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коронавируса «SARS-CoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ»
Е.П. Хвостова, С.В. Шеметов, Н.Н. Сорокина, Ю.Э. Томилова
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Пандемия вируса SARS-CoV-2 является серьезной глобальной проблемой уже более двух лет. За
несколько месяцев вирус быстро распространился
по всем континентам. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на 27 мая 2022 г. число
случаев заражения SARS-CoV-2 в мире составило свыше 525 млн человек, из которых более 6 млн
скончалось от заболевания COVID-19 [1]. Отсутствие
эффективных и широкодоступных средств профилактики и этиотропного лечения новой болезни привело к ситуации, когда ношение маски и социальное
дистанцирование долгое время оставались основным
способом снять нагрузку с системы здравоохранения.
Стратегия многих стран по борьбе с распространением SARS-CoV-2 опирается на быстрое выявление инфицированных людей и их близких контактов. Это
позволяет изолировать заразившихся, в том числе
бессимптомных больных, а также снизить заболеваемость населения COVID-19 [2].
Основой диагностики коронавирусной инфекции на первых этапах ее распространения были
данные эпидемиологического анамнеза и результаты рентгенографии легких. По мере изучения
SARS-CoV-2 был разработан целый ряд методов
его выявления у обследуемых лиц. В настоящее
время для лабораторной диагностики COVID-19
применяются две группы тестов. К первой группе относятся наборы реагентов для обнаружения
РНК коронавируса в мазках из носа и ротоглотки
молекулярно-генетическими методами (чаще всего
обратной транскрипцией с последующей полимеразной цепной реакцией, ОТ-ПЦР), а также экспресс-тесты, основанные на детекции вирусных
антигенов с помощью иммунохроматографического
анализа (ИХА). Они используются для диагностики коронавирусной инфекции, вызванной SARSCoV-2, у пациентов с признаками острой респираторной инфекции и у лиц, контактировавших
с заболевшими COVID-19.
Вторая группа тестов предназначена для
определения антител к SARS-CoV-2 и позволяет
оценить иммунный ответ человека на текущую
или перенесенную инфекцию, уровень коллективного иммунитета, а также степень распространенности данного вируса среди различных групп населения [3, 4].

В АО «Вектор-Бест» разработан набор реагентов «SARS-CoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ» для выявления нуклеокапсидного антигена (N-белка) коронавируса в мазках из носоглотки и ротоглотки человека иммунохроматографическим методом. Выбор
N-белка в качестве диагностического маркера был
обусловлен тем, что он является менее вариабельным, чем иммунодоминантный Spike-белок, с мутациями которого связано возникновение новых
штаммов SARS-CoV-2. Частота изменений гена
N-белка составляет около 0,02 %, поэтому экспресстесты, основанные на его выявлении, обладают высокой диагностической чувствительностью независимо от исследуемого штамма коронавируса [5, 6].
Набор реагентов «SARS-CoV-2-АГ-экспрессБЕСТ» представляет собой одноразовую тест-кас
сету с расположенной внутри нитроцеллюлозной
мембраной, на которую нанесены компоненты
для ИХА. Исследуемый образец, содержащий нуклеокапсидный антиген коронавируса, вносят в
лунку S, где он взаимодействует и образует устойчивый комплекс с конъюгатом – моноклональными антителами (МАТ) к SARS-CoV-2 на поверхности частиц коллоидного золота. Под воздействием
капиллярной силы этот комплекс движется по
мембране, достигает тестовой полосы (Т) с нанесенными вторыми МАТ к N-белку, связывается с ними
и окрашивает эту полосу. Не связавшийся конъюгат окрашивает контрольную полосу (С) (рис. 1а).
При отсутствии в исследуемом образце нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 тестовая полоса Т
остается неокрашенной (рис. 1b).
Использование экспресс-тестов на основе ИХА
в настоящее время получило широкое распространение [7]. Их неоспоримыми преимуществами являются простота применения, время постановки
(15 минут) и легкость интерпретации результатов
анализа. Это позволяет быстро получить данные
исследования пациента и принять клиническое решение. Экспресс-тесты не требуют стационарного
оборудования, что дает возможность использовать
их в качестве внелабораторного метода у постели
больного, в полевых условиях, при организованном
тестировании школьников, студентов, военнослужащих, а также группы людей в местах скопления:
аэропортах, стадионах, концертных залах [2].
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Новый набор реагентов «SARS-CoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ»
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Рис. 1. Схема устройства и работы экспресс-теста
«SARS-CoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ»: a – положительный
результат исследования, b – отрицательный результат
анализа.
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Рис. 2. Чувствительность набора реагентов «SARS-CoV-2АГ-экспресс-БЕСТ» в зависимости от вирусной нагрузки исследуемых образцов мазков.
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Рис. 3. Результаты определения чувствительности тестов
«SARS-CoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ», «PanbioTM COVID-19 Ag»
и «SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test» в 2 группах образцов с различными нагрузками коронавируса: Ct ≤ 30
и Ct ≤ 33.

Набор реагентов «SARS-CoV-2-АГ-экспрессБЕСТ» был зарегистрирован в Росздравнадзоре
(Регистрационное удостоверение РЗН 2022/17013),
получил допуск к применению на территории Российской Федерации и начал серийно выпускаться
на производстве АО «Вектор-Бест».
В большинстве тестов для диагностики
COVID-19 исследуются мазки из носа. Нами было
проведено сравнительное изучение эффективности
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выявления SARS-CoV-2 с использованием набора
«SARS-CoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ» в зависимости
от места забора образца. У каждого из 147 пациентов
с подтвержденным диагнозом COVID-19 проводилось взятие мазков из носоглотки и ротоглотки
по отдельности, а также объединенных в одной пробирке мазков из носоглотки и ротоглотки. При анализе с помощью разработанного экспресс-теста трех
видов образцов положительными были 58 (39,5 %)
мазков из ротоглотки, 134 (91,2 %) проб из носоглотки и все 147 (100,0 %) образов, полученных при комбинированном рото- и носоглоточном заборе мазков.
Для определения чувствительности и специ
фичности теста «SARS-CoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ»
использовали 357 мазков из ротоглотки и носоглотки, которые были разделены на положительные и отрицательные на основании результатов
исследования с помощью набора реагентов «РеалБест РНК SARS-CoV-2» (АО «Вектор-Бест»).
Наличие РНК возбудителя COVID-19 было выявлено в 215 пробах, а в 142 образцах она отсутствовала.
Для оценки вирусной нагрузки в анализируемых
мазках применяли значение порогового цикла (Ct)
амплификации (чем ниже величина Ct, тем выше
концентрация SARS-CoV-2).
При анализе с использованием разработанного
экспресс-теста положительные ответы были получены для 208 из 215 проб, содержащих РНК коронавируса, что соответствовало его диагностической чувствительности 96,7 %. Отмечено, что в случае высокой
концентрации SARS-CoV-2 (Ct ≤ 30) этот показатель
составлял 100 % (95 % ДИ: 96,8–100 %), а для образцов со значением порогового цикла Ct ≤ 33–96,7 %
(95 % ДИ: 93,4–98,7 %) (рис. 2).
С целью сравнения чувствительности набора
«SARS-CoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ» с зарегистрирован
ными в России тестами аналогичного назначения:
PanbioTM COVID-19 Ag (Abbott Diagnostics Korea
Inc, Южная Корея), SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
(Rochе-SD Biosensor, Республика Корея) проведено исследование 207 мазков из рото- и носоглотки со значениями Ct ≤ 30 и 215 проб – с Ct ≤ 33.
Полученные результаты свидетельствовали о том,
что диагностическая чувствительность «SARSCoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ» и SARS-CoV-2 Rapid
Antigen Test была одинаковой при анализе образцов с более высокой вирусной нагрузкой (Ct ≤ 30),
и немного ниже по сравнению с ним (96,7 % и 99,0 %
соответственно) при меньшей концентрации коронавируса в пробах (Ct ≤ 33). Экспресс-тест PanbioTM
COVID-19 Ag уступал по чувствительности этим
двум диагностическим наборам (рис. 3).
Для определения специфичности теста
«SARS-CoV-2-АГ-экспресс-БЕСТ» использовали
142 мазка из рото- и носоглотки пациентов, которые были отрицательными при анализе в наборе реагентов «РеалБест РНК SARS-CoV-2»,
а также 42 аналогичных образца, содержащих
возбудители других респираторных заболеваний (табл.). При исследовании всех этих проб
с помощью разработанного экспресс-теста ложноположительных результатов получено не было,
что свидетельствует о том, что его аналитическая
специфичность составляет 100 %.
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Таблица
Исследуемые возбудители различных
заболеваний
Возбудитель

