некоторых публикаций о применении теста
Актим Партус
Тинг и соавт. «Сравнение экспресс – тестов для прогнозирования преждевременных родов: теста на определение
фосфорилированного протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (pIGFBP-1), и теста на определение
фетального фибронектина (fFN)».
Ting et al. “Comparison of bedside Test for prediction of Preterm DeIivery:Phosphorilated Insulin-like Growth Factor Binding Protein-I (p1GFBP-1) Test and Fetal
Fibronectin Test” Ann Acad Med, Singapore 2007; 36: 399-402

Было проведено сравнительное исследование теста Актим Партус и теста на фетальный фибронектин.

• В исследование включено 94 пациентки (на сроке 24 –34 недели беременности) с симптомами
преждевременных родов
• Половые отношения не являлись критерием исключения из исследования
Таблица 1. Результаты сравнительного исследования
Гестационный срок на момент родов, недели
Результат теста

Период времени от проведения теста до
родов, недели

Актим Партус

Фетальный фибронектин

Актим Партус

Фетальный
Фибронектин

Положительный (n=28)

32.9 (±4.0)

34.2 (±4.2)

2.3 (±2.8)

3.3(±2.8)

Отрицательный (n=66)

37.4(±1.8)

37.4 (±2.1)

5.1 (±3.2)

5.1(±3.3)

Для обоих тестов положительный результат теста коррелирует с меньшим гестационным сроком на момент родов. У
пациенток с положительным результатом теста период времени до родов был меньше, чем при отрицательном результате
теста. Преждевременные роды у женщин с положительным результатом в тесте Актим Партус произошли несколько раньше,
чем у женщин с положительным результатом в тесте на фетальный фибронектин.
Таблица 2. Чувствительность, специфичность, прогностическая ценность отрицательного и положительного результатов
тестов
Срок
наступления
родов

Чувствительность

Специфичность

Прогностическое значение
Положительного результата

Отрицательного результата

Актим
Партус

Фетальный
фибронектин

Актим
Партус

Фетальный
фибронектин

Актим
Партус

Фетальный
фибронектин

Актим
Партус

Фетальный
фибронектин

100 %

60 %

74 %

72%

18%

11%

100%

97%

< 7 суток

69%

56%

78%

76%

39%

32%

92%

89%

<14 суток

72%

61%

80%

78%

46%

39%

92%

89%

< 48 час

При помощи теста Актим Партус удалось сделать более точный прогноз в отношении того, что преждевременные роды
не произойдут в ближайшие 48 часов, 7 дней и 14 дней. Это объясняется тем, что в тесте на фетальный фибронектин наличие
спермы может приводить к ложноположительному результату, а в данном исследовании недавнее половое сношение не
являлось критерием исключения. Оба теста продемонстрировали хорошую прогностическую ценность отрицательного и
положительного результата.

Выводы

●● Актим Партус и тест на фетальный фибронектин представляют собой эффективные и простые тесты для прогнозирования
преждевременных родов

●● Тест Актим Партус имеет более высокую прогностическую ценность отрицательного результата, чем тест на фетальный
фибронектин.

●● При отрицательном результате биохимического теста пациентки рожали позже, чем пациентки, у которых результат теста
был положительным.

Эроглу и соавт. «Прогнозирование преждевременных родов у женщин с угрожающими преждевременными родами».
Eroglu et al. « Prediction of Preterm Delivery among Women with Threatened Preterm Labor” Gynecoi Obstet Invest 2007; 64: 109-116

В группу исследования были включены 51 пациентка с гестационным сроком 24-35 недель и с маточными сокращениями,
а в группу контроля – 90 пациенток с гестационным сроком 24-35 недель.
Были проведены тест Актим Партус, тест на фетальный фибронектин, а также измерение длины шейки матки.

