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Узловые патологии щитовидной железы (ЩЖ) доминируют по распространенности среди заболеваний эндокринной системы
и встречаются у 4–10 % населения разных
стран. Из них лишь около 5 % являются злокачественными новообразованиями и требуют
оперативного вмешательства, объем которого
определяется при дооперационной диагностике в результате цитологического исследования препаратов, полученных преимущественно с помощью тонкоигольной биопсии,
контролируемой ультразвуком. Однако этот
метод требует большого опыта от исполнителя
и достаточно часто приводит к ошибкам.
Для установления окончательного диагноза больному проводят постоперационное
типирование материала новообразований
ЩЖ с помощью гистоморфологического исследования, при котором также возможны
ошибки, связанные с квалификацией врача.
Таким образом, совершенствование дооперационного и постоперационного типирования

узловых патологий ЩЖ является актуальной
проблемой. Одним из перспективных подходов к ее решению представляется использование в диагностике молекулярных маркеров, в
качестве которых могут выступать микроРНК
(миРНК) – короткие (18–24 нуклеотида) молекулы, регулирующие экспрессию множества
генов на постранскрипционной стадии. В исследованиях последних лет показано, что при
развитии различных новообразований ЩЖ
содержание ряда зрелых миРНК в них существенно изменяется [1–3]. Выявлены отличия в
экспрессии ряда миРНК в доброкачественных
и злокачественных опухолях, однако дифференциальная диагностика последних – более
сложная задача [4, 5], над решением которой
в настоящее время работают многие ученые.
Наибольшее количество работ по типированию с использованием таких молекулярных
маркеров посвящено папиллярному раку, для
которого характерно повышение экспрессии
миРНК-146b, -221, -222, -181b, -21 [1, 6, 7].
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Вместе с тем анализ литературных данных показал, что перечни индивидуальных миРНК,
достоверное изменение содержания которых
было отмечено для того или иного типа опухоли ЩЖ, в разных исследованиях отличаются.
Это может быть связано не только с различной
эффективностью определения миРНК [8], но
также с погрешностями цитологического, гистологического или иммуногистохимического
анализов, используемых в качестве референсных методов диагностики.
Другими молекулярными маркерами,
перспективными для дифференциальной
диагностики новообразований, являются мутации некоторых генов. Согласно литературным данным, для папиллярного и анапластического рака ЩЖ характерна мутация
BRAF V600E, которая не выявляется при
фолликулярном раке и доброкачественных
новообразованиях [9–11]. Эту мутацию, как
показано в ряде публикаций, обнаруживают
в 30–83 % случаев папиллярного рака [12].
Транслокация RET-PTC1 в гене RET, кодирующем тирозинкиназу, является второй по
встречаемости мутацией при данном типе
злокачественной опухоли ЩЖ. Она возникает в результате хромосомной перестройки,
приводящей к образованию химерной последовательности, объединяющей 3´-кодирующую часть гена и 5´- часть гена H4 (D10S170),
и последующей конститутивной экспрессии
гена RET [13]. Сведения о частоте определения этой транслокации при папиллярном
раке значительно отличаются (2,5–87 %), что
связывают как с географическими различиями, так и с методами, используемыми для
выявления этой мутации [14–16].
В ряде исследований показано, что мутации BRAF V600E и RET-PTC1 характерны
именно для папиллярного рака ЩЖ, немногочисленные данные об их обнаружении при
иных типах рака или доброкачественных новообразованиях ЩЖ весьма противоречивы.
Цель настоящей работы – изучение профилей экспрессии миРНК и наличия мутаций в генах BRAF V600E и RET-PTC1 при
различных новообразованиях щитовидной
железы, а также оценка возможности их использования для типирования этих опухолей
у пациентов.
Материалы и методы. Было исследовано 208 образцов опухолевой ткани ЩЖ, удаленной у пациентов, оперированных по поводу рака этого органа (28 мужчин, медианный
возраст 54 года, и 180 женщин, медианный
возраст 56 лет). В качестве контроля использовали пробы прилегающей к опухоли условно нормальной ткани. При заборе материала,
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который проводился под контролем врача-онколога, особое внимание уделяли тому, чтобы в образец опухолевой ткани не попадал
условно нормальный материал, и наоборот.
Первичное гистологическое исследование образцов опухолевой ткани осуществляли в VI
онкологическом отделении Городской клинической больницы № 1 г. Новосибирска, а
повторный анализ некоторых из них – в Дорожной клинической больнице на станции
«Новосибирск-Главный» ОАО «РЖД». Пробы
ткани, предназначенные для молекулярнобиологических исследований, сразу после получения помещали в раствор EverFresh RNA
(ЗАО «Силекс», Россия) и хранили до проведения анализа не более недели при +(4–8)°С.
Выделение суммарной РНК проводили
из 50 мг ткани с помощь набора реагентов
«РеалБест экстракция 100» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск).
Для выявления зрелых миРНК в исследуемых пробах применяли метод, включающий
обратную транскрипцию (ОТ) зрелой миРНК
с использованием длинного праймера со
шпилькой и последующую детекцию полученной кДНК с помощью полимеразной цепной
реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) [17].
При этом в образцах опухолевой и нормальной ткани определяли содержание 15 миРНК,
которые были выбраны для исследований на
основании анализа литературных данных.
Для дифференциальной диагностики папиллярного рака применяли миРНК-146b,
-221-3p, -222-3p, -181b-5p, -21-5p и -187-3p;
для типирования фолликулярного рака –
миРНК-199b-5p, -144-5p [2], миРНК-192-5p [18],
миРНК-200a-3p, -200b-3p, -205-5p [19, 20],
миРНК-141-3p, -31-5p, [21], а для дифференциальной диагностики медуллярного рака –
миРНК-375 [3]. Выявление каждой миРНК
включало стадии ОТ и ПЦР-РВ.
Для обратной транскрипции использовали 3 мкл раствора суммарной РНК, выделенной из образца ткани, 1,5 мкл 10 мкМ раствора соответствующего праймера, контрольные
образцы синтетических аналогов миРНК и
лиофилизированную смесь «Мастер-микс ОТ»
(ЗАО «Вектор-Бест»). Реакцию проводили в течение 30 мин при 42°С, затем обратную транскриптазу инактивировали 2 мин при 95°С и
отбирали 3 мкл этой смеси для амплификации
с использованием ПЦР-РВ. Оценку эффективности ОТ осуществляли по значениям пороговых циклов (Ct), полученным при анализе контрольных образцов синтетических аналогов
зрелых миРНК с известной концентрацией.
Синтетические аналоги миРНК были получены в ЗАО «Биосан» (Новосибирск).
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Все олигонуклеотидные праймеры и
зонды, включая флуоресцентно-меченые,
были синтезированы в ЗАО «Вектор-Бест»
(Новосибирск).
Для проведения ПЦР-РВ использовали амплификатор CFX96 (Bio-Rad Laboratories, США)
и лиофилизированные смеси «Мастер-микс
ПЦР» (ЗАО «Вектор-Бест»). Протокол ПЦР:
предварительный прогрев при 94°С – 2 мин,
50 основных циклов: денатурация при 94°С –
10 сек, отжиг и элонгация при 60°С – 20 сек.
Эффективность амплификации (E) для
каждой системы определяли с помощью калибровочной кривой, построенной по разведениям РНК, выделенной из клинических
проб с высоким содержанием данной миРНК.
Значение E для разных систем варьировало
от 83,5 % до 98,5 %.
Для нормализации результатов использовали малую РНК U6. Изменение содержания каждой миРНК в опытном образце (Соп)
по отношению к контрольному (Снорм) с учетом эффективности амплификации вычисляли по формуле:
(1 + ЕU6)Ct,U6(oп)
–––––––––––––––––
Coп
(1 + ЕmiR)Ct,miR(oп)
––––– = ––––––––––––––––––
Cнорм (1 + ЕU6)Ct,U6(норм)
––––––––––––––––––
(1 + ЕmiR)Ct,miR(норм)