Количество образцов

Influenza virus A

6

Influenza virus В

1

Human rhinovirus

2

Human coronavirus 229E

1

Human coronavirus OC43

3

Human coronavirus NL63

1

Human coronavirus HKU1

1

Human respiratory syncytial virus

2

Human metapneumovirus

1

Human parainfluenza virus 1

1

Human parainfluenza virus 2

1

Human parainfluenza virus 3

1

Human parainfluenza virus 4

1

Human mastadenovirus

3

Human bocavirus

1

Mycoplasma pneumoniae

1

Chlamydophila pneumoniae

1

Streptococcus pneumoniae

3

Staphylococcus aureus

5

Haemophilus influenza

3

Candida albicans

1

Klebsiella pneumoniae

1

Bordetella bronchiseptica

1

Таким образом в настоящей работе показано, что новый набор реагентов «SARS-CoV-2-АГэкспресс-БЕСТ» позволяет выявлять вирус SARSCoV-2 с высокой чувствительностью и специ
фичностью, не уступая по этим характеристикам экспресс-тестам аналогичного назначения
ведущих зарубежных производителей средств
медицинской диагностики. Серийное производство разработанного набора в АО «Вектор-Бест»
и его более низкая стоимость обеспечивают возможность широкого применения данного теста
для экспресс-диагностики COVID-19.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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К наиболее частым молекулярно-генетическими нарушениями, которые выявляют при диагностике мужской инфертильности, относят хромосомные аномалии, микроделеции локуса AZF
Y-хромосомы и мутации гена CFTR (Cystic Fibrosis
Transmembrane Conductance Regulator). CFTR

