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«Вектор-Бест» стал лауреатом Государственной
премии Новосибирской области
9 июля 2018 года авторский коллектив сотрудников акционерного общества «Вектор-Бест»
был награжден Государственной премией Новосибирской области – «За разработку и внедрение
в производство наборов реагентов для диагностики широкого спектра инфекционных заболеваний
человека методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) с детекцией результатов в режиме реального времени».
АО «Вектор-Бест» – одно из крупнейших научно-производственных предприятий Новосибирской
области – в прошлом году отметило свое 25-летие.
За первое десятилетие своего существования компания вошла в число ведущих отечественных производителей наборов реагентов для диагностики
различных заболеваний человека методом иммуноферментного анализа (ИФА), а также реагентов для клинической биохимии. Диагностические
средства для медицины, многие из которых являются уникальными, «Вектор-Бест» производит на
основе собственных разработок благодаря наличию мощной научно-исследовательской базы и высокопрофессиональных специалистов.
В конце 2005 года компания начала осваивать новое направление – разработку и органи-

зацию производства наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний человека
методом полимеразной цепной реакции в режиме
реального времени. ПЦР существенно расширяет
диагностические возможности лабораторий, позволяя выявлять ничтожно малое количество возбудителя инфекции в различных клинических
образцах. На тот момент на российском рынке
медицинских диагностических средств уже были
представлены коммерческие тесты для ПЦР
отечественных и зарубежных компаний. Чтобы
успешно войти на этот рынок, недостаточно было
создать аналогичную продукцию: новые наборы
должны были обладать значительными конкурентными преимуществами по сравнению с уже
существующими. И специалисты «Вектор-Бест»
успешно справились с этой задачей. В короткие
сроки они разработали и внедрили в производство технологию конструирования диагностических наборов нового поколения для ПЦР режиме
реального времени. В основе этих наборов готовая
к применению реакционная смесь для детекции
ДНК или РНК в формате «одной закрытой пробирки». Приготовить такую реакционную смесь
непросто: ферменты и олигонуклеотиды облада-
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ют низкой стабильностью и требуют хранения
в замороженном состоянии. Эта проблема была
решена путем лиофильного высушивания всех необходимых для ПЦР компонентов в пробирках или
лунках планшетов. В результате для проведения
анализа достаточно лишь добавить в пробирку
предварительно выделенную ДНК или РНК.
Первые диагностические тесты, произведенные по такой технологии, были выпущены на
российский рынок в 2008 году. Это были наборы
для выявления ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С. Затем ежегодно появлялось не менее
десяти новых продуктов, и к настоящему времени
линейка наборов для ПЦР АО «Вектор-Бест» включает более 120 наименований. Сейчас эти тесты позволяют диагностировать, помимо ВИЧ-инфекции
и вирусных гепатитов, многие заболевания: TORCH
и герпесвирусные инфекции, клещевые инфекции,
туберкулез, респираторные инфекции и инфекции,
передающиеся половым путем. Кроме того, выпускаются наборы реагентов, помогающие оценить
риск развития онкологических, наследственных
и ряда других патологий человека.
Использование наборов АО «Вектор-Бест»
существенно упрощает процедуру выполнения анализа методом ПЦР. Во-первых, не нужно готовить многокомпонентную реакционную
смесь – а это трудоемкий и длительный процесс.
Во-вторых, сокращается число выполняемых
операций: благодаря этому увеличивается надежность получаемых результатов и повышается производительность лаборатории. В-третьих,
высокая стабильность компонентов увеличивает срок годности наборов в 2 раза по сравнению
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с аналогичными тестами других производителей,
упрощает транспортировку и хранение наборов,
исключая необходимость обеспечения режима заморозки их отдельных компонентов.
Новые наборы реагентов для ПЦР по своим
техническим характеристикам не имеют аналогов не только в России, но и за рубежом. Их
высокая востребованность на рынке позволила
АО «Вектор-Бест» в короткие сроки стать одним
из лидеров в этой области. Так, в 2017 году компания произвела и реализовала более 200 тысяч
наборов реагентов – а это более 17 миллионов лабораторных исследований. Среди потребителей
такой продукции – клинико-диагностические лаборатории медицинских учреждений различного
профиля: центры крови, центры профилактики
и борьбы со СПИД, инфекционные больницы,
диагностические центры, больницы общего профиля, а также крупнейшие коммерческие лаборатории («ИНВИТРО», «КДЛ-тест», «Гемотест»
и другие). Поставки осуществляются практически во все регионы Российской Федерации. Высокое качество производимых наборов реагентов
обеспечило возможность замещения зарубежных
аналогов, использовавшихся ранее, в частности
учреждениями службы крови.
Наборы реагентов для ПЦР в режиме реального времени, выпускаемые АО «Вектор-Бест»,
обладают уникальными характеристиками, что
делает их конкурентоспособными и на международном рынке. В 2017 году было экспортировано
около 18 тысяч наборов. Среди ближайших планов компании – более полная реализация высокого экспортного потенциала данной продукции.

Выявление мутаций в генах CHEK2 и NBS1,
связанных с наследственной предрасположенностью
к развитию онкологических заболеваний
С.Е. Титов*, М.А. Прасолова*, Ю.А. Веряскина**, В.В. Ступак***, С.П. Шевченко****,
М.К. Иванов*
*АО «Вектор-Бест», Новосибирск
** ФГБУН «Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН», Новосибирск
***ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, Новосибирск
****ГБУЗ Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1», Новосибирск
До 10 % случаев рака молочной железы
(РМЖ) и рака яичников (РЯ), относящихся к самым распространенным онкологическим заболеваниям, имеют семейную форму, обусловленную
мутантными генами, унаследованными от родителей [1]. Наиболее изученными факторами генетической предрасположенности к развитию РМЖ
и РЯ являются мутации в генах опухолевых супрессоров BRCA1 и BRCA2. Установлено также
патогенетическое значение ряда других мутантных аллелей, из которых для России особенно
актуальны мутации генов CHEK2 (checkpoint