Здесь: E – эффективность реакции амплификации миРНК или внутреннего контрольного образца U6, Ct – пороговый цикл
реакции.
Определение миРНК проводили в трех
образцах условно нормальной и опухолевой
ткани ЩЖ каждого пациента, для расчетов
использовали средние значения.
Для выявления мутации в гене BRAF
V600E применяли аллель-специфичную
ПЦР с гидролизуемым зондом и количественно охарактеризованные контрольные
образцы. Протокол ПЦР: предварительный
прогрев при 95°С – 2 мин; 50 циклов: денатурация (94°С – 10 сек), отжиг и элонгация
(60°С – 15 сек). Чувствительность обнаружения этой мутации, определенная с помощью количественно охарактеризованных
контрольных образцов, составила 75 копий
мутантного аллеля на фоне 10 000 копий аллеля дикого типа.
Для обнаружения транслокации RETPTC1 применяли обратную транскрипцию,
совмещенную с ПЦР-РВ (ОТ-ПЦР), проводимые в одной пробирке. Протокол ОТ-ПЦР:
инкубирование при 45°С – 30 мин; прогрев

при 95°С – 2 мин; 50 основных циклов: денатурация (94°С – 10 сек), отжиг и элонгация
(60°С – 20 сек).
Диагностические характеристики метода рассчитывали по формулам:
Специфичность = ДОР / (ДОР + ЛПР)
Чувствительность = ДПР / (ДПР + ЛОР)
Общая точность = (ДПР + ДОР) / (ДПР + ДОР
+ ЛПР + ЛОР)
Предсказательная ценность положительного
результата (ПЦПР) = ДПР / (ДПР + ЛПР)
Предсказательная ценность отрицательного
результата (ПЦОР) = ДОР / (ДОР + ЛОР)
Здесь:
ДПР – достоверноположительные результаты,
ЛПР – ложноположительные результаты,
ДОР – достоверноотрицательные результаты,
ЛОР – ложноотрицательные результаты.
Статистическую
обработку
результатов проводили с помощью программы
STATISTICA 9.1.
Результаты.
Определение изменения содержания
индивидуальных миРНК в образцах опухоли относительно проб условно нормальной ткани ЩЖ. При гистологическом
исследовании образцов операционного материала 208 пациентов опухолеподобные патологии (ОПП), т.е. зоб или аутоиммунный тиреоидит были диагностированы у 39 из них,
фолликулярная аденома (ФА) – у 41, фолликулярный рак (ФР) – у 16, папиллярный
рак (ПР) – у 108, медуллярный рак (МР) –
у 4 больных. Хотя в данной выборке пациентов количество опухолей разного типа оказалось неравноценным, нами было проведено
определение миРНК во всех образцах операционного материала, поскольку исследование
только одного из типов новообразований могло дать неверную информацию о том, какие
из этих молекулярных маркеров имеют для
него диагностическое значение.
На основании экспериментальных данных были рассчитаны медианные значения
величины изменения каждой миРНК в материалах опухолей разных типов относительно образцов условно нормальной ткани ЩЖ
этих же пациентов (табл. 1).
При папиллярном раке происходило относительное повышение уровня экспрессии
миРНК-146b, -221 и -222, которое отмечали у
88,9, 81,5 и 75,9 % больных с опухолью этого
типа. Однако содержание миРНК-221 и -222
было увеличенным также у 75 % пациентов с
медуллярным раком, а рост уровня миРНК-221
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Таблица 1
Содержание миРНК в опухолевой ткани ЩЗ по сравнению с условно нормальной тканью
и количество пациентов с достоверно измененным уровнем исследуемых миРНК
миРНК

Медианные значения кратности изменения уровня миРНК в опухоли относительно нормальной ткани, количество больных
(%) с соответствующим изменением содержания миРНК
Папиллярный рак,
Медуллярный рак,
Фолликулярный рак, n Фолликулярная аденома,
ОПП,
n = 108
n=4
= 16
n = 41
n = 39