кодирует муковисцидозный транспортный регулятор (MBTP) – белок, обеспечивающий трансмембранную проводимость ион-обменных каналов
и участвующий в формировании секрета эпителиальных клеток. Мутации гена, приводящие к нарушению синтеза, структуры и функций MBTP,
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Мутации гена CFTR и нарушение фертильности мужчин из трех этнических групп
являются причиной развития муковисцидоза
(МВ) – одного из самых распространенных аутосомно-рецессивных наследственных заболеваний,
частота которого в России составляет около 1:9000
новорожденных [1]. Для МВ характерен комплекс
симптомов, связанных с дегидратацией секрета,
образованием чрезмерно густой и вязкой слизи,
развитием воспалительных процессов, поражением дыхательных путей, поджелудочной, слюнных,
потовых желез, желудочно-кишечного тракта и репродуктивной системы [1].
МВТР играет важную роль в спермиогенезе,
созревании и оплодотворяющей способности сперматозоидов, развитии семявыносящих протоков и
проходимости семявыносящих путей. Около 97 %
взрослых мужчин с тяжелой формой МВ являются
бесплодными из-за обструктивной азооспермии –
врожденного двустороннего отсутствия семявыносящих протоков (ВДОСП), которое рассматривается также как самостоятельное заболевание [2,3,4].
По состоянию на 24 сентября 2021 г. на вебсайте международного проекта CFTR2 представлено 382 патогенных варианта нуклеотидной
последовательности гена CFTR [5]. В зависимости от влияния на функцию белка МВТР, мутации подразделяют на 7 основных классов [6].
В ряде исследований показано, что спектр и частота дефектов гена CFTR, выявляемых у пациентов
с ВДОСП и больных МВ, отличаются [7, 8]. По воздействию на функцию ионного канала различают
«мягкие» и «тяжелые» мутации [6]. Возникновение
ВДОСП в 88 % случаев обусловлено сочетанием
«тяжелой» и «мягкой» мутации, а в 12 % – наличием
двух «мягких» [7, 8].
Спектр и частота встречаемости вариантов
последовательности гена CFTR отличны в разных
странах и этнических группах. Распространенность
мутаций CFTR среди жителей в регионах нашей
страны и их влияние на сперматогенез мужчин в
настоящее время изучены недостаточно. В основном все исследования посвящены роли мутаций
этого гена в развитии ВДОСП.
Цель настоящей работы – оценка распространенности мутаций CFTR и их взаимосвязи
с нарушениями мужской фертильности в трех
этнических группах Российской Федерации и
Республики Беларусь.
Материалы и методы. Исследование проводили на выборке добровольцев, включающей 1768
жителей городов: Минск, Архангельск, Кемерово,
Новосибирск, Улан-Удэ и Якутск. Все они подписали информированное согласие на обследование
в рамках проекта «Популяционное исследование
мужского репродуктивного потенциала: оценка
возможностей полноэкзомного секвенирования и
идентификация новых генов, ассоциированных с
ослабленным сперматогенезом» (ИЦИГ СО РАН).
Для участия в исследовании были отобраны мужчины, не располагающие объективными сведениями о своей фертильности, а также имеющие детей. Критериями исключения являлись наличие
инфекций, передающихся половым путем, острой
формы общих болезней, фазы обострения хронических заболеваний, а также проведение курса лекар-
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ственной терапии. Возраст мужчин варьировался
от 16 до 63 лет и в среднем составил 25 ± 6,84 лет.
После оценки этнического происхождения по отцовской линии всех обследуемых разделили на
три группы: славяне (n = 1345), буряты (n = 238),
якуты (n = 185).
У мужчин проводили однократный забор
эякулята, результаты анализа которого (спермограмму) использовали для оценки фертильности,
сопоставляя их с референсными значениями ВОЗ,
утвержденными в 2010 г. [9]. Показатели спермограммы в пределах нормы по этим критериям интерпретировали как наличие фертильности (нормозооспермия). В случае объема эякулята менее 1,5 мл
у мужчин диагностировали олигоспермию, при концентрации сперматозоидов < 15 млн/мл – олигозооспермию, если содержание прогрессивно-подвижных сперматозоидов < 32 % – астенозооспермию,
а при доле морфологически нормальных сперматозоидов < 4 % – тератозооспермию. Кроме того, для
оценки фертильности у участников проекта определяли уровень репродуктивных гормонов в образцах
сыворотки крови. О проблемах с фертильностью свидетельствовало снижение концентрации лютеинизирующего гормона до значения < 0,8 мМе/мл, фолликулостимулирующего гормона – < 1,0 мМе/мл, тестостерона – < 5,76 нмоль/л, эстрадиола – < 7,63 пг/мл,
ингибина В – < 80 пг/мл [9, 10].
Образцы ДНК для проведения генетического
анализа выделяли из цельной крови обследуемых
лиц стандартным фенол-хлороформным методом.
В работе исследовали 17 мутаций гена CFTR
(табл.1), большинство из которых представлено
в «Клинических рекомендациях «Кистозный фиброз (муковисцидоз)» (Минздрав РФ) как наиболее
часто встречающиеся и ответственные за развитие
симптомов МВ [1].
Выявление мутаций проводили описанным
нами ранее методом ПЦР, в котором применяли
специфичные зонды к изучаемым участкам ДНК
[11], анализируя одновременно две мутации гена
CFTR в одной пробирке.
Количество Т-повторов определяли в одной пробирке с помощью трех зондов, дающих сигнал в разных каналах. Для нахождения протяженной делеции
2,3 экзонов среди всех образцов и оценки количества
(TG)n повторов у носителей аллеля 5T был использован метод ПЦР на основе TaqMan технологии. Работы
проводили на приборе CFX96 Touch Real-Time PCR
Detection System (Bio-Rad, США).
С целью подтверждения нуклеотидной последовательности обнаруженных мутаций применяли
секвенирование, осуществляемое в Центре коллективного пользования «Геномика» СО РАН (Новосибирск). Все олигонуклеотиды для исследуемых
участков гена CFTR были получены в лаборатории
химического синтеза АО «Вектор-Бест» (табл. 2).
В образцах ДНК всех обследуемых мужчин определяли наличие микроделеций локуса AZF Y-хромосомы с помощью наборов реагентов «РеалБест-Генетика AZF-микроделеции»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Результаты и обсуждение. При молекулярно-генетическом анализе среди 1768 участ-
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розигот F508del / (TG)12T5
и R668C / 3849+10kb C>T
оказались два человека
№
Исследуемая
Положение мутации в нуклеоАминокислотная
Номер в базе
пп
мутация
тидной последовательности
замена
данных SNP [12]
(табл. 3).
В этнической груп1. G542X
c.1624 G>T
Gly542X*
rs113993959
пе
славян
частота встре2. F508del
c.1521_1523 del CTT
Phe508del
rs113993960
чаемости исследованных
3. I507del
c.1519_1521 del ATC
Ile507del
rs121908745
мутантных аллелей гена
4. E92K
c.274 G>A
Glu92Lys
rs121908751
CFTR составила 2,08 %,
в группе бурят – 2,73 %,
5. E92X
c.274 G>T
Glu92X*
rs121908751
среди представителей якут
6. L138ins
c.413-414 ins TAС
Leu 138 ins Leu
rs397508686
ского этноса – у 0,53 % на7. W1282X
c.3846 G>A
Trp1282X*
rs77010898
селения.
8. N1303K
c.3909 C>G
Asn1303Lys
rs80034486
Наиболее частой мутацией среди славян была
9. G685T
c.2184 ins A
Gln685ThrfsX4**
rs121908746
делеция F508, которую
10. 3849+10kb C>T
c.3717+12191 C>T
–
rs75039782
выявили в гетерозиготе у
11. L671X
c.2143 del T
Leu671X*
rs121908812
31 представителя данной
12. T515X
c.1545_1546delTA
Tyr515X*
rs121908776
группы (рис. 1а). Эта мутация оказывает нега13. R334W
c.1000 C>T
Arg334Trp
rs121909011
тивное влияние на функ14. S1196X
c.3587 C>G
Ser1196X*
rs121908763
цию МВТР, приводя к его
15. 5T/7T/9T
c.1210−12T
–
rs1805177
деградации в эндоплаз16. (TG)n
c.1210-33_1210-6GT
–
rs3832534
матическом рет икулуме
и отсутствию в мембране
17. CFTRdele2,3 (21kb) c.54-5940_273 + 10250 del21kb
Ser18ArgfsX16**
нет
клеток. Для носителей
* – стоп-кодон;
гомозиготы F508del ха** – сдвиг рамки считывания + стоп-кодон.
рактерны манифестация
МВ при рождении и его
Таблица 2
тяжелое течение [1].
Последовательности олигонуклеотидов изучаемых участков CFTR
В результате исслеПоследовательности олигонуклеотидных праймеров 5`-3`
дования эякулята и конМутация
центрации репродуктивПрямой
Обратный
ных гормонов в сыворотке
CTACCAAATCTGGATACTATACC
GCAATAGTGTGATATATGATTAC
G542X
крови у 11 человек, гетеF508d, I507d
GATCCATTCACAGTAGCTTACCCA
CAAGTGAATCCTGAGCGTGAT
розиготных по F508del,
нарушений фертильности
E92K, E92X
GTGCTAAGAGTTTCACATATGGTATG
GAGCGTTCCTCCTTGTTATCC
не было выявлено. ПриL138ins
CGCGATTTATCTAGGCATAGGC
CTTACTTGTACCAGCTCACTACC
чиной
инфертильности
W1282X
GGCATGGTACCTATATGTCACAG
GCCTATGAGAAAACTGCACTGG
у 3 мужчин могла быть
также делеция sY1291 лоN1303K
GTCAGCTATATCAGCCATTTGTGT
GAGAGAACTTGATGGTAAGTACATG
куса AZF, а у 5 мужчин –
G685T
TGCATGAAGGTAGCAGCTATT
GAATCCTCTTCGATGCCATTCA
делеция sY1191. Среди
3849+10kb C>T
GACTTGTCATCTTGATTTCTGGAG
TAACTTCAATGCACCTCCTCC
тех, у кого делеции AZF отсутствовали, у 10 человек
L671X
TTGCATGAAGGTAGCAGCTAT
CCTCTTCGATGCCATTCATTTG
отмечалось
уменьшение
T515X
CACTTCTGCTTAGGATGATAATTGG
GACTAACCGATTGAATATGGAGC
подвижности,
процента
R334W
GAACAGAACTGAAACTGACTCGGAA GCTCCAAGAGAGTCATACCATGT
нормальных сперматозоS1196X
GATCTGTGAGCCGAGTCTTTA
CACATTGCTTCAGGCTACTGG
идов или объема эякулята
и / или снижение уровней
(TG)nT(5–9)
GGCCATGTGCTTTTCAAACTAA
GAGGCTGTCATCACCATTAGAAG
гормонов и ингибина В.
Экзон 3
GCACATGCAACTTATTGGTCC
CACCTATTCACCAGATTTCGTAGTC
Среди бурят и якутов
CFTRdele2,3 (21kb)
TGGTGTTTACCTACCTAGAGAAAG
CACTCAGAACCCATCATAGGATAC
мутация F508del не была
обнаружена.
Носителями
гетероников проекта выявлено 55 носителей гетерозизиготы 3849+10kb C>T оказались 1 славянин и 1 бугот по мутациям CFTR: F508del (n = 30), 5T-12TG
рят (рис. 1с). Показано, что мутация 3849+10kb C>T
(n = 11), 5Т-13TG (n = 10), 3849+10kb C>T (n = 2),
приводит к возникновению скрытого сайта инициа
N1303K (n = 2), G542X и CFTRdele2,3 – по 1 человеции транскрипции, с включением в матричную РНК
ку. Кроме того, у 9 обследованных были обнаружены
дополнительного экзона, кодирующего 38 аминомутации этого гена, находящиеся в нуклеотидной
кислот [13]. Однако некоторая доля транскриптов
последовательности рядом с исследуемыми: R668C
мРНК продолжает формироваться правильно, поэто(n = 3), R334Q (n = 1), c.3718-2477 C>T (n = 3)
му часть экпрессируемого МВТР не повреждается, и
и c.274-6 T>C (n = 2). Носителями компаунд-гетемужская фертильность может сохраняться [13, 14].
Список мутаций CFTR, исследованных в работе