kinase 2) и NBS1 (Nijmegen breakage syndrome 1).
Частота их фенотипического проявления в популяции ниже, чем BRCA1, однако для этих мутаций характерен «эффект основателя» – необычайно высокая встречаемость гена в популяции,
происходящей от нетипичной небольшой группы
прародителей [2–4].
Кодируемая геном CHEK2 протеинкиназа
играет важную роль в контроле клеточного цикла
и процессах репарации ДНК. При повреждении
ДНК этот фермент активируется и фосфорилирует ряд ключевых белков, задействованных в ре-
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гуляции деления клетки, предотвращая переход
к митозу, а также стабилизирует опухолевые супрессоры p53 и BRCA1, первый из которых блокирует клеточный цикл в фазе G1 (G1-arrest), а второй – участвует в восстановлении структуры ДНК.
Экспрессию гена CHEK2 осуществляют различные типы клеток, она повышена в семенниках, селезенке, толстой кишке и лейкоцитах крови. Гетерозиготные мутации в этом гене часто ассоциированы с синдромом Ли–Фраумени второго
типа, для которого характерны раннее образование опухолей, их множественное формирование
у одного человека, а также онкогенез у нескольких членов семьи [5–7].
Наиболее распространенной мутацией гена
CHEK2, связанной с развитием опухолей, является
делеция 1100delC, в результате которой синтезируется укороченный белок, не обладающий киназной
активностью. Частота обнаружения этой мутации
у больных РМЖ в несколько раз выше, чем в контрольной группе здоровых лиц. Так, в США эти
показатели составили соответственно 1,0 и 0,3 %, в
Германии – 1,4 и 0,48 %, в Швеции – 1,44 и 0,7 %,
а в России – 2,7 и 0,2 % [8]. Носителями мутации
1100delC в гене CHEK2 являются 5,1 % женщин
с РМЖ и отсутствием мутаций в генах BRCA1 и
BRCA2 [6]. Показано также, что аллель 1100delC обнаруживается при семейных формах колоректального рака и рака простаты [9].
Другая мутация IVS2+1G>A гена CHEK2,
ассоциированная с развитием опухолей, характерна в основном для популяций славянского происхождения в Восточной Европе [9, 10]. Частота
встречаемости этой мутации среди здорового населения в Польше составляет 0,48 % [5], в Восточной
Германии – 0,2 % [10], в России – 0,08 % [11]. Однако при ряде онкологических заболеваний выявляемость аллеля IVS2+1G>A у больных значительно
повышена. По данным польских исследователей,
при РМЖ этот показатель достигал 1,1 %, раке
простаты – 1,2 %, раке желудка – 1,7 %, раке щитовидной железы (ЩЖ) – 2,9% [5]. В неотобранной
группе больных с РЯ мутация IVS2+1G> A в гене
CHEK2 обнаруживалась в 1,0 % случаев [11].
При исследовании выборки женщин из Восточной Европы было показано, что у носительниц
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мутаций 1100delC или IVS2+1G>A и не имеющих
родственников с РМЖ риск его развития составляет 20 %, при наличии РМЖ у одного родственника
первой линии – 34 %, а в случае нескольких родственников с онкологией– 44 % [12]. Кроме того,
у носителей этих мутаций в гене CHEK2 отмечено
более раннее проявление РМЖ и рака простаты,
чем у лиц, которые ими не обладают [5, 13].
Мутации, повреждающие оба аллеля гена
NBS1, приводят к развитию синдрома Неймегенского повреждения (Nijmegen breakage syndrome,
NBS), по которому и был назван данный ген.
Для этого синдрома характерны микроцефалия,
задержка умственного и физического развития, черепно-лицевой дисморфизм («птичье лицо»), врожденный иммунодефицит, высокая чувствительность
к ионизирующей радиации и предрасположенность
к злокачественным новообразованиям [4].
Ген NBS1 кодирует белок нибрин, активно
участвующий в репарации двухцепочечных разрывов ДНК и в контроле S-фазы клеточного цикла. Более чем у 90 % пациентов с синдромом Неймеген в этом гене выявляется мутация 657del5,
приводящая к экспрессии укороченного белка,
не способного выполнять функции нибрина.
Для данной мутации характерен «эффект основателя», она распространена преимущественно в славянской популяции Восточной Европы [4]. Частота
обнаружения аллеля 657del5 среди обследованных новорожденных в Чехии составляла – 0,65 %,
на Украине – 0,55 %, в Польше – 0,53 % [4], а у здоровых женщин Санкт-Петербурга – 0,5 % [1].
При гетерозиготном носительстве мутации
657del5 NBS1 синдром Неймеген, как правило,
не развивается, однако риск развития опухолей
разного типа значительно возрастает [14, 15].
В целом ряде исследований показана связь наличия этой мутации с РМЖ, раком простаты,
неходжкинской лимфомой, гастроинтерстициальной лимфомой и меланомой [13–17].
Выявление мутаций в генах CHEK2 и NBS1,
ассоциированных с канцерогенезом, у здоровых
лиц дает возможность поставить их под контроль,
проводить необходимую профилактику, своевременно диагностировать онкологическое заболевание и выбрать оптимальную тактику его лечения.
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Мутации в генах CHEK2 и NBS1, ассоциированные с канцерогенезом
Цель настоящего исследования – разработка
и апробация наборов реагентов для определения
мутаций 1100delC и IVS2+1G>A в гене CHEK2
и 657del5 в гене NBS1 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) в реальном времени с анализом кривых плавления.
Материалы и методы. В работе в качестве
популяционной выборки (группа контроля) исследовали 943 образца (32 пробы буккального эпителия от добровольцев–сотрудников АО «Вектор-Бест»
и 911 образцов цельной крови доноров, полученных
из Новосибирского клинического центра крови).
Для проведения генетического анализа использовали 75 проб биопсийного материала от женщин
с РМЖ, 158 образцов биопсиии и 44 пробы цельной
крови от больных, оперированных по поводу рака