Таблица 3. Диагностическая ценность теста Актим Партус, теста на фетальный фибронектин (fFN) и измерения длины шейки
матки для прогнозирования родов до 35 недели беременности.
70
87.8

Длина шейки матки
< 20 мм
60
100

Длина шейки матки
< 25 мм
60
92.7

50

58.3

100

66.7

91.9

92.3

91.1

90.5

Риск наступления родов < 35 нед

fFN

Актим Партус

Чувствительность%
Специфичность%
Прогностическая ценность
положительного результата, %
Прогностическая ценность
отрицательного результата, %

70
82.9

Все три метода имели хорошую прогностическую ценность отрицательного результата. Было показано, что измерение
длины шейки матки представляет собой не очень чувствительный метод для выявления риска преждевременных родов
(таблица 3). Чувствительность и другие параметры прогнозирования преждевременных родов можно существенно улучшить
путем комбинации измерения длины шейки матки и проведения теста Актим Партус (таблица 4).
Таблица 4. Диагностическая ценность теста на фетальный фибронектин (fFN) и теста Актим Партус в сочетании с измерением
длины шейки матки для определения риска родов в ближайшие 7 дней
Риск наступления родов
< 7 дней
Чувствительность%
Специфичность%
Прогностическая ценность
положительного результата, %
Прогностическая ценность
отрицательного результата, %

Длина
шейки
матки
< 25 мм
66.7
88.9

Длина шейки матки Длина шейки матки
< 20 мм
< 25 мм
Актим
Актим
fFN
fFN
Партус
Партус
80
80
80
80
97.2
97.2
97.0
97.0

fFN

Актим
Партус

83.3
80.0

83.3
84.4

Длина
шейки
матки
< 20 мм
66.7
95.6

35.7

41.7

66.7

44.4

80

80

80

80

97.3

97.4

95.6

95.2

97.2

97.2

97.0

97.0

Выводы

●● Тест Актим Партус и тест на фетальный фибронектин обладают одинаковой диагностической ценностью в прогнозе
преждевременных родов ранее 35 недели беременности;

●● Чувствительность обоих тестов лучше, чем метода измерения длины шейки матки;
●● Дополнительное использование теста Актим Партус в сочетании с измерением длины шейки матки улучшает чувствительность,
специфичность, диагностическую ценность отрицательного и положительного результатов последнего метода;

●● Преимущество использования теста Актим Партус по сравнению с другими тестами заключается в том, что наличие
спермы и мочи не влияет на результаты теста.

Биттар и соавт. «Прогнозирование преждевременных родов у пациенток без симптомов, с преждевременными
родами в анамнезе, при помощи измерения длины шейки матки и фосфорилированного протеина-1, связывающего
инсулиноподобный фактор роста».
Bittar et al «Predicting preterm delivery in asymptomatic patients with prior preterm delivery by measurement of cervical length and phosphorylated insulin-like
growth factor-binding protein-1» Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 29: 562-567.

●● В группу исследования было включено 105 пациенток без симптомов преждевременных родов, с наличием в анамнезе
по крайней мере одних преждевременных родов на сроке до 37 недели.

●● Тест Актим Партус проводили каждые три недели, с 24 по 34 неделю беременности. Длину шейки матки измеряли на 2224 неделях беременности. У пациенток не было половых связей в течение последних 48 часов до взятия проб.

Выводы

●● Большинство женщин с преждевременными родами в анамнезе при следующей беременности родили в срок;
●● Наилучший гестационный срок для проведения теста Актим Партус у асимптоматичных пациенток с высоким риском
развития преждевременных родов — 30 недель;

●● Сочетанная оценка длины шейки матки на 22-24 неделе и результатов теста Актим Партус на 30 неделе представляет
собой наиболее эффективный метод прогнозирования преждевременных родов.

Патерностер и соавт. «Цервикальный фосфорилированный протеин –1, связывающий инсулиноподобный фактор роста
(phIGFBP-1), в оценке риска преждевременных родов».
Paternoster et al «Cenvical phIGFBP-i in the evaluation of risk of preterm delivery» Acta Obstetricia et Gynecologica 2007; 86: 151-155

В исследование были включены 301 беременная женщина, из них 108 – с симптомами преждевременных родов (маточные
сокращения), 193 женщины без симптомов
Пробы проанализировали с помощью теста Актим Партус, а также было проведено количественное определение
фосфорилированного протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста.