21

5,2; 41, (38,0)

3,9; 1, (25,0)

1,3; 0, (0,0)

1,0; 0, (0,0)

1,0; 0, (0,0)

221

16,3; 88, (81,5)

11,4; 3, (75,0)

9,1; 11, (68,7)

1,2; 2, (4,9)

–1,3; 1, (2,6)

222

16,3; 82, (75,9)

11,9; 3, (75,0)

4,3; 4, (25,0)

–1,2; 1, (2,4)

–1,5; 1, (2,6)

205

2,0; 29, (26,9)

–6,1; 3, (75,0)

–12,1; 11, (68,7)

–1,7; 9, (21,9)

–1,5; 4, (12,3)

146b

58,8; 96, (88,9)

–1,6; 0, (0,0)

1,4; 0, (0,0)

–1,3; 2, (4,9)

–1,0; 0, (0,0)

181b

3,7; 30, (27,8)

2,2; 0, (0,0)

1,3; 1, (6,2)

1,2; 4, (9,8)

1,0; 0, (0,0)

200a

1,4; 9, (8,3)

1,7; 1, (25,0)

–1,4; 3, (18,7)

–2,7; 14, (34,1)

–1,9; 8, (20,5)

200b

1,4; 9, (8,3)

1,6;0, (0,0)

–1,2; 3, (18,7)

–2,4; 14, (34,1)

–1,9; 11, (28,2)

31

6,0;47, (43,5)

–10,7; 3, (75,0)

–8,4; 8, (50,0)

–3,2; 11, (26,8)

–2,0; 8, (20,5)

187

7,5; 48, (44,4)

2,9; 1 (25,0)

0,1; 4, (25,0)

1,0; 5, (12,2)

–1,4; 0, (0,0)

199b

–2,2; 42, (38,9)

–99,7; 3, (75,0)

–56,1; 15, (93,7)

–39,5; 30, (73,2)

–12,1; 21, (53,8)

141

1,4; 3, (2,8)

–1,0; 0, (0,0)

2,0; 1, (6,2)

1,2; 0, (0,0)

–1,4; 7, (17,9)

144

–4,8; 24, (22,2)

–33,5; 3, (75,0)

–3,0; 3, (18,7)

–3,2; 3, (7,3)

–6,2; 14, (35,9)

192

–1,5; 3, (2,8)

–2,8; 0, (0,0)

0,01; 1, (6,2)

–1,5; 4, (9,8)

–2,4; 8, (20,5)

375

12,9; 52, (48,1)

95,0; 2, (50,0)

–1,7; 3, (18,7)

-4,1; 9, (21,9)

–-2,3;4, (12,3)

был выявлен в 68,7 % случаев и при фолликулярном раке. Поэтому для дифференциальной
диагностики папиллярного рака, очевидно, может быть использовано только относительное
повышение экспрессии миРНК-146b. Диагностическая чувствительность этого молекулярного маркера, определенная в обследованной
выборке пациентов, составила 88,9 %, а специфичность – 100 %. Из приведенных в таблице 1
данных видно, что относительные уровни экспрессии миРНК в опухолях ЩЖ подвержены
изменениям, зависящим от их типа. Например,
при папиллярном раке количество миРНК-205
и -31 было повышено у 26,9 и 46,5 % больных
соответственно, тогда как во всех других опухолях отмечено снижение их содержания относительно нормальной ткани.
Для дифференциальной диагностики папиллярного рака хорошим диагностическим
показателем является повышение уровня
миРНК-146b, однако для других типов опухолей ни одна из миРНК не продемонстрировала
сочетание высокой чувствительности и специ
фичности, что бы дало возможность использовать ее в качестве индивидуального маркера.
Поэтому нами были выбраны эмпирические
критерии, позволяющие типировать новообразование на основании изменения содержания
в них нескольких миРНК, т.е. их профиля.
Эмпирические критерии для типирования опухолей ЩЖ. Анализ полученных экспериментальных данных показал, что
для типирования новообразований ЩЖ с помощью используемой нами методики инфор-

мативными являются 13 миРНК: -221, -222,
-146b, -181b, -21, -187, -199b, -144, -200a, -200b,
-205, -31, -375. Подобранные эмпирические
критерии, учитывающие изменение экспрессии сразу нескольких миРНК, позволили значительно повысить точность типирования папиллярного и фолликулярного рака (табл. 2).
Данные, полученные нами для медуллярного рака, следует считать предварительными, ввиду малого числа обследованных
больных. Типирование фолликулярной аденомы с помощью предложенных критериев
оказалось менее точным и надежным. Одной
из причин этого может являться гетерогенность образцов, отнесенных к этому типу опухоли в результате погрешности гистологического анализа.
Выявление мутации V600E в гене
BRAF. При исследовании операционного материала всех опухолей ЩЖ мутация V600E
в гене BRAF была обнаружена в 65 из 106
(61,3 %) образцов, гистологически идентифицированных как папиллярный рак, что
подтверждает литературные данные о специ
фичности данной мутации [9–11]. В результате сравнения содержания исследуемых
миРНК в двух выборках образцов папиллярного рака: с наличием мутации BRAF V600E
(65 проб) и ее отсутствием (41 проба) были
выявлены достоверные отличия в изменении
экспрессии шести миРНК относительно образцов условно нормальной ткани ЩЖ (табл. 3).
Содержание пяти из них (миРНК-146b, -21,
-222, -221, -375) у носителей данной мутации
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Эмпирические критерии для типирования опухолей ЩЖ,
основанные на изменении профиля миРНК, и их диагностические характеристики

Тип опухоли ЩЖ
(согласно гистологическому
заключению)

Состав профиля
миРНК

Критерий

ДС*
(%)

ДЧ*
(%)

Таблица 2

ПЦПР* ПЦОР*
(%)
(%)