ЩЖ в Городской клинической больнице № 1 г. Новосибирска, а также 254 образца крови пациентов
с опухолями мозга Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна. Весь исследуемый материал был получен в соответствии
с законодательством РФ, каждый больной дал информированное согласие на его использование, все
данные были деперсонализированы.
Для выделения ДНК из образцов буккального эпителия и цельной крови применяли набор
реагентов «РеалБест-Генетика ДНК-экспресс»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск), а из биопсийного материала – набор «РеалБест Экстракция 100»
(АО «Вектор-Бест»).
Дизайн олигонуклеотидов осуществляли с помощью программ Visual OMP (DNA Software, Inc.)
и OligoAnalyzer (IDT, Inc., http://eu.idtdna.com),
подбирая их таким образом, чтобы они не образовывали стабильных димеров между собой и с иными последовательностями исследуемых локусов,
а также не имели гомологии с другими участками
генома человека. Синтез всех олигонуклеотидных
праймеров и зондов был проведен в лаборатории
химического синтеза АО «Вектор-Бест».
В наборах использовали лиофильно высушенную готовую реакционную смесь, содержащую
все необходимые компоненты для проведения полимеразной цепной реакции, а также дезоксиурацил и урацил-ДНК-гликозилазу для предупреждения внутрилабораторной контаминации.
Выявление мутаций 1100delC и IVS2+1G>A
в гене CHEK2 и 657del5 в гене NBS1 в пробах суммарной ДНК, выделенной из всех исследуемых образцов, проводили на термоциклере с оптическим
модулем CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection
System (Bio-Rad, США). Температурный режим:
50°С – 2 мин.; 95°С – 2 мин.; 50 циклов – 10 сек.
94°С, 20 сек. – 60°С; плавление – изменение температуры от 27 до 75°С с шагом в 1°С, на каждом
шаге инкубация 5 сек. и регистрация флуоресценции. Для обработки полученных результатов использовали сервисную программу «РеалБест-Генетика» (АО «Вектор-Бест»).
Определение мутаций в гене CHEK2 в 26 образцах цельной крови и в 18 пробах буккального
эпителия было также проведено с помощью набора реагентов «ОнкоГенетика CHEK2» и прибора
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«ДТпрайм» (ООО «НПО ДНК-Технология», Москва). Суммарную ДНК для этих исследований
выделяли из данных образцов с применением набора «Проба-Рапид-Генетика» (ООО «НПО ДНКТехнология») в соответствии с рекомендациями
производителя.
Секвенирование методом Сэнгера участков
генов CHEK2 и NBS1, включающих локусы с целевыми мутациями, проводили в Центре коллективного пользования «Геномика» СО РАН (Новосибирск, Россия).
Для определения отношения шансов (ОШ)
и 95 % доверительного интервала (95 % ДИ)
использовали
онлайн-калькулятор
(http://
medstatistic.ru/calculators/calcodds.html).
Результаты и обсуждение. Разработку наборов реагентов для выявления мутаций
1100delC и IVS2+1G>A в гене CHEK2 и 657del5
в гене NBS1 проводили по методологии, описанной нами ранее [18]. Для определения мутации
в анализируемом образце ДНК измеряли температуру плавления дуплексов флуорогенных зондов и продуктов амплификации целевого участка
гена путем регистрации изменения флуоресценции в реальном времени. Пик плавления дуплекса, содержащего аллель с целевой мутацией, регистрировали при более высокой температуре,
чем у дуплекса с нормальным аллелем. В случае
исследования образца с наличием только одного
варианта последовательности ДНК (гомозиготы)
на графике плавления виден единичный пик, соответствующий аллелю с мутацией либо без нее.
При анализе пробы, содержащей два типа ДНК
(гетерозиготы) на графике присутствуют оба пика.
Для интерпретации результатов исследования
в состав каждого набора реагентов были включены контрольные образцы: КО1 и КО2, содержащие клонированные фрагменты ДНК нормального и мутантного аллелей соответственно.
В наборе для выявления мутаций 1100delC
и IVS2+1G>A в гене CHEK2 используется одна
реакционная смесь с двумя зондами: первый зонд
с флуорофором HEX для определения мутации
1100delC, второй – с флуорофором ROX для обнаружения мутации IVS2+1G>A. Определение мутации 657del5 в гене NBS1 проводится в отдельной реакционной смеси с зондом, меченым FAM.
Примеры получаемых кривых плавления представлены на рис. 1 и 2.
С целью сравнения основных диагностических характеристик разработанного набора
реагентов для выявления мутаций 1100delC
и IVS2+1G>A в гене CHEK2 и его коммерческого аналога теста «ОнкоГенетика CHEK2» (ООО
«НПО ДНК-Технология») с их помощью проводили параллельный анализ 44 проб суммарной
ДНК (26 образцов – выделены из цельной крови,
18 – из буккального эпителия). Результаты исследования с использованием этих наборов полностью совпали: гетерозиготная мутация 1100delC
была выявлена в двух случаях, гетерозиготная
мутация IVS2+1G>A – в трех, а в остальных
39 образцах эти мутации отсутствовали.
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Рис.1. Кривые плавления для образцов, исследуемых с помощью разработанного набора реагентов, при определении мутаций 1100delC (слева, канал HEX) и IVS2+1G>A (справа, канал ROX) гена CHEK2.
Кривые для образцов с нормальным генотипом обозначены серыми линиями, при гетерозиготном носительстве
мутации – черные ромбы, для мутантных гомозигот (КО2) – черные линии.
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Рис.2. Кривые плавления для образцов, исследуемых
с помощью разработанного набора реагентов, при определении мутации 657del5 в гене NBS1 (канал FAM).
Кривые для образцов с нормальным генотипом обозначены серыми линиями, при гетерозиготном носительстве мутации – черные ромбы, для мутантных
гомозигот (КО2) – черные линии.