Таблица 5. Исходы беременности у всех пациенток, включенных в исследование
Актим Партус +
(n=35)
68.6% (24)
31.4% (11)

Все пациенты (n=301)
Своевременные роды (> 37 нед)
Преждевременные роды (< 37нед)

Актим Партус –
(n=266)
95.9% (255)
4.7% (11)

У 88.4 % пациенток, включенных в исследование, результат теста Актим Партус был отрицательным, и у 95.9 % пациенток
из этой группы роды были своевременными.
Таблица 6. Исходы беременности у пациенток с симптомами
Пациентки с симптомами (n=108)
Своевременные роды (> 37 нед)
Преждевременные роды (< 37 нед)

Актим Партус +
(n=18, 16.7%)
50 % (9)
50 % (9)

Актим Партус –
(n=90, 83.3%)
95.6 % (86)
4.4 % (4)

У 83.3% женщин из группы пациенток с симптомами результат теста Актим Партус был отрицательным и 95.6 % женщин
из этой группы родили в срок.

Выводы

●● Использование теста Актим Партус предоставляет достоверный метод оценки риска преждевременных родов у пациенток
с симптомами (пациентки с преждевременными сокращениями).

●● Преимущество теста Актим Партус по сравнению с тестом на фетальный фибронектин заключается в том, что сперма и
моча не влияют на получение правильного результата.

Заключение

Преимущества теста Актим Партус очевидны: это простой, быстрый, прикроватный тест, не требующий дополнительного
обучения персонала и использования оборудования. На точность его результатов не влияют кровянистые выделения и
влагалищный секрет женщины, применение пациенткой дезинфицирующих или местных лекарственных средств. Сперма
также не оказывает влияния на этот тест. Это означает, что тест может быть проведен даже у тех пациенток, которые недавно
имели половой акт.
Следует отметить, что в многочисленных публикациях было установлено, что у большинства беременных женщин с
симптомами, несмотря на это, роды происходят все-таки в срок. Постановка верного диагноза у этих женщин с помощью
теста Актим Партус позволяет избежать гипердиагностики, экономит деньги лечебного учреждения и, кроме того, дает
возможность беременной женщине продолжать жить нормальной жизнью в семье. Отрицательные результаты теста Актим
Партус в этом случае – объективный фактор, подтверждающий отсутствие риска преждевременных родов в ближайшие 7
дней.
В большинстве представленных публикаций был сделан вывод о равнозначности диагностической ценности теста
Актим Партус и теста на фетальный фибронектин для прогнозирования риска преждевременных родов. Следует подчеркнуть,
что в Российской Федерации другие тесты для определения риска преждевременных родов кроме Актим Партус не
зарегистрированы.
Группой авторов – д.м.н. Ходжаева З.С., профессор Шифман Е.М. и др., было подготовлено Методическое письмо
«Преждевременные роды», направленное Министерством здравоохранения РФ (№ 15-4/10/2-12700 от 16 декабря 2011г)
для использования в работе :
●● руководителями органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации – при подготовке нормативных
правовых актов,
●● главными врачами перинатальных центров и родильных домов (отделений) – при организации медицинской помощи
женщинам во время беременности и родов,
●● а также для использования в учебном процессе.
Данное письмо Вы можете найти по ссылке: http://medicinarf.ru/official/normativnye-dokumenty.php.
В качестве диагностического метода оценки риска начала преждевременных родов в данном письме рекомендован
единственный тест – Актим Партус.
И наконец, в последнем опубликованном приказе МЗ РФ № 572Н от 21 ноября 2012 года «О порядке оказания
медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология» определен базовый спектр обследований беременной
женщины на амбулаторном и стационарном этапах, алгоритм ведения пациенток и госпитализация в ЛПУ в зависимости
от степени риска осложнений беременности (см. приложение п.11, 14, 16, 29.2, 29.3, 29.4, приложение №5 стр. 13-19,
приложение № 3 и № 11). При всех вышеперечисленных патологиях рекомендовано использование тест–системы для
определения маркеров преждевременных родов (Актим Партус).
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