Папиллярный
рак, n = 108

миРНК-21, -221, -222, Уровень миРНК-146b или миРНК-31 повышен, либо
-205, -146b, -31, -187, Уровень 3-х любых других миРНК из списка повышен/уровень
-181b, -375
миРНК-31 не понижен

98,00

92,59

98,04

92,45

Медуллярный
рак, n = 4

миРНК-21, -221, -222, Уровень миРНК-146b не повышен
-146b, -187, -375,
Из миРНК-21,- 221, -222, -187, -375 уровень 2-х любых повышен
-205, -31, -199b, -144, Из миРНК-205, -31, -199b, -144 уровень 3-х любых понижен

99,51

75,00

75,0

99,51

99,48

81,25

92,86

98,45

86,83

65,85

55,10

91,19

Уровень миРНК-21, -146b, -205, -375 не повышен
-221, -222, Уровень миРНК-221 или -222 или -187 повышен
Фолликулярный миРНК-21,
-205,146b,-187, -31,
рак, n = 16
Уровень миРНК-199b понижен
-199b, -144, -375
Из миРНК-205, -31, -144, -375 уровень хотя бы одной понижен
Уровень
миРНК-21, -221, -222, -200b не повышен
миРНК-21, -221, -222,
Фолликулярная -205, -200a, -200b,
Из миРНК-181b, -187, -375 повышен уровень не более чем одной
аденома, n = 41 181b, -187, -31, -199b, Из миРНК-205, -200а, -200b, -31, -199b, -144, -375 уровень двух
-144 -375
любых миРНК понижен

* ДС – диагностическая специфичность, ДЧ – диагностическая чувствительность, ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата, ПЦОР – прогностическая ценность отрицательного результата.

было в 2 раза выше, а миРНК-199b – в 3 раза
ниже, чем в выборке образцов опухолевого
материала, где она была обнаружена.
Выявление
транслокации
RETPTC1. В результате исследования операционного материала всех опухолей ЩЖ транслокация RET-PTC1 была обнаружена в 12 %
образцов, отнесенных при гистологическом
анализе к папиллярному раку. Ни в одном из
проанализированных нами образцов мутация
BRAF V600E и транслокация RET-PTC1 не
были выявлены одновременно, что полностью
соответствует литературным данным [22].
Дополнительное гистологическое
исследование ряда операционных образцов. Результаты типирования опухолей ЩЖ
у 208 больных с использованием эмпирических критериев, основанных на изменении
профиля экспрессии миРНК, в 21 (10,1 %)
случае не совпали с диагнозом, поставленным при гистологическом анализе образцов
опухолевой ткани (табл. 4).
Причиной этого могли быть как технические ошибки или неверная интерпретация
результатов используемого нами метода молекулярного типирования, так и ошибки гистологического анализа, обусловленные сложностью дифференциации опухолевой патологии ЩЖ. Чтобы разобраться в этой ситуации,
было проведено повторное гистологическое
исследование тех же образцов опухолевой ткани ЩЖ в другом медицинском учреждении
специалистом, которому не были известны
данные их первичного анализа и типирования молекулярными методами. Поставлен-

Таблица 3
Различия в повышении уровня некоторых
миРНК между образцами папиллярного рака
ЩЖ, исследованных на наличие мутации V600E
в гене BRAF
Кратность изменения количества миРНК
в выборке образцов

миРНК С наличием мутации С отсутствием му- Достоверность
различий (P)
BRAF V600E,
тации BRAF V600E,
n = 65
n = 41
146b

95,41

12,63

0,000000

21

6,44

2,74

0,000009

222

18,93

7,82

0,002297

221

19,96

8,44

0,007672

375

16,79

6,08

0,008571

199b

–1,76

–6,25

0,025643

ный при этом диагноз для 13 (61,9 %) пациентов с опухолями ЩЖ отличался от первичного
гистологического заключения, но совпадал с
результатами типирования данных образцов
операционного материала с помощью профилей экспрессии миРНК. Следует отметить,
что в 3 из 11 проб опухолей пациентов с повторным диагнозом папиллярный рак (№ 28,
97, 170) была выявлена мутация V600E в гене
BRAF, а в одном образце (№ 175) – транслокация RET-PTC1, наличие которых дополнительно подтверждает этот диагноз.
Первичный и повторный диагнозы гистологов совпали лишь для двух проб (№ 68 и
123), и в обеих они противоречили результатам молекулярного типирования с помощью
миРНК. Однако в образце № 123, дважды
гистологически классифицированном как

Профили микроРНК в опухолях щитовидной железы

нако его специфичность в значительной степени зависит от
метода, используемого для проведения данных исследований,
Повторный
и ошибок, допускаемых при задиагноз
боре анализируемого материа(гистология)
ла. Одним из факторов, ограниПР
чивающих применение такого
подхода к дифференциальной
ПР
диагностике опухолей, является
ПР
также высокий уровень суммарПР
ной погрешности при определеПР
нии относительного содержания
ФР
миРНК – как в случае испольФА
зовании ОТ-ПЦР, так и с помощью микрочиповых технологий.
ФА
Это не позволяет учитывать поОПП
тенциально значимые колебаФА
ния количества индивидуальОПП
ных миРНК в 1,5–3 раза. Кроме
ОПП
того, абсолютные величины изменений содержания миРНК,
ОПП
полученные одним методом,
ОПП / ФА
как правило, малопригодны
ОПП / ФА
для трактовки данных исследования с использованием другой
технологии. Наиболее надежными (в большей степени совпадающими в разных публикациях) являются результаты определения
тех миРНК, онкоспецифическое изменение
экспрессии которых в опухоли максимально.
В ходе проведенного нами исследования
обнаружено, что относительное содержание
ряда миРНК в опухолевом материале от пациентов с папиллярным раком ЩЖ при наличии мутации гена BRAF в локусе V600E
было достоверно выше, чем в тех случаях,
когда мутация не выявлялась. Для некоторых из этих миРНК такая закономерность
была отмечена ранее [28, 29]. Вместе с тем
опубликованы данные о том, что даже при
агрессивной форме папиллярного рака и наличии этой мутации повышение экспрессии
диагностически значимых миРНК, например
миР-146b, в некоторых случаях может отсутствовать [30]. Это свидетельствует о необходимости комбинированного использования
миРНК и соматических мутаций для молекулярного типирования опухолей ЩЖ.
Заключение. В проведенном исследовании показано, что определение профиля экспрессии миРНК и дополнительный анализ по
выявлению онкогенных мутаций BRAF V600E
и RET-PTC1 позволяют повысить точность дифференциальной диагностики опухолей щитовидной железы. Для широкого применения
данных молекулярных маркеров с целью типирования опухолей ЩЖ в лабораторной прак-