Для дополнительной валидации разработанного набора 39 образцов, проанализированных с
его помощью, секвенировали по двум фрагментам
гена CHEK2, включающим локусы, соответствующие целевым мутациям. В результате секвенирования в 8 пробах была определена мутация
1100delC, в 11 – IVS2+1G>A, а в 20 образцах– эти
мутации не обнаружены, что полностью подтвердили данные исследования этой выборки с использованием нового набора.
Такой же подход был применен нами при
валидации набора реагентов для выявления
мутации 657del5 в гене NBS1, поскольку разрешенный к применению в РФ тест аналогичного
назначения во время выполнения настоящей работы отсутствовал. Данные, полученные при секвенировании соответствующего фрагмента ДНК
в 80 случайно отобранных образцах донорской
крови, в 11 из которых с помощью разработанного

набора была обнаружена мутация 657del5 NBS1,
полностью совпали с этими результатами.
Апробацию новых наборов реагентов проводили на пробах буккального эпителия и цельной
крови условно здоровых доноров, а также клинических образцах пациентов с опухолями головного мозга, ЩЖ и РМЖ (табл. 1).
Частота носительства мутации 1100delC
в исследованной популяционной выборке, включающей 943 человека, составила 0,21 %, что согласуется с данными литературы для славянских популяций Восточной Европы: 0,25 % – в Польше [5]
и 0, 17 % – в Москве [3,11], однако несколько
ниже, чем было ранее показано для условно здоровых жителей Новосибирской и Кемеровской областей (0,4 %) [19].
При анализе образцов цельной крови 75
больных РМЖ обнаружить мутацию 1100delC
в гене CHEK2 не удалось, очевидно, в связи
с малой численностью этой группы. По опубликованным данным, аллель с этой мутацией был
определен у 1,78 % пациенток с РМЖ в Западной
Сибири (ОШ = 4,46), у 2,1 % женщин с односторонним РМЖ и 5,2 % – при двустороннем РМЖ
в Санкт-Петербурге [3, 19].
Частота встречаемости второй мутации в гене
CHEK2 – IVS2+1G>A среди обследованной нами выборки условно здоровых лиц также составила 0,21 %.
Ранее было показано, что в Польше этот показатель достигает 0,45 % [5], в Германии – 0,20 % [10],
в России – 0,08 % [11]. Выявляемость аллеля с мутацией IVS2+1G>A среди 75 пациенток с РМЖ
(1,33 %) была выше, чем в контрольной популяционной выборке (ОШ = 6,3), однако ввиду малого
размера группы больных женщин и низкой популяционной встречаемости данной мутации это различие не являлось достоверным.
В группе пациентов с опухолями головного
мозга частота выявления двух исследуемых мутаций в гене CHEK2 была несколько выше, чем
в контрольной выборке (различия статистически
не значимы).
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Мутации в генах CHEK2 и NBS1, ассоциированные с канцерогенезом
Выявляемость мутаций CHEK2 и NBS1 у здоровых жителей г. Новосибирска
и в группах пациентов с опухолями

Таблица 1

Результаты выявления мутаций
1100del CHEK2

Группа обследованных

Кол-во образцов (%)

Условно здоровые (популяционный контроль)
Пациентки с раком молочной
железы
Пациенты с опухолями головного мозга
Пациенты с опухолями щитовидной железы

Исследо
ванных

С
мутацией

943

2 (0,21)

75

0

254

1 (0,39)

202

3 (1,49)

IVS2+1G>A CHEK2

ОШ (95 %
ДИ)

Кол-во образцов (%)
Исследо
ванных

С
мутацией

943

2 (0,21)

0

75

1 (1,33)

1,9
(0,2–20,5)
7,0
(1,2–42,2)

254

1 (0,39)

202

4 (1,98)

657del5 NBS1

ОШ (95 %
ДИ)

6,3
(0,6-70,1)
1,9
(0,2–20,5)
9,3
(1,7–51,3)

Melt Peak

932

71 (0,75)

75
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200

1 (0,50)
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1,8
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0,6
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1,3
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Рис.3. a). Кривые плавления для образцов с полной потерей гетерозиготности по 1100delC CHEK2; б). c частичной
потерей гетерозиготности по мутации IVS2+1G>A CHEK2 (справа). Серым цветом обозначены кривые для образцов опухолевой ткани, черным – для образцов прилегающей здоровой ткани.

Наиболее часто мутации 1100delC и
IVS2+1G>A в гене CHEK2 определялись в клинических образцах пациентов с опухолями ЩЖ
(1,49 % и 1,98 % соответственно), что было достоверно выше уровня их носительства в контрольной группе (ОШ = 7,0 и ОШ = 9,3). Таким образом, выявление этих мутаций в гене CHEK2 может оказаться значимым при определении риска
развития рака ЩЖ. Наличие одной из мутаций
1100delC и IVS2+1G>A, как было показано в исследовании, проведенном в Польше, ассоциировано с возникновением злокачественной опухоли
ЩЖ (ОШ = 4,9) [5].
Для двух пациентов, в чьих образцах условно здоровой ткани ЩЖ, прилегающей к опухоли, была определена гетерозиготная мутация
1100delC и трех больных, в аналогичном материале которых выявлена мутация IVS2+1G>A
в гене CHEK2, дополнительно с помощью разработанного набора исследовали пробы ткани самой
опухоли. При этом в образце опухолевой ткани
одного пациента обнаружили гомозиготную мутацию 1100delC (рис. 3а), наличие которой было
подтверждено секвенированием. Такая полная
потеря гетерозиготности (loss of heterozygosity,
LOH) встречается в опухолях достаточно часто,