Таблица 1

Мутации гена CFTR и нарушение фертильности мужчин из трех этнических групп

7

Мутации E92K и E92X среди
участников проекта не были обнаружены, однако в группе славян выявлено два носителя замеПризнаки
Кол-во человек
Выявленные дефекты в
нарушения
ны c.274-6 T>C (rs371315549), коСлавяне Буряты Якуты Всего
CFTR
AZF
фертильности*
торая локализована в интроне ря1
–
–
1
F508del / (TG)12T5
–
+
дом с E92K (рис. 1e). По данным
10
–
–
10
F508del
–
+
ранее проведенных исследований
5
–
–
5
F508del
sY1191
+
in silico, эта замена не влияет на
3
–
–
3
F508del
sY1291
+
сплайсинг и, по-видимому, не
11
–
–
11
F508del
–
–
приводит к развитию патологии
1
–
–
1
F508del
–
**
[15]. У одного из мужчин с заменой c.274-6 T>C найдена делеция
1
–
–
1
(TG)12T5
sY1291
+
sY1191 локуса AZF. При этом
5
–
–
5
(TG)12T5
–
+
спермограмма и концентрация
4
–
–
4
(TG)12T5
–
–
репродуктивных гормонов обоих
–
–
1
1
(TG)12T5
sY1191
+
пациентов соответствовали рефе–
3
–
3
(TG)13T5
sY1191
+
ренсным значениям.
–
4
–
4
(TG)13T5
–
–
У жителя города Архан–
2
–
2
(TG)13T5
sY1191
–
гельска
славянского происхож–
1
–
1
(TG)13T5
sY1191
**
дения
рядом
с мутацией R334W
1
–
–
1
CFTRdele2,3 (21kb)
–
–
выявлена замена нуклеотида
2
–
–
2
N1303K
–
+
c.1000 C>T, приводящая к из1
–
–
1
G542X
sY1191
+
менению аминокислоты R334Q
1
–
–
1
c.274-6 T>C
sY1191
–
(rs397508137) (рис. 1f). Согласно
1
–
–
1
c.274-6 T>C
–
–
опубликованным данным, эта
1
–
–
1
R668C
sY1191
+
мутация так же, как и R334W,
1
–
–
1
R668C
–
–
характеризуется мягким про3849+10kb C>T /
явлением и приводит к поздней
1
–
–
1
–
–
R668C
манифестации МВ [16]. Муж–
1
–
1
3849+10kb C>T
–
+
чина – носитель гетерозиготы
1
–
–
1
R334Q
–
+
R334Q имел низкий уровень ин–
2
–
2
c.3718-2477 C>T
–
+
гибина В, что свидетельствовало
* – олигоспермия, олигозооспермия, астенозооспермия, тератозооспермия, пониоб ослабленной фертильности.
женная концентрация тестостерона, ингибина В;
У двух славян (жителей Но** – мало данных.
восибирска и Минска) обнаружена гетерозигота N1303K (рис. 1g).
Эта мутация вызывает существенное снижение проУ бурята об инфертильности свидетельствовал
водимости ион-обменного канала МВТР, а у носитенизкий уровень ингибина В, а у славянина все ислей гомозиготы связана с тяжелым течением МВ [6].
следуемые показатели были в норме.
В результате проведенного обследовании у одного
Мутация R668C (rs1800100) в гетерозигоиз мужчин была диагностирована тератозооспермия,
те была выявлена у трех представителей этниа у второго – олигоастенозооспермия, при этом делеческой группы славян (рис. 1h). Опубликовации локуса AZF у них отсутствовали.
ны данные о том, что у 44 % носителей аллеля
Полиморфизм 5T относят к дефектам гена CFTR,
R668C нарушены функции поджелудочной жеимеющим «мягкое» проявление. Его влияние на разлезы, однако эта мутация в гомозиготе не привовитие патологии, и в частности фертильность, оценидит к развитию МВ [5]. В нашем исследовании у
вают в комплексе с носительством 10–13 повторов TG,
одного из мужчин с наличием R668C была диакоторые расположены перед ним (rs3832534) в 9 ингностирована олиго- и астенозооспермия, кототроне. Установлено, что аллели (TG)12T5 и (TG)13T5
рые могли быть связаны с делецией sY1191 локуприводят к формированию аберрантного сайта сплайса AZF. У второго славянина с этой мутацией все
синга и утрате следующего за ним экзона 10 [3].
лабораторные показатели были в пределах рефеЭти аллели высоко специфичны для мужчин с
ренсных значений. Третий мужчина – носитель
ВДОСП и выявляются у 40–50 % пациентов, не имекомпаунд-гетерозиготы R668C и 3849+10kb C>T
ющих других клинических проявлений МВ [2, 3, 4, 7].
также не имел проблем с фертильностью.
В настоящем исследовании 5T аллель найден у предВ группе бурят у двух человек была обнаружеставителей всех трех этнических групп.
на замена С на Т (rs949635279), находящаяся рядом
Среди славян носителями 5T полиморфизма
с мутацией 3849+10kb C>T (рис. 1d). Выявленный
в гетерозиготе оказались 29 человек, у 11 из которых
дефект гена CFTR локализован в интронной облаприсутствовал аллель (TG)12T5 (рис. 1i). Четверо из
сти и может влиять на возникновение аберрантного
них, по данным обследования, не имели нарушений
сайта сплайсинга, как и мутация 3849+10kb C>T.
фертильности, а у 7 мужчин были диагностированы
У одного из обследованных нами мужчин диаастенозооспермия, тератозооспермия или снижение
гностирована олигоспермия, у второго – снижены
концентрации репродуктивных гормонов.
уровни тестостерона и ингибина В.
Таблица 3
Характеристика пациентов – носителей мутаций в гене CFTR
и делеций локуса AZF среди трех этнических групп
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a. Образец, несущий гетерозиготу
F508del (c.1521_1523 delCTT).