Таблица 4
Результаты первичного, повторного гистологических
исследований и молекулярного типирования 21 образца
операционного материала опухолей ЩЖ
№ образца

Наличие мутации
Первичный сТипирование
использовадиагноз
нием
профи(гистология) ля миРНК BRAF V600E RET-PTC1

8, 15, 30,
141, 184

ФА

ПР

–

–

28, 97

ФА

ПР

+

–

122, 132

ОПП

ПР

–

–

170

ФР

ПР

+

–

175

ОПП

ПР

–

+

183

ФА

ФР

–

–

168

ОПП

ФА

–

–

68

ФА

ФР

–

–

123

ОПП

ПР

+

–

191

ОПП

ФР

–

–

164

ФА

ПР

+

–

106

ФА

ПР

–

–

5

ФА

ФР

–

–

179

ОПП

ПР

-

–

27

ФА

ПР

–

–

опухолеподобная патология, была выявлена
мутация BRAF V600E, практически не встречающаяся при доброкачественных новообразованиях [23, 24].
Для четырех образцов опухоли ЩЖ (№ 123,
191, 164, 106, 5) результаты первичного и повторного гистологического анализа отличались между собой и от данных, полученных
при типировании с использованием профилей
экспрессии миРНК. Однако оба гистологических заключения могут вызывать сомнения,
как минимум, в одном случае, поскольку в образце № 164 была выявлена мутация V600E в
гене BRAF, характерная для папиллярного и
анапластического рака ЩЖ [12].
Обсуждение. Представленные в таблице 4 данные могут служить иллюстрацией погрешности гистологического анализа при типировании опухолей, а также влияния человеческого фактора на поставленный диагноз.
Поэтому в настоящее время в лабораториях
многих стран ведутся исследования по разработке более точных методов типирования
новообразований ЩЖ, в том числе с использованием таких молекулярных маркеров как
миРНК, соматические онкоспецифические
изменения в геноме клеток (точечные мутации в генах BRAF и KRAS, перестройки генов RET/PTC, PAX/PPARγ) и другие [25–27].
Количественный анализ экспрессии миРНК
может обеспечить высокую диагностическую
чувствительность типирования опухолей, од-
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тике необходимо проведение их развернутой
клинической валидации с привлечением максимально широкого спектра методик, а также
ряда дальнейших исследований. В настоящее
время эти молекулярные методы можно рассматривать как вспомогательные, позволяющие
разрешать сложные и спорные случаи морфологического анализа узловых патологий ШЖ.
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Новый набор реагентов «NSE – ИФА – БЕСТ»
Н.А. Аншиц, Н.Н. Сорокина
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Нейронспецифическая енолаза принадле
жит к группе 2-фосфо-D-глицерат гидролаз –
внутриклеточных ферментов, катализирующих превращение 2-фосфо-D-глицерата в