ранее сообщалось о случаях LOH для мутаций
в генах CHEK2, а также в ряде других генов, например, BRCA1 и BRCA2 [7].
Использование разработанного набора для
исследования образцов опухолевой ткани двух пациентов с гетерозиготной мутацией IVS2+1G>A,
определенной в условно здоровой ткани, дало
нетипичные результаты. В одном случае анализ
кривых плавления свидетельствовал о наличии в пробе опухоли нормального и мутантного
аллелей в соотношении 1:2 (рис. 3б). При секвенировании этого образца методом Сэнгера было
показано, что нуклеотиды G и A в локусе мутации
имеют соотношение от 1:2 до 1:3. Эти результаты,
по-видимому, связаны с присутствием в исследуемом образце двух генетически разнородных
клеточных популяций: либо смеси опухолевой
и здоровой тканей, либо двух субклонов опухоли,
в одном из которых гетерозиготность утрачена,
а в другом – нет. Похожие данные были получены
при анализе опухоли другого пациента, но с преобладанием нормального аллеля. Причинами
этого могла быть потеря гетерозиготности генеративной мутации IVS2+1G>A в опухоли или же
то, что такая мутация изначально возникла как
соматическая.
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В результате проведенной работы мутация
657del5 в гене NBS1 была выявлена в выборке условно здоровых лиц с частотой 0,75 % (у 7
из 932 человек). Этот показатель был несколько
выше, чем цифры в подобных популяционных исследованиях: 0,29 % (2/692) – в других регионах
РФ [14], 0,50 % (2/400) – в Санкт-Петербурге [1],
0,34 % (2/591) – в Москве [11], однако он был сравним с частотой носительства данной мутации в
Польше, Чехии и Украине (0,45–0,65 %) [4, 9, 17].
В образцах цельной крови 75 больных РМЖ
мутация 657del5 NBS1 была обнаружена с большей частотой, чем в контрольной группе (1,33 против 0,75 %), хотя это различие не было достоверным
ввиду малого размера выборки больных. Выявляемость аллеля 657del5 NBS1 в группах пациентов с
опухолями ЩЖ и головного мозга значимо не отличалась от контрольной группы. Следует отметить,
что эти результаты в целом согласуются с литературными данными: ассоциация мутации 657del5
в гене NBS1 с увеличением риска развития РМЖ
описана во многих работах, однако в случаях рака
ЩЖ или рака головного мозга такой связи не выявлено, либо наблюдается слабая ассоциация наличия этой мутации с риском, но она не специфична
к типу опухоли, а является следствием повышения
хромосомной нестабильности [9, 13–16].
Таким образом, в ходе проведенных исследований разработаны и апробированы новые наборы реагентов, предназначенные для определения
мутаций 1100delC и IVS2+1G>A в гене CHEK2 и
657del5 в гене NBS1. Показано, что частота выявления этих молекулярно-генетических маркеров
повышена в группе больных с раком молочной
железы. Кроме того, установлена значимая ассоциация мутаций в гене CHEK2 с риском формирования опухолей щитовидной железы (ОШ = 7,0
для 1100delC и ОШ = 9,3 для IVS2+1G>A).
После прохождения государственной регистрации и организации серийного производства новые
наборы реагентов смогут применяться в клинической практике для выявления мутаций, ассоциированных с онкологическими заболеваниями.
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Основным углеводом молока человека и животных является лактоза – дисахарид, который