b. Образец, содержащий делецию 2,
3 экзонов (место делеции CTTT).

c. Образец, несущий
3849+10kb C>T

d. Образец, несущий гетерозиготу
rs949635279 (c.3718-2477 C>T)

e. Образец, несущий гетерозиготу
в интроне 3 c.274-6 T>C

f. Образец, несущий гетерозиготу
c.1001 G>A, p.Arg334Gln, rs397508137

g. Образец, несущий гетерозиготу
N1303K

h. Образец, несущий гетерозиготу c.2002 C>T, p.Arg668Cys,
rs1800100

i. Образец, содержащий аллель (TG)12T5

j. Образец, содержащий аллель (TG)13T5.

k. Образец, несущий гетерозиготу
G542X (c.1624 G>T).
Рис. 1. Секвенограммы фрагментов исследуемых участков гена CFTR.

гетерозиготу

Мутации гена CFTR и нарушение фертильности мужчин из трех этнических групп
Аллель (TG)12T5 был также обнаружен у одного
представителя якутской этнической группы с признаками астенотератозооспермии, причиной которой
могло быть наличие делеции sY1191 локуса AZF.
Если в группе славян отсутствовали носители 13TG-повторов, то для бурятского этноса аллель
(TG)13T5 был специфичен: он выявлен у 10 человек,
а частота его встречаемости составила 2,1 % (рис. 1j).
У 5 бурят, имеющих эту мутацию, была обнаружена
делеция sY1191 локуса AZF. В результате обследования троим из них поставлены диагнозы: олигоспермия, астенозооспермия и тератозооспермия, у одного
– все анализируемые показатели были в пределах
нормы, и еще один мужчина не прошел полностью исследования. Полученные нами данные не позволяют
однозначно говорить о существенном влиянии аллеля (TG)13T5 в гетерозиготном положении на снижение фертильности в бурятской этнической группе. Но
нельзя исключать, что при гомозиготном носительстве
он способствует уменьшению фертильности.
Среди славян выявлено по одному носителю мутаций G542X (рис. 1k) и CFTRdele2,3 (протяженной
делеции 2,3 экзонов) в гетерозиготе (рис. 1b), которые
связывают с тяжелым течением МВ [1]. У мужчины
с мутацией G542X была диагностирована астенозооспермия, причиной которой также могла быть делеция sY1191 локуса AZF. При обследовании носителя
делеции 2,3 не обнаружено изменения лабораторных
показателей, характерных для инфертильности.
Заключение. В нашем исследовании установлено, что распределение проанализированных мутаций CFTR среди трех этнических групп гетерогенно.
В бурятском и якутском этносах, по-видимому, распространены другие мутации CFTR, или обследованные нами выборки были недостаточно большими. Для славянского населения были характерны
F508del и аллель (TG)12T5, а в выборке бурят с высокой частотой выявлялся вариант (TG)13T5.
У большинства носителей гетерозигот по
F508del наблюдаются изменения морфологии
и / или подвижности сперматозоидов, а также уровня половых гормонов. Однако причиной ослабления фертильности у некоторых из них могли быть
обнаруженные делеции локуса AZF. Хотя мутация
F508del относится к сильным и активно влияет на
функции белка МВТР, нельзя утверждать, что ее
гетерозиготное носительство вносит вклад в снижение фертильности мужчин.
У пациента с генотипом F508del / (TG)12T5
диагностирована астеноспермия, при отсутствии
делеций локуса AZF. Это согласуется с литературными данными о влиянии мутаций CFTR в компаунд-гетерозиготном состоянии на снижение мужской фертильности.
Гетерозиготы по мутациям N1303K, 3849+10kb
C>T, R334Q, c.3718-2477 C>T в нашем исследовании выявлены у мужчин с признаками инфертильности и не имеющих делеций локуса AZF.
Мы исследовали те мутации CFTR, которые
влияют на развитие МВ, согласно списку Клинических рекомендаций. Вероятно, в снижение фертильности могут вносить вклад и другие дефекты
этого гена, имеющие более «мягкое» проявление.
В публикациях последних лет все чаще обсужда-
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ется роль гетерозиготного носительства мутаций
CFTR в развитии таких патологий, как астма, хронический риносинусит, аллергический хронический аспергиллез, поскольку частота встречаемости дефектов гена в группах этих больных выше,
чем в целом по популяции [17].
В настоящее время для коррекции последствий различных нарушений гена CFTR разработаны лекарственные препараты [18], терапия
которыми, по-видимому, актуальна и для мужчин
с проблемами бесплодия, обусловленными носительством мутаций CFTR. Поэтому представляется
необходимым обследование мужчин репродуктивного возраста на дефекты МВТР при наблюдаемом
снижении фертильности, даже при отсутствии выраженных признаков муковисцидоза.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 19-15-00075.
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высоких медицинских технологий», Санкт-Петербург

В настоящее время среди заболеваний эндокринной системы доминирует рак щитовидной железы (РЩЖ), имеющий тенденцию к дальнейшему
распространению в различных популяциях по всему
миру [1]. Чаще всего РЩЖ встречается в виде узловых
образований, которые выявляют при ультразвуковом
исследовании (УЗИ) современными высокочувствительными приборами у 68 % пациентов [2]. Большая
часть этих узлов щитовидной железы (ЩЖ) возникает
в результате ее возрастной перестройки, они не являются опухолевыми и злокачественными, поэтому не
требуют хирургического лечения.
Основной метод дооперационной диагностики
РЩЖ – цитологическое исследование материала
узловых образований, полученного при тонкоиголь-