фосфоенолпируват [1–3]. Енолазы участвуют в процессе гликолиза, осуществляемом во
всех клетках организма, где они присутствуют в виде изоферментов: димеров, образо-
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Набор реагентов «NSE – ИФА – БЕСТ»
ванных из трех типов белковых субъединиц
(α, β, γ), отличающихся по иммунологическим
свойствам [4–6]. Наиболее распространенной
является αα-изоформа енолазы, выявленная
в различных типах тканей, а изоферменты,
содержащие αβ- и ββ- субъединицы, – только в сердце и поперечно-полосатой мускулатуре [1, 5]. В нервных и нейроэндокринных
клетках, а также в опухолях, образующихся
в результате их малигнизации, в гликолизе
задействованы изоформы фермента γγ- и αγ-,
которые были названы нейронспецифической енолазой (НСЕ, NSE) и впервые описаны Moore и McGregor в 1965 г. [7]. Показано,
что NSE присутствует также в легочной ткани плода, а у взрослого человека – преимущественно в нейронах мозга, клетках периферической нервной системы и в форменных
элементах крови (эритроцитах, тромбоцитах,
плазматических клетках) [2, 5, 8].
Концентрация NSE в сыворотке крови
большинства здоровых людей не превышает
13 нг/мл, однако при простудных заболеваниях, почечной недостаточности, доброкачественных опухолях легких и печени она
может возрастать до 20 нг/мл [2, 8, 9]. Повышенный уровень этого фермента, как правило, определяется у больных с опухолями
нейроэктодермального и нейроэндокринного происхождения (нейробластомы, медуллобластомы, ретинобластомы, медуллярная
карцинома щитовидной железы, карциноид,
феохромоцитома, мелкоклеточный рак легких), он обеспечивает высокую скорость гликолиза, активное разрастание опухоли и ее
распространение в окружающие ткани [1, 2].
Поэтому при применении NSE в лабораторной диагностике в качестве онкомаркера
этих новообразований обычно используют
дискриминационный уровень (ДУ) его концентрации в сыворотке крови 25 нг/мл [8, 9].
Анализ данного фермента позволяет диагностировать мелкоклеточный рак легких,
обладающий нейроэндокринными свойствами, а также дифференцировать его от других
видов рака легких, для которых эти свойства
не характерны. Результаты таких исследований приобретают особую важность, когда
рутинная диагностика рака легких не может
быть выполнена из-за тяжести заболевания
или сопутствующей патологии. Кроме того,
NSE применяется для диагностики нейробластомы – агрессивного злокачественного
новообразования у детей со способностью к
быстрому росту и развитию метастазов. При
значении ДУ онкомаркера 25 нг/мл чувствительность выявления этой солидной опухоли
достигает 85 % [9].
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Поскольку уровень NSE коррелирует с
клиническим состоянием пациентов с опухолями нейроэндокринной этиологии, количественный анализ этого фермента в сыворотке
крови используется для оценки эффективности проводимой терапии, раннего выявления
рецидивов и образования метастазов, а также прогнозирования течения заболевания
[2, 3, 10]. Показано, что концентрация NSE
после успешно проведенного лечения постепенно снижается до нормальных значений,
а ее нарастание происходит у большинства
онкобольных еще до появления клинических
симптомов рецидива. Стойкое повышение
уровня этого фермента в крови связано, как
правило, с неэффективностью проводимой
терапии, неблагоприятным прогнозом заболевания [3].
В ряде исследований результаты определения NSE в сыворотке крови и спинномозговой жидкости пациентов ишемическими и
геморрагическими инсультами, эпилепсией,
паркинсонизмом и другими деструктивными
заболеваниями центральной нервной системы были успешно использованы для оценки
степени повреждения нейронов и нарушения
общей целостности гематоэнцефалического
барьера [11–13].
В 2015 г. в ЗАО «Вектор-Бест» завершена
разработка и организовано серийное производство набора реагентов, предназначенного
для определения концентрации NSE в сыворотке крови с помощью «sandwich»-варианта
иммуноферментного анализа (ИФА). Основными компонентами набора «NSE – ИФА –
Бест» является пара моноклональных антител (МАТ) к NSE различной специфичности,
одни МАТ иммобилизованы на поверхность
лунок стрипированных планшет, другие – используются в виде конъюгата с пероксидазой
хрена. Учет результатов ИФА осуществляется спектрофотометрически при длине волны
450 нм. Для определения NSE используется
сыворотка, полученная из образца периферической крови обследуемого человека не
позднее, чем через 1 час после ее забора (NSE
содержится в форменных элементах крови и
отсроченное центрифугирование может существенно завысить результаты анализа).
Применять для анализа данного фермента
плазму крови не рекомендуется, так как при
ее получении значительное количество NSE
может выделяться из тромбоцитов [2, 8, 11].
Аналитическая чувствительность набора
реагентов «NSE – ИФА – Бест», рассчитанная
как концентрация, соответствующая среднему арифметическому значению оптической
плотности нулевой калибровочной пробы
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Рисунок. Диаграмма рассеяния значений концентрации NSE, нг/мл,
образцов из комплекта набора.
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Эхинококкоз в Астраханской области

Клинико-эпидемиологические особенности
эхинококкоза человека в Астраханской области
Р.С. Аракельян*, Х.М. Галимзянов*, С.Ф. Карпенко*, Р.Д. Мустафин*,
А.Р. Курбангалиева**, А.С. Аракельян***
*Астраханский государственный медицинский университет Минздрава России, Астрахань
**Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области, Астрахань
***Александро-Мариинская областная клиническая больница, Астрахань
Цистный эхинококкоз – биогельминтоз,
вызываемый паразитированием в тканях и
органах человека личиночной стадии цестоды Echinococcus granulosus, характеризующийся хроническим течением, образованием
кист и деструктивным поражением печени,
легких и других органов. Человек, а также
около 70 видов диких и домашних травоядных и всеядных животных (мелкий и крупный рогатый скот, лошади, свиньи и др.)
являются промежуточными хозяевами этого
паразита. Окончательные хозяева гельминта – различные хищники (собака, волк, шакал, лисица, енотовидная собака, кошка и
ряд других), в организме которых личинки
эхинококка, попавшие при поедании инвазированных органов промежуточных хозяев,
превращаются в половозрелые формы, выделяющие огромное количество яиц с фекалиями хозяина в окружающую среду. Кошки
и собаки нередко заражаются и при скармливании им внутренностей забитого скота
(коров, свиней, овец или коз) или охоте на
полевых мышей. К факторам, способствующим распространению эхинококкоза среди
населения и сельскохозяйственных животных, относится обилие безнадзорных собак в
скотоводческих районах, постоянная их миграция между близко расположенными фермами, а также пребывание в местах содержания скота и вблизи жилья человека