в тонком кишечнике расщепляется на глюкозу
и галактозу под действием лактазы – фермента,
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Полиморфизм (-13910) C>T MCM6 и непереносимость лактозы
продуцируемого энтероцитами. Активность лактазы достигает максимальных значений к моменту рождения ребенка и в период его грудного вскармливания, а в конце первого года жизни
начинает уменьшаться. В возрасте от 2 до 12 лет
способность усваивать лактозу постепенно снижается до минимального уровня, который характерен для большей части взрослого населения. Однако у трети людей активность лактазы остается
высокой в течение всей жизни [1, 2].
Под непереносимостью лактозы (НЛ) понимают неспособность лактазы переварить весь
поступивший в тонкую кишку молочный сахар,
клинически проявляющуюся в виде расстройств
органов пищеварения. Нерасщепленный дисахарид, оставаясь в кишечнике, вызывает повышенное выделение воды, служит пищей для микрофлоры толстой кишки, продуктами метаболизма
которой являются молочная кислота, углекислый
газ, метан, водород, вода, что приводит к развитию осмотической диареи, вздутию живота и метеоризму. Степень выраженности симптомов при
НЛ варьирует в зависимости от индивидуальных
особенностей человека, от состояния кишечной
микрофлоры и от количества лактозы, поступающей в его организм с продуктами питания. Многие люди не знают, что они не переносят лактозу,
так как практически не употребляют молочные
продукты. Однако следствием этого может быть
дефицит кальция, повышающий риск остеопороза (особенно у женщин в постменопаузе) [2–4].
Следует отметить, что лактаза не активна у
75 % взрослого населения Земли. Однако в популяциях, представители которых начали одомашнивать скот и использовать в пищу молочные продукты около 10 тысяч лет назад, распространились мутации гена лактазы (LCT), обеспечивающие экспрессию данного фермента в течение всей
жизни. Наиболее распространенный мутантный
аллель содержит 2 однонуклеотидные замены
(–13910) C>T и (–22018) G>A в регуляторной (энхансерной) области гена LCT. Эти мутации локализованы в 13 и 9 интронах соседнего гена MCM6,
поэтому полиморфизм (–13910) C>T LCT часто
имеет название (–13910) C>T MCM6.
Лактоза усваивается всеми носителями мутантных аллелей (–13910) C>T как гетерозиготных, так и гомозиготных. Лица, гомозиготные по
данной мутации, способны хорошо переваривать
молоко вне зависимости от возраста, а у людей
гетерозиготных с течением времени повышается
риск развития вторичной НЛ, которая возникает
в результате повреждения энтероцитов слизистой
оболочки тонкой кишки при инфекционном энтерите, болезни Крона, целиакии и ряде других болезней [2, 5]. Главной целью терапии вторичной
НЛ является заболевание, вызвавшее лактазную
дисфункцию энтероцитов, а снижение количества
лактозы в пище больного – временное мероприятие, проводимое до его излечения.
Вторичную НЛ необходимо дифференцировать от генетически детерминированной первично низкой активности лактазы у взрослых
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и случаев врожденного дефицита этого фермента, в основе лечения которых лежит уменьшение
потребления лактозы человеком до полного ее
исключения, а также терапия, направленная на
коррекцию дисбактериоза кишечника.
Диагноз непереносимости лактозы обычно
ставится на основании характерной клинической
картины и при необходимости подтверждается
лабораторными исследованиями, определяющими толерантность к лактозе. Широко распространен функциональный тест, в котором измеряют
концентрацию глюкозы в крови обследуемого
до и после лактозной нагрузки. Повышение уровня глюкозы свидетельствует, что лактоза была
расщеплена и усвоилась организмом, неизменное
содержании глюкозы – что лактоза не переварилась. Недостатки этого метода: инвазивность процедуры, а также зависимость гликемической кривой от уровня инсулина и степени его повышения
при подъеме концентрации глюкозы в крови обследуемого человека.
Более точным является H2-тест, основанный на измерении водорода, выдыхаемого с воздухом после дозированной нагрузки лактозы.
Увеличение концентрации водорода происходит
при активной ферментации лактозы, которую не
смог переварить организм обследуемого пациента, кишечными бактериями. Ограничения H2теста обусловлены тем, что повышенное количество выдыхаемого водорода не всегда связано с
поступлением лактозы, микроорганизмы, синтезирующие водород, могут отсутствовать в кишечнике, необходимое оборудование имеет высокую
стоимость [1, 5, 6].
Генетические исследования полиморфизма
(–13910) C>T MCM6 дают возможность выявить
одну из главных причин развития НЛ. Наличие
генотипа (–13910) СС у обследуемых лиц хорошо
коррелирует с положительными результатами
H2-теста [5, 6].
Цель настоящего исследования – разработка
и апробация набора регентов для определения генетического полиморфизма (–13910) C>T MCM6
с использованием полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени (ПЦР-РВ) с детекцией кривых плавления.
Материалы и методы. Для работы использовали 137 образцов цельной крови жителей Новосибирской области из коллекции АО «ВекторБест» (Новосибирск), а также 99 проб буккального
эпителия и 15 образцов слюны, полученных от добровольцев – сотрудников АО «Вектор-Бест». Всего были протестированы клинические пробы от
231 человека, из которых 82 заполнили анкеты с
вопросами об отношении к молочным продуктам.
Образцы цельной крови предварительно обрабатывали с помощью набора «РеалБест-Гемолитик»
(АО «Вектор-Бест»), а пробы буккального эпителия
ресуспендировали в 300 мкл «Транспортного раствора» (АО «Вектор-Бест»). Для выделения нуклеиновых кислот из 100 мкл слюны, суспензии клеток
буккального эпителия или суспензии, полученной после обработки цельной крови гемолитиком,
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использовали набор реагентов «РеалБест экстракция 100» (АО «Вектор-Бест»).
Разработку набора реагентов «РеалБест-Генетика MCM6» для определения полиморфизма
(–13910) C>T гена MCM6 проводили по методологии, описанной нами ранее [7, 8]. В состав
набора входит готовая лиофильно высушенная
реакционная смесь, содержащая все необходимые компоненты для анализа методом ПЦР-РВ
и для предупреждения внутрилабораторной
контаминации.
Дизайн олигонуклеотидов осуществляли,
как изложено в статье [8]. Синтез всех праймеров
и зондов был проведен в лаборатории химического синтеза АО «Вектор-Бест».
Для определения генетического полиморфизма (–13910) C>T гена MCM6 в пробах суммарной НК, выделенной из всех исследуемых образцов, использовали термоциклер с оптическим
модулем CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection
System (Bio-Rad, США). Температурный режим
анализа: 50°С – 2 мин.; 95°С – 2 мин.; 50 циклов –
10 сек. 94°С, 20 сек. – 60°С; плавление – изменение температуры от 27 до 75°С с шагом в 1°С,
на каждом шаге инкубация 5 сек. и регистрация
флуоресценции. Обработку полученных результатов проводили с помощью программы «РеалБест-Генетика» (АО «Вектор-Бест»).
Определение генетического полиморфизма (–13910) C>T MCM6 в 24 образцах цельной
крови и 16 пробах буккального эпителия было
выполнено также с использованием набора реагентов «Генетика Метаболизм Лактозы», прибора «ДТпрайм» и программы «RealTime PCR v7.5»
(ООО «НПО ДНК-Технология», Москва). Выделение суммарной ДНК для этого анализа осуществляли с помощью набора «Проба-Рапид-Генетика» этой же компании.
Секвенирование участка 9 интрона гена
MCM6, содержащего локус с мутацией (–13910),
в пробах ДНК, полученных из образцов буккального эпителия (n = 10) и цельной крови (n = 10),
проводили в Центре коллективного пользования
«Геномика» СО РАН (Новосибирск, Россия).
Для проверки соответствия равновесию
Харди–Вайнберга распределения генотипов в
исследуемой выборке применяли программу
Hardy-Weinberg Equilibrium Calculator for 2
Alleles
(http://www.had2know.com/academics/
hardyweinberg-equilibrium-calculator-2-alleles.
html). Отношение шансов (ОШ) и 95 % доверительный интервал (95 % ДИ) рассчитывали с помощью онлайн-калькулятора (http://medstatistic.
ru/calculators/calcodds.html).
Результаты и обсуждение. Набор реагентов «РеалБест-Генетика MCM6» был сконструирован таким образом, что пик плавления дуплекса
флуорогенного зонда и продукта амплификации
целевого участка гена при анализе образцов с гомозиготой (–13910) СС регистрировался при температуре 48°С, а с гомозиготой (–13910) TT – при
56°С. Для образцов, содержаших гетерозиготые
аллели, характерно наличие обоих пиков (рис.).
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Рис. Кривые плавления для образцов, исследуемых с
помощью разработанного набора реагентов, при определении генотипов полиморфизма (–13910) C>T:
генотип СС

генотип TT

генотип CT

Таблица 1
Распределение аллелей и генотипов
полиморфизма (–13910) C>T MCM6 в группе
жителей Новосибирской области (n = 231)
Соответствие
Частоты
Число людей с
соотношеаллелей в генотипом (–13910) нию
Харди–
выборке
C>T, (%)
Вайнберга
С

Т

СС

СТ

ТТ

91
111
29
0,63 0,37 (39,4)
(48,1) (12,6)