ной аспирационной пункционной биопсии (ТАПБ)
узлов щитовидной железы под контролем УЗИ, и
дифференциация их на злокачественные и доброкачественные. С этой целью в современной клинической практике чаще всего применяют систему
Bethesda, включающую шесть диагностических
категорий, стратифицированных по риску злокачественности [3]. При этом около 30 % анализируемых образцов попадают в категории Bethesda III,
IV и V, для которых цитоморфологические признаки не позволяют установить, доброкачественное это
образование или злокачественный узел ЩЖ [4].
Большинство пациентов с такими неопределенными результатами, в соответствии с клиническими
рекомендациями, направляются на операцию [5].
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Дооперационная молекулярная диагностика узлов щитовидной железы
Однако гистологическое исследование послеоперационного материала свидетельствует о том, что
около 75 % удаленных узлов ЩЖ являются доброкачественными, т.е. хирургическое вмешательство
не было необходимым [6].
В последние годы для улучшения дооперационной диагностики узловых образований ЩЖ
было предложено использовать молекулярногенетическое тестирование, основной целью которого является изучение пунктата ТАПБ с неопределенным цитологическим заключением и
выявление пациентов, которые могут избежать
хирургических операций, минимизируя риск наличия рака. Для этого необходимо, чтобы применяемый молекулярный анализ наряду с чувствительностью обладал высокой предсказательной
ценностью отрицательного результата (ПЦОР).
В настоящее время, согласно клиническим рекомендациям Американской тиреоидологической
ассоциации 2020 г., молекулярно-генетическое
тестирование при неопределенных результатах
ТАПБ уже разрешено рассматривать как альтернативу операции [6].
Молекулярные тесты для диагностики узлов ЩЖ с неясным цитологическим заключением могут быть основаны на выявлении соматических точечных замен, например, в генах BRAF
и RAS, а также транслокаций (таких, как RET/PTC,
PAX8/PPARγ) [7, 8]. Кроме того, с этой целью используют профили экспрессии генов, кодирующих
белки [9] или микроРНК (миР) [10]. Есть также варианты, объединяющие анализ соматических мутаций,
онкогенов и уровней экспрессии миР [11].
Нами был предложен алгоритм молекулярногенетической дооперационной диагностики, позволяющий обнаруживать и типировать злокачественные опухоли ЩЖ в материале цитологических
препаратов (ЦП) по результатам исследования экспрессии гена GCM2, онкогена HMGA2, миР-146b,
-221, -375, соотношения митохондриальной и ядерной (мт/я) ДНК, а также определения мутации
BRAF V600E [12]. В ходе проверки этого алгоритма
было установлено, что часть узлов с папиллярным
раком (ПР) выявляется как доброкачественная опухоль. Поэтому алгоритм было решено изменить путем включения в панель исследуемых маркеров дополнительно двух миР (-31 и -551b), экспрессия которых при ПР повышается [13].
Цель настоящей работы – определение диагностических характеристик модифицированного
алгоритма на материале цитологических образцов
в рамках ретроспективного слепого исследования.
Материалы и методы. Выборка узловых
образований ЩЖ для тестирования была сформирована на основе соответствующих цитологических препаратов пациентов Южно-Уральского
государственного медицинского университета (Челябинск), Санкт-Петербургского государственного
педиатрического университета и Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова
Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург). Исследование было одобрено этическим комитетом Южно-Уральского государственного медицинского университета (про-
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токол № 3 от 18.04.2019). Материал был получен
в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, каждым пациентом было подписано информированное добровольное согласие, все
данные деперсонализировались.
Цитологические препараты были приготовлены традиционным способом, их фиксацию и окраску
проводили азур-эозином по методике Май–Грюнвальда–Гимза. Гистологические препараты в виде
срезов были получены из образцов ткани узловых
образований ЩЖ, фиксированных формалином
и залитых парафином после обезвоживания.
Все цитологические и гистологические препараты передавались в центр ослепления – Клинику
высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова, где с них была удалена информация и каждому
из них был присвоен новый уникальный номер.
Критериями включения в исследование являлись: возраст пациента не менее 18 лет, наличие
первичных стекол с цитологическим заключением
Bethesda II–VI и соответствующих им операционных материалов (тот же узел или та же доля ЩЖ).
Критерии исключения: существование дефектов
пробоподготовки или окраски ЦП, пониженное содержание клеток (меньше 200), а также отсутствие
соответствующих репрезентативных гистологических образцов либо обнаружение двух разных опухолей в одной прооперированной доле ЩЖ.
Тестирование ослепленных препаратов проводили в ООО «Национальный центр клинической
морфологической диагностики» (Санкт-Петербург),
используя для классификации результатов цитологического исследования систему Bethesda [5], а для
оценки данных гистологического анализа – критерии обновленной Классификации опухолей ЩЖ,
принятой ВОЗ в 2017 г. [14].
Молекулярно-генетическую диагностику узловых образований ЩЖ осуществляла лаборатория ПЦР АО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Выделение суммарных нуклеиновых кислот (НК) из
материала высушенных ЦП проводили так, как
описано в предыдущей нашей публикации [12].
При этом 19 образцов с концентрацией НК менее 5 нг/мкл были выключены из исследований,
а остальные 329 проб анализировали с помощью
разработанного нами ранее алгоритма [15], который был модифицирован (рис. 1). В блок дерева
принятия решения, связанный с определением
злокачественности, для исключения ложноположительных результатов были добавлены критерии
«повышенное содержание миР-146b» и «повышенное содержание миР-551b или миР-31» [12]. Кроме
того, для типирования злокачественных опухолей
в соответствующий блок алгоритма было включено
определение мутации V600E в гене BRAF.
На первой стадии этого алгоритма анализируемые образцы дифференцируют на узлы паращитовидной железы (ПЩЖ) и щитовидной железы,
а затем последние разделяют на две группы: первая
группа – доброкачественные узлы (ДУ), которые
включают доброкачественные образования (ДО),
фолликулярные и гюртлеклеточные аденомы (ФА
и ГКA), вторая – злокачественные узлы ЩЖ. Дополнительное исследование ЦП второй группы позволя-
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Рис. 2. Данные цитологического исследования ТАПБ
и гистологического анализа операционного материала
329 пациентов.
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ных результатов. Обследуемая выборка пациентов
включала 277 (84,2 %) женщин (средний возраст –
52 года, от 18 до 86 лет) и 52 (15,8 %) мужчины
в возрастном интервале 18–81 год (средний возраст – 51 год).
Цитологическое заключение Bethesda II имели
22 (6,7 %) препарата, Bethesda IV – 226 (68,7 %) узлов, Bethesda V – 6 (1,8 %) образцов, Bethesda VI –
75 (22,8 %) ЦП (рис. 2). В ходе гистологического исследования операционного материала были выявлены 5 неоплазий ПЩЖ и 217 (66,0 %) доброкачественных узлов (ДУ) щитовидной железы, в том числе
32 ДО, 125 ФА и 60 ГКА. Среди 107 (32,5 %) злокачественных новообразований ЩЖ преобладал ПР
(76 образцов), МР и ГКР были обнаружены в 10 гистологических срезах каждый, ФР – в 9 случаях,
а НДР и АР – в 1 препарате каждый.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программ Excel
(Microsoft) и Statistica 9.1 (StatSoft Inc., США). Для
расчета диагностических характеристик применяли формулы:

–
ФО-М3

Рис. 1. Алгоритм диагностики узловых образований
паращитовидной и щитовидной железы по результатам
выявления ряда молекулярно-генетических маркеров в
цитологических препаратах. (+) и (–) означают наличие
или отсутствие повышенной экспрессии генов GCM2,
HMGA2 и миР, соотношения мт/я ДНК либо мутации
V600E в гене BRAF.
ОПЩЖ – опухоль паращитовидной железы, ДУ – до
брокачественный узел ЩЖ, ПР – папиллярный рак,
МР – медуллярный рак, ГКР – гюртлеклеточный рак,
ФО-МЗ – фолликулярная опухоль с молекулярными
маркерами злокачественности.

ет типировать медуллярный рак (МР), папиллярный
рак и гюртлеклеточный рак (ГКР). Часть образцов
с фолликулярным раком (ФР), анапластическим раком (АР) и низкодифференцированным раком (НДР)
при диагностике с помощью этого алгоритма попадает
в группу фолликулярных опухолей с маркерами злокачественности (ФО-МЗ) [14].
Оценку относительной экспрессии генов
GCM2, а также HMGA2, нормированной на ген домашнего хозяйства PGK1, и уровня миР-375, -221,
-146b, -551b и 31 (с нормировкой на среднее содержание миР-29b, -23a, -197) проводили методами
обратной транскрипции и полимеразной цепной
реакции в реальном времени [13]. Соматическую
мутацию V600E в гене BRAF, а также соотношение
митохондриальной и ядерной ДНК определяли
так, как описано в работе [12].
Данные цитологических, гистологических и
молекулярных исследований 329 образцов узловых
образований ЩЖ были переданы в центр ослепления, где было проведено сопоставление получен-

Специфичность = ДОР / (ДОР + ЛПР)
Чувствительность = ДПР / (ДПР + ЛОР)
Точность = (ДПР + ДОР) / (ДПР + ЛПР + ДОР + ЛОР)
Предсказательная ценность положительного результата (ПЦПР) =
= ДПР / (ДПР + ЛПР)
Предсказательная ценность отрицательного результата (ПЦОР) =
= ДОР / (ДОР + ЛОР),

где: ДПР – достоверно положительные результаты,
ЛПР – ложноположительные результаты,
ДОР – достоверно отрицательные результаты,
ЛОР – ложноотрицательные результаты.

Доверительные интервалы для чувствительности, специфичности и точности рассчитывали по
методу Клоппера–Пирсона [16].
Результаты и обсуждение. При исследовании с использованием модифицированного алгоритма молекулярной диагностики 5 образцов из
слепой выборки 329 цитологических препаратов,
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217

Злокачественные,
в том числе:
ПР
МР
ГКР
ФР
АР
НДР

107

32
125
60

76
10
10
9
1
1

32
112
53

–
3
–

–
–
–

–
–
6

2,0
1,5
1,0
0,5
0

10
1

МР

а

ПР

ГКР

ГКА

ФР

ФА

ДО

10
4
–
4
4
1
1

69
–
–
1
–
–

–
10
–
–
–
–

–
–
6
–
–
–

3
–
4
–
–

* – в таблицу не включены 5 ЦП, классифицированные как неоплазии паращитовидной железы.
** – несовпадающие результаты выделены жирным шрифтом.

по данным определения экспрессии гена GCM2,
были классифицированы как опухоли паращитовидной железы. Таким образом, точность анализа
неоплазий ПЩЖ составила 100 %.
Дифференциацию остальных ЦП на доброкачественные и злокачественные проводили на
основании оценки относительной экспрессии онкогена HMGA2, миР-375, -221, -146b, -551b, -31,
а также наличия мутации V600E в гене BRAF.
К доброкачественным были отнесены 197 из 217
(90,8 %) образцов с гистологическими заключениями: ДО, ФА и ГКА (табл. 1). При этом в результате молекулярного анализа правильно были
выявлены 32 (100 %) ДО, 112 из 125 (88,3 %) ФА,
а также 53 из 60 (89,6 %) ГКА. В группу доброкачественных узлов ошибочно были включены
18 ЦП, гистологически верифицированные как
злокачественные (в том числе: ПР, ГКР, ФР –
по 4 образца, а АР и НДР – по 1 препарату). Это
может быть обусловлено тем, что применяемый
алгоритм диагностики не определяет некоторые
гистологические варианты ПР [16], а также обладает недостаточной чувствительностью к ГКР
и ФР (причем для анализа последнего в нем нет
специальных маркеров).
При проведении молекулярно-генетического исследования были правильно определены 93
из 107 (86,9 %) ЦП, злокачественность которых
подтверждена гистологически. Кроме того, в эту
группу были по ошибке отнесены 13 образцов с гистологическим заключением ФА и 7 препаратов –
с ГКА. Неправильная классификация этих аденом,
по-видимому, связана с повышенной экспрессией
онкогена HMGA2 и миР-221, а также с высоким
уровнем значения мт/я ДНК (рис. 3, 4).

Относительный уровень экспрессии

Доброкачественные,
в том числе:
ДО
ФА
ГКА

0
–10
–20
–30
–40
–50
–60

МР

б

ПР

ГКР

ГКА

ФР

ФА

ДО

Рис. 3. Относительная экспрессия в группах цитологических препаратов с разными гистологическими заключениями: а – мРНК онкогена HMGA2, б – миР-221.
Представлены значения медианы, верхнего и нижнего
квартилей, планка погрешностей и выбросы отдельных
значений (кружки).
Отношение митохондриальной / ядерной ДНК

Гистологический
диагноз узлов
ЩЖ

Количество образцов с наличием узловых
образований**
По результатам молекулярной
Всех исследиагностики
дованных,
n = 329
ДУ
ПР МР ГКР ФО-МЗ

2,5
Относительный уровень экспрессии

Таблица 1
Сравнение молекулярно-генетической
классификации 324 цитологических
препаратов ЩЖ* и данных гистологического
исследования соответствующего
операционного материала

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

МР

ПР

ГКР

ГКА

ФР

ФА

ДО

Рис. 4. Отношение митохондриальной и ядерной ДНК
в группах цитологических препаратов с разными гистологическими заключениями.