Основной путь заражения человека эхинококком – алиментарный, фактор передачи – руки, загрязненные яйцами паразита
при контакте с собаками, кошками, овцами
и другими животными, на шерсть которых
онкосферы гельминта попадают из почвы,
содержащей фекалии окончательных хозяев
этого гельминта. Иногда человек заражается
через овощи и фрукты, загрязненные яйцами эхинококка, а также при питье воды из
водоемов, в которые попали фекалии инвазированных собак.
В нашей стране эхинококкоз регистрируется в 73 из 89 субъектов Российской Федерации, при этом 70 % всех случаев заболевания человека выявлены в Уральском,
Дальневосточном и Северо-Кавказском экономических районах. Высокая заболеваемость данным гельминтозом отмечается в
Камчатской, Магаданской областях, Чукотском и Корякском автономных округах, в
республике Саха (Якутия), в Оренбургской и
Карачаево-Черкесской областях.
Цель исследования – охарактеризовать современную ситуацию по эхинококкозу
человека в Астраханской области.
Материалы и методы. В период с 2008
по 2015 г. на территории Астраханской области зарегистрировано 72 случая заражения
людей эхинококком. Наибольшее число заболевших отмечено в 2014 г. – 17 (23,6 %) чело-
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век, в другие годы этого периода число случаев эхинококкоза варьировало от 3 до 11.
Среди 72 больных лиц преобладали женщины – 50 (69,4 %) человек. Группа пациентов с эхинококкозом включала 12 (16,7 %)
детей в возрасте 5–16 лет, доля взрослых составляла 83,3 % (60 человек в возрасте от
18 до 83 лет).
Для диагностики эхинококкоза использовали ультразвуковое исследование пациентов и серологические методы, включающие выявление иммуноглобулинов класса М
и G (IgM и IgG) к антигенам однокамерного
эхинококка с помощью иммуноферментного
анализа (ИФА) и соответствующих наборов
реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Кроме того, с этой целью применяли рентгенографию, компьютерную, магниторезонансную и микроспиральную томографию,
урографию, а также проводили гистологические, цитологические и микроскопические
исследования.
Результаты и обсуждение. Известно, что после заражения яйцами эхинококка гельминт может расти и развиваться в
организме человека длительное время (от
месяца до нескольких лет), не проявляя
себя негативными побочными реакциями.
У 19 (26,4 %) из 72 обследованных больных
из Астраханской области время от момента
появления первых симптомов и признаков
заболевания до обращения в медицинские
учреждения и постановкой правильного
диагноза составляло меньше месяца, а у 15
(20,8 %) человек – 1 месяц. Длительность
заболевания от 2 до 6 месяцев была отмечена в 17 (23,6 %) случаях, 7–11 месяцев –
у 6 (8,3 %) человек, 1 год – у 9 (12 %) пациентов, 2 года – у 3 (4,2 %) больных, 5 и 6 лет – по
1 (1,4 %) случаю.
При обращении за медицинской помощью 50 (69,4 %) человек жаловались на боль
в предполагаемом месте локализации паразита, однако у 10 (14,7 %) больных жалобы
отсутствовали. Правильный предварительный диагноз «эхинококкоз» при этом был поставлен специалистами в 71 (98,6 %) случае,
одному пациенту ошибочно был выставлен
диагноз «цистицеркоз».
Для подтверждения диагноза проводили комплексное лабораторное обследование
больных. При этом у 33 (45,8 %) пациентов
были выявлены IgM и/или IgG к антигенам
однокамерного эхинококка методом ИФА,
у 59 (81,9 %) человек заболевание подтверждено с помощью УЗИ, у 27 (37,5 %) больных –
компьютерной томографией, у 19 (26,4%)
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пациентов – рентгенографией, в 27 (37,5 %)
случаях – при гистологическом исследовании, в 6 (8,3 %) – данными микроскопии, еще
в 6 (8,3 %) случаях – МРТ.
В результате этих исследований у 64
(81,9 %) человек был выявлен эхинококкоз
типичной локализации, т.е. поражающий
печень, легкое, печень + легкое. Паразитарная киста в области печени была обнаружена
у 50 (69,4 %) пациентов, при этом 30 (41,7 %)
из них жаловались на тяжесть и боль в правом подреберье, тошноту и слабость. Эхинококкозная киста в легком (правом или левом), как и одновременное поражение гельминтами печени и одного из легких, были
выявлены у 7 (9,7 %) больных. При локализации паразита печень + легкое три пациента предъявляли жалобы на боль и тяжесть в
правом подреберье, трое других – на боль в
правой половине туловища и общую слабость
и один – на боль в эпигастральной области,
тошноту, слабость, горечь во рту.
У 8 (11,1 %) из 72 больных были диагностированы 8 редких форм эхинококкоза, с которыми были связаны различные
жалобы пациентов. Так, в случае паразитарной кисты, локализованной в области
поддиафрагмального пространства, это
боль в левой половине туловища и повышение температуры, а при эхинококкозе
почки – ноющие боли в пояснице. При сочетанном кистозном поражении брюшной
полости и мочевого пузыря отмечены жалобы больного на повышение температуры
тела, боль над лоном и частые позыва на
дефекацию. Пациенты с эхинококками в
печени + забрюшинном пространстве + малом тазе жаловались на одышку при ходьбе, боль в грудной клетке и недомогание,
а при локализации гельминта в печени +
поясничной мышце + головном мозге – на
боль в спине слева.
В результате расспроса 72 больных нами
было выявлено, что никто из них не может
быть отнесен к «группе риска» по эхинококкозу, однако 44 (61,1 7%) человека имели
постоянный контакт с домашними или бродячими собаками, которым не проводили
дегельминтизацию. Один из заболевших
сообщил, что он, вероятно, мог заразиться
эхинококкозом при разделке шкур павших
животных. В другом случае яйца гельминта могли попасть в организм пациента изза того, что он не соблюдал правил личной
гигиены: никогда не мыл руки перед едой,
а также через употребляемые в пищу овощи
и фрукты.
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Группа больных эхинококкозом включала 29 (40,3 %) жителей г. Астрахань и
38 (52,7 %) человек, проживающих в районах
Астраханской области. Остальные 5 (6,9 %)
заболевших были жителями Республик Дагестан, Казахстан и Чечня. В г. Астрахань
наибольшее число больных эхинококкозом
(14 человек) было из Советского района, более чем в 2 раза меньше обнаружилось в Ленинском и Трусовском районах – по 6 жителей, а в Кировском районе – всего 3 заболевших. В Астраханской области эхинококкоз
чаще всего встречался среди жителей Лиманского (8 больных), Красноярского (7 человек) и Приволжского (6 пациентов) районов.
Во всех других районах области количество
заболевших варьировало от 1 до 4 человек.
Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что в Астраханской области в последние годы число
случаев заражения человека эхинококком
продолжает расти. Выявлено, что заболеванию преимущественно подвержены лица,
имеющие постоянный контакт с собаками, а
также занимающиеся разделкой шкур павших животных и несоблюдающие правила

личной гигиены. У больных обследованной
группы наблюдается кистозное поражение
не только печени и легких, но также брюшинной полости, малого таза, почек, селезенки, головного мозга и других органов.
Эффективная диагностика эхинококкоза
была успешно проведена с использованием комплекса инструментальных (УЗИ,
рентгенография, компьютерная томография, МРТ) и лабораторных методов исследования (определение антител к антигенам
однокамерного эхинококка методом ИФА,
гистологический и микробиологический
анализ).
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Набор реагентов «Микроальбумин-Ново»
для определения концентрации альбумина в моче
иммунотурбидиметрическим методом
А.В. Барабошкина
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Одной из основных причин развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, в том числе приводящих к летальным
исходам, является артериальная гипертензия (АГ). Нормальный уровень артериального давления поддерживается при участии
сердечно-сосудистой, центральной нервной
и эндокринной систем, кроме того, важную
роль в этом процессе играют почки. Стойкое
повышение артериального давления приво-