Р = 0,588

Встречаемость
аллеля
(–13910) T*
У европеоидов В мире
0,74

0,16

*по данным базы Ensembl, http://grch37.ensembl.org

С целью подтверждения правильности определения полиморфизма (–13910) C>T MCM6 с помощью набора «РеалБест-Генетика MCM6» мы
провели параллельное тестирование 24 образцов
цельной крови и 16 проб буккального эпителия,
используя зарегистрированный в РФ набор реагентов «Генетика Метаболизм Лактозы» (ООО «НПО
ДНК-Технология»). При этом результаты исследования всех образцов полностью совпали. Точность
выявления генотипа (–13910) С/T MCM6 набором
реагентов «РеалБест-Генетика MCM6» была также
подтверждена при секвенировании соответствующих локусов ДНК, выделенной из 10 проб цельной
крови и 10 образцов буккального эпителия.
Для апробации набора «РеалБест-Генетика
MCM6» использовали ДНК, полученную из 251
образца: из цельной крови (n = 137), буккального
эпителия (n = 99) и слюны (n = 15). По результатам
проведенного исследования, частота встречаемости
T аллеля полиморфизма (–13910) C>T MCM6 в выборке жителей Новосибирской области, включающей 231 человека, составила 0,37 (табл. 1). Это превышает аналогичный среднемировой показатель,
но меньше, чем среднее значение для европеоидов.
Следует отметить, что носительство данного аллеля среди европейских популяций сильно
варьирует. Так, у британцев в Англии и Шотландии распространенность аллеля (–13910) T составляет 0,72, а у тосканцев в Италии – лишь 0,09
(данные Ensembl, http://grch37.ensembl.org).

Полиморфизм (–13910) C>T MCM6 и непереносимость лактозы
Таблица 2
Генотипы жителей Новосибирской области по
полиморфизму (–13910) C>T MCM6
и их отношение к молочным продуктам
по данным опроса
Число (%) лиц с вариантом генотипа по полиморфизму (–13910)
C>T MCM6
CC

CT

TT

30 (36,6)

41 (50,0)

11 (13,4)

Количество потребляемого молока:
Более стакана ежедневно
4 (13,3) 28 (68,3)

7(63,6)

Менее стакана в день

8 (26,7)

10 (24,4)

4 (36,4)

Не пьют молоко

18 (60,0)

3 (7,5)

0 (0,0)

Употребляют сладкие молочные 24 (80,0) 41 (100,0) 11 (100,0)
продукты
Наблюдались ли расстройства кишечника от потребления молока:
Да
18 (60,0)
3 (7,3)
1 (9,1)
Не обращали внимания

8 (26,7)

4 (9,8)

1 (9,1)

Нет

4 (13,3)

34 (82,9)

9 (81,8)

Распределение
генотипов
полиморфизма
(–13910) C>T MCM6 среди лиц в исследованной
нами группе соответствовало ожидаемому при соблюдении равновесия Харди–Вайнберга (p = 0,588).
Часть людей из этой выборки (82 человека)
ответила на вопросы анкеты о количестве, частоте употребления молока и сладких молочных
продуктов (мороженое, сгущенное молоко и т.п.),
а также о неприятных последствиях приема такой пищи для желудочно-кишечного тракта.
В результате исследования полиморфизма
(–13910) C>T MCM6 у 30 добровольцев этой группы был определен генотип СС, у 41 – генотип СТ
и у 11 – ТТ (табл. 2). В зависимости от количества потребляемого молока всех респондентов поделили на 3 категории: 1) – пьют более стакана
в день в чистом виде; 2) – пьют менее стакана
в день, или потребляют его в составе каши, пюре,
с чаем или кофе и т.д.; 3) – не употребляют совсем.
Оказалось, что в группе добровольцев с генотипом СС, связанным с непереносимостью лактозы у взрослых, доминирует доля лиц, совсем не
пьющих молоко (ОШ = 24,0; 95 % ДИ = 6,1–95,0),
и людей, у которых при употреблении молока возникают расстройства кишечника (ОШ = 7,6; 95 %
ДИ = 5,0–61,8). В то же время из 12 человек с данным генотипом и пьющих молоко 4 не испытывали при этом дискомфорта, еще 3 иногда замечали
признаки кишечного расстройства, но пить молоко продолжали, а остальные не задумывались,
были ли у них неприятные ощущения в животе
на фоне его употребления.
Причиной того, что человека, неспособного усваивать лактозу, не беспокоят симптомы ее
непереносимости, могут быть его психосоматические особенности: насколько он обращает внимание на процессы, происходящие внутри организма, и чувствительность к дискомфорту [1]. Кроме
того, выраженность клинических проявлений
НЛ, вероятно, резко возрастает при употреблении
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лактозы больше определенного (критического)
количества, которое у разных людей значимо отличается [2]. Из четырех респондентов с CC генотипом полиморфизма (–13910) C>T, отметивших
в анкете, что никогда не имели проблем с усвоением молока, два обычно не принимают молоко
как самостоятельный продукт, еще два пьют его
не каждый день.
Преобладающая часть людей в группе с генотипом СС (80 %) способны потреблять сладкие
молочные продукты. Это может быть связано
с тем, что кишечная микрофлора менее выражено
реагирует на лактозу при наличии в пище других
дисахаридов [2].
Среди носителей генотипов CT и TT больше людей пьют ежедневно более стакана молока
(ОШ = 14,2; 95 % ДИ = 4,3–47,6), они реже имеют
проблемы с пищеварением при приеме молочных
продуктов, и все хорошо усваивают молоко с сахаром. Следует отметить трех (7,5 %) респондентов
с генотипом СТ, которые не употребляют молоко, однако это не является однозначным свидетельством непереносимости лактозы. Возможно,
у кого-то в семье традиционно не пьют молоко,
а некоторым просто не нравится его вкус.
Несколько носителей «благоприятного» аллеля (–13910) Т отметили неприятные ощущения
после потребления молока, но это могло быть связано с молочными жирами (известно, что деревенское коровье молоко переносится значительно
хуже, чем пастеризованное с пониженным содержанием жира). Кроме того, проявления, характерные для непереносимости лактозы, возможно,
отражают аномальное состояние микрофлоры
кишечника. Так, при тщательном обследовании
у людей с генотипами СТ и ТТ и положительным
результатом H2-теста был выявлен синдром избыточного роста бактерий в тонкой кишке, что
могло стать причиной вторичной НЛ [5]. При этом
установлено, что количество случаев вторичной
НЛ заметно повышается с возрастом.
Представленные в научных публикациях
данные свидетельствуют о хорошей корреляции
результатов определения полиморфизма (–13910)
C>T MCM6 и H2-теста. Позитивная предсказательная ценность генетического исследования (выявление CC генотипа и последующие положительные результаты H2-теста) для НЛ составляет от 97
до 100 %, а негативная предсказательная ценность
(корреляция наличия CT или TT генотипов и отрицательного H2-теста) – от 72 до 100 % [5, 6, 9].
Таким образом, в результате проведенных
исследований разработан и апробирован набор
реагентов «РеалБест-Генетика MCM6», предназначенный для определения однонуклеотидного
полиморфизма (–13910) C>T гена MCM6. Показано, что применение этого набора для анализа
различных типов клинических образцов обеспечивает точное выявление всех генотипов полиморфизма (–13910) C>T MCM6, а полученные
результаты хорошо совпадают с литературными
данными по связи этих генотипов с непереносимостью лактозы.
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Набор реагентов «РеалБест-Генетика MCM6»
зарегистрирован в Росздравнадзоре (регистрационный номер РУ № РЗН 2016/4760) и может успешно
применяться в клинической практике для диагностики лактозной непереносимости. Он дает воспроизводимые, легко интерпретируемые результаты и
позволяет одновременно исследовать большое количество клинических образцов за 1,5–2 часа.
Набор реагентов «РеалБест-Генетика MCM6»
может использоваться в лабораториях, оснащенных амплификаторами с детекцией результатов
в режиме реального времени: CFX96 Touch™
Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, США)
и «ДТпрайм» (ООО «НПО ДНК-Технология», Москва) или их аналогами.
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Применение онкомаркера НЕ4 в ранней диагностике
рака яичников и его рецидива
О.С. Воронова, Н.Н. Сорокина
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Рак яичников (РЯ) занимает лидирующее
место в структуре причин смертности женщин от
опухолей женского репродуктивного тракта [1–3].
Пятилетняя выживаемость больных едва достигает
30 %. При выявлении опухоли до ее распространения за пределы яичников и проведении адекватного лечения пятилетняя выживаемость больных
составляет 93 % [1, 4, 5]. Однако, к сожалению, ранние стадии РЯ диагностируются менее чем в 20 %
случаев, поскольку его клинические проявления
полиморфны и имеют непостоянный характер.
Традиционными методами диагностики РЯ
и контроля его развития являются ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томографии, которые обладают ограничениями по чувствительности и специфичности [4, 5]. Важная составляющая лабораторной
диагностики этой патологии – определение концентрации опухолевого маркера CA-125 в сыворотке крови обследуемых женщин. Его уровень
при распространенном эпителиальном РЯ превышает нормальные значения в среднем в 80 %
случаев и у большинства больных коррелирует
с клиническим течением заболевания [6]. Однако на ранних стадиях развития злокачественной
опухоли яичников повышенная концентрация
CA-125 выявляется лишь у 30–50 % заболевших.

Кроме того, неспецифический подъем уровня
этого маркера в крови отмечается при целом
ряде состояний, не связанных с онкологическим
процессом в яичниках [7–10].
Таким образом, для диагностики РЯ был необходим новый онкомаркер – более специфичный
и чувствительный. В результате ряда исследований в качестве возможного кандидата на эту роль
было предложено использовать секреторный белок 4 эпидидимиса человека (human epididymis
protein 4, НЕ4) [11]. НЕ4 – кислый гликопротеин
с молекулярной массой 20-25 кДа, содержащий
4 дисульфидные связи и принадлежащий к семейству ингибиторов протеиназ. Физиологическая
функция этого белка до сих пор не до конца изучена [12, 13]. Установлено, что НЕ4 продуцируется
нормальным эпителием поджелудочной железы,
респираторного тракта и репродуктивной системы, активно выделяется в кровоток и быстро выводится из него. Основным преимуществом НЕ4
в качестве нового онкомаркера явилось то, что
экспрессия этого белка геном WFDC2 значительно возрастает в опухолях яичников по сравнению
с нормальной тканью [14].
В 2009 году R.G. Moore с соавторами показали, что результаты определения концентрации НЕ4 в сыворотке крови больных позволяют
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диагностировать РЯ с чувствительностью 78 %
и специфичностью 86 % [7]. В последующих многочисленных исследованиях было установлено,
что этот онкомаркер может быть успешно использован для выявления рака яичников на самых
ранних стадиях, в том числе у женщин в пременопаузе, когда применение теста на СА-125 недостаточно эффективно [12, 13].
Для HE4 так же, как и для СА-125, характерна наибольшая чувствительность при выявлении
эпителиального РЯ, который составляет более 80 %
от всех его гистологических типов [3, 12]. Показано,
что повышение уровня HE4 в крови пациентов происходит еще на доклинической стадии эпителиальной карциномы яичников, в то время как его концентрация при эндометриозе и кистозе яичников
остается в пределах нормальных значений (табл. 1).
Поэтому данный маркер может быть использован
при дифференциальной диагностике РЯ и доброкачественных образований в малом тазу [15].
Отмечено, что повышенное количество НЕ4,
не связанное с наличием злокачественной патологии, может содержаться в крови курящих лиц,
при почечной недостаточности, в период постменопаузы, а снижение его уровня наблюдается во
время беременности и при высоком индексе массы тела обследуемых лиц [9, 10, 17].
Опубликованные к настоящему времени многочисленные исследования свидетельствуют о том,
что результаты совокупного определения концентрации СА-125 и НЕ4 у больных с разными стадиями РЯ имеют максимальную диагностическую значимость. Средняя чувствительность комплекса этих
маркеров при выявлении рака яичника в группе
женщин в пре- и постменопаузе составила 76,4 %
(отдельно для СА-125 = 43,3 %, а НЕ4 = 72,9 %)
при специфичности 95,0 % [10, 13, 18]. Комбинацию
СА125 + НЕ4 успешно использовали для дифференциальной диагностики РЯ и эндометриоидных кист: при раке были повышены оба белка,
Таблица 1
Уровень HE4 в группах больных
и условно здоровых женщин [16]
Исследуемая
группа
В пременопаузе
В постменопаузе
Беременные