Для типирования злокачественных опухолей в
модифицированном алгоритме диагностики использовали мутацию V600E в гене BRAF, экспрессию
миР-146b и миР-375, а также соотношение мт/я ДНК,
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Таблица 2
которые позволяют дифференцироДиагностические характеристики используемого
вать ПР, МР, ГКР и ФО-МЗ в цитолометода выявления злокачественных опухолей в 324
гических препаратах ЩЖ. В резульцитологических препаратах узловых образований ЩЖ
тате исследования данных маркеров
были правильно определены все 10
Значения показателей (ДИ)* для молекулярного типирования
злокачественных новообразований вида, %
(100 %) образцов с гистологическим
Показатели
Всех типов
заключением МР, 69 из 76 (90,7 %)
МР
ПР
ФР
ГКР
рака
проб – с ПР, а как злокачественные
100,0
98,4
95,6
98,1
90,8
опухоли – 72 (94,7 %) узла; 6 из 10
Специфичность (98,8–100,0)
(95,9–99,5) (92,7–97,5) (95,9–99,3) (86,1–94,3)
(60,0 %) образцов – с ГКР, 5 (55,5 %)
100,0
90,8
50,0
60,0
86,9
препаратов – с ФР. Группа ФО-МЗ,
Чувствительность (69,1–100,0)
(81,9–96,2) (15,7–84,3) (26,2–87,8) (79,0–92,7)
в которую при молекулярном типировании были отнесены 4 ЦП с фолли100,0
96,6
94,4
96,9
89,5
Точность
(98,9–100,0) (94,0–98,3) (91,4–96,7) (94,4–98,5) (85,6–92,6)
кулярным раком, не имеет специального маркера, поэтому в нее попадают
94,5
22,2
50,0
82,3
ПЦПР
100,0
(86,7–97,9) (10,8–40,3) (28,1–71,9) (75,3–87,7)
злокачественные опухоли, не включенные в группы ПР, MР и ГКР.
97,2
98,7
98,7
93,4
ПЦОР
100,0
Проведенный нами расчет диа(94,5–98,6) (97,4–99,3) (97,3–99,4) (89,6–95,8)
гностических характеристик алго* ДИ – 95 % доверительный интервал.
ритма
молекулярно-генетических
исследований (табл. 2) показал, что
Таблица 3
точность типирования 4 видов злокачественных
Сравнение молекулярной дифференциации
новообразований (ФР, ПР, ГКР и МР) варьируется
232 узлов ЩЖ с цитологическими
от 94,4 до 100,0 %, а специфичность их обнаружезаключениями Bethesda IV и V
ния в анализируемых ЦП составляет 95,6–100,0 %.
на
доброкачественные
и злокачественные
Чувствительность определения МР и ПР была
с данными гистологического исследования
вполне приемлемой (100,0 и 90,8 % соответственно),
соответствующего операционного материала
а ФР и ГКР – явно недостаточной (50,0 и 60,0 %).
Количество узловых образований*
В то же время этот диагностический показатель
Гистологический
Алгоритм
молекулярного исследования
алгоритма при выявлении всех изучаемых видов
диагноз узлов ЩЖ
Доброкачественные
Злокачественные
рака в данной выборке ЦП был значительно выше
Доброкачественные
180
20
и составил 86,9 %.
Из 324 исследуемых образцов ЩЖ 232 имеЗлокачественные
9
23
ли неопределенные цитологические заключения
*–
несовпадающие
результаты
выделены
жирным
шрифтом.
Bethesda IV (подозрение на фолликулярную опухоль / фолликулярная опухоль) или Bethesda V
(подозрение на злокачественное новообразование).
Таблица 4
По данным гистологического анализа соответствуХарактеристики молекулярной диагностики
ющего операционного материала, 32 узла были
рака при анализе 232 узловых образований ЩЖ
злокачественными и 200 – доброкачественными.
с цитологическими заключениями
В результате молекулярно-генетического тестиBethesda IV и V
рования правильно были определены 23 злокаПоказатели
Значения показателей (ДИ)*, %
чественных и 180 доброкачественных узловых обСпецифичность
90,0 (85,0–93,8)
разований ЩЖ (табл. 3). При этом точность выявЧувствительность
71,9 (53,1–86,2)
ления рака в выборке образцов с неопределенным
цитологическим заключением составила 87,5 %,
Точность
87,5 (82,5–91,5)
а специфичность и чувствительность – 90,0 и 71,9 %
ПЦПР
53,5 (41,8–64,8)
соответственно (табл. 4).
ПЦОР
95,2 (92,0–97,2)
Кроме этих характеристик используемого ме* ДИ – 95 % доверительный интервал.
тода диагностики в таблице приведены еще два показателя: ПЦПР, который указывает, у какой доли
пациентов с позитивным результатом анализа на
цитологическим заключением наибольшую важсамом деле есть рак, и ПЦОР, описывающий вероность имеет ПЦОР, поскольку считают, что при ее
ятность отсутствия злокачественной опухоли у лиц
уровне 95 % и выше пациентам можно не делать
с отрицательным результатом исследования. Едиоперацию [20, 21].
ного мнения о том, какое минимальное значение
В нашем исследовании 232 узловых обрадолжна иметь ПЦПР при молекулярной доопезования ЩЖ с цитологическими заключениями
рационной диагностике рака, пока нет. В больBethesda IV и V с помощью предложенного алгошинстве таких тестов величина ПЦПР составляет
ритма ПЦОР составили 95,2 %. Из 200 пациентов,
50–80 % [17, 18, 19]. Пациенты с неопределенным
которые, по данным гистологического анализа, не
цитологическим заключением в любом случае бутребовали хирургического лечения, 180 человек в
дут отправлены на повторную пункцию или на
результате проведения дооперационной молекудиагностическую операцию. При молекулярнолярной диагностики цитологических препаратов
генетическом анализе образцов с сомнительным
могли бы избежать ненужной операции (табл. 3).
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Однако при этом в анализируемой выборке не
были обнаружены 9 (3,9 %) гистологически верифицированных злокачественных опухолей (в том
числе 4 ГКР, 4 ФР и 1 НДР). Следует отметить, что
аналогичная частота пропусков рака ЩЖ характерна для узлов с цитологическим заключением
Bethesda II «доброкачественный узел» [22, 23, 24].
Таким образом, в настоящей работе показано,
что алгоритм молекулярной диагностики, включающий определение экспрессии микроРНК-375,
-221, -146b, -551b, -31, -221, -375, мРНК (HMGA2
и GCM2), мутации V600E в гене BRAF и соотношения митохондриальной и ядерной ДНК, позволяет с высокой точностью выявлять неоплазии
паращитовидной железы, папиллярный и метастатический рак щитовидной железы, а с меньшей
точностью – гюртлеклеточный и фолликулярный
рак. Данные, полученные в проведенном исследовании, могут быть использованы в качестве основы
для дальнейшей разработки более эффективного
метода молекулярно-генетической дооперационной классификации узловых образований ЩЖ.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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