дит к значительному ухудшению функции
почек, что, в свою очередь, способствует прогрессированию АГ.
Другая частая причина поражения почек – сахарный диабет (СД), одним из наиболее тяжелых и прогностически неблагоприятных осложнений которого является
диабетическая нефропатия (ДН). Она характеризуется развитием узелкового или
диффузного гломерулосклероза, вслед-
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ствие чего почки теряют способность выполнять свою основную роль – очищение
организма от токсических веществ. Развивается хроническая почечная недостаточность, приводящая к инвалидизации и
смерти [1].
Функции почек, как известно, обеспечиваются процессами ультрафильтрации в
клубочках и реабсорбции, а также секреции
в канальцах. У здорового человека в моче
можно определить лишь незначительное
количество белка, а экскреция альбумина с
мочой составляет менее 30 мг в сутки. Фильтрация белков зависит от их молекулярной
массы, количества, формы и заряда. При отсутствии инфекции мочевыводящих путей
и ряда острых состояний повышенное выделение альбумина с мочой, как правило,
свидетельствует о патологии клубочкового
аппарата [2].
Экскреция альбумина с мочой в количестве от 30 до 300 мг/сутки определяется
термином микроальбуминурия (МАУ) и
является одним из самых ранних маркеров развития осложнений со стороны почек
у больных СД и АГ. В случае ДН только
стадия микроальбуминурии одновременно
может быть выявлена лабораторными методами анализа и при этом является обратимой. При появлении протеинурии, для
которой характерны более высокие уровни
выделения белка с мочой, даже тщательно подобранная терапия уже не способна
остановить или существенно замедлить
стремительное прогрессирование диабетической нефропатии. Скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) начинает снижаться на
1 мл/мин в месяц, что приводит к развитию
терминальной почечной недостаточности.
Своевременное выявление нефропатии
при АГ и СД позволяет не допустить прогрессирования процесса поражения почек, тем
самым продлить жизнь многих пациентов
и значительно повысить ее качество. С этой
целью необходимо проводить регулярное

обследование лиц из групп риска. Так, для
больных СД рекомендуется осуществлять
скрининг для выявления ДН с определением
МАУ и СКФ (табл.) [3, 4].
В последнее время для оценки альбуминурии все чаще стали использовать соотношение альбумин/креатинин в утренней
порции мочи, что позволяет избежать ложноотрицательных результатов исследования. Микроальбуминурия диагностируется, когда отношение альбумин/креатинин
в моче превышает уровень 3,5 мг/моль у
женщин и 2,5 мг/моль у мужчин. По международным стандартам для выявления поражения почек при СД рекомендуется проводить это исследование, по крайней мере,
1 раз в год [5].
Для постановки диагноза «диабетическая нефропатия» на ранней стадии необходимо использовать методы, позволяющие
определять даже небольшое количество
альбумина в моче. Самым простым и при
этом точным методом является иммунотурбидиметрический анализ, который лежит
в основе недавно завершенной разработки ЗАО «Вектор-Бест» – набора реагентов
«Микроальбумин-Ново». Принцип его работы заключается во взаимодействии человеческого альбумина, содержащегося в пробе,
с антителами к человеческому альбумину,
входящими в состав реагентов, в результате
чего происходит формирование иммунного
комплекса, рассеивающего свет. Интенсивность рассеивания света пропорциональна
концентрации альбумина в образце.
При сравнительном исследовании 100
образцов мочи человека, содержащих альбумин в нормальном и патологическом диапазоне значений, с использованием набора
реагентов «Микроальбумин-Ново» и его
аналога Microalbumin производства компании Aptec (Бельгия) было показано, что полученные результаты сопоставимы и имеют
высокий коэффициент корреляции (r) 0,998
(рис.).

Группы риска развития диабетической нефропатии
(показан ежегодный скрининг ДН с определением МАУ и СКФ) [4]
Категории больных

Таблица

Начало скрининга

Больные СД 1 типа, заболевшие в раннем детском и постпубертатном возрасте

Через 5 лет от дебюта СД, далее – ежегодно

Больные СД 1 типа, заболевшие в пубертатном возрасте

Сразу при постановке диагноза, далее – ежегодно

Больные СД 2 типа

Сразу при постановке диагноза, далее – ежегодно

Беременные на фоне СД или больные гестационным СД

1 раз в триместр
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Рисунок. Сравнительный анализ концентрации альбумина (мг/л),
измеренной в образцах мочи человека с помощью наборов реагентов
«Микроальбумин-Ново» и Microalbumin.

Уравнение регрессии имеет следующий вид:
y = 1,01x – 0,1343; r = 0,998,

где x – результаты, полученные с помощью
набора реагентов Microalbumin;
y – результаты, полученные с использованием набора реагентов «Микроальбумин-Ново».
Набор реагентов «Микроальбумин-Ново» прошел все необходимые испытания,
имеет регистрационное удостоверение
РУ РЗН № 2015/2917 и сейчас серийно производится ЗАО «Вектор-Бест». В состав набора входят два жидких реагента и калибратор. «Микроальбумин-Ново» отличается
простотой, высокой скоростью проведения

исследования, он может
быть использован как на
автоматических и полуавтоматических анализаторах,
так и для ручного анализа.
В ближайшее время начнется производство набора
реагентов в картриджах для
ряда анализаторов.
Для проведения контроля качества определения концентрации альбумина организован выпуск
контрольных
материалов
двух уровней – «Микроальбумин-Ново
(контроль)».
Калибратор и контрольные
материалы аттестованы относительно сертифицированного референсного материала ERM-DA470k/IFCC.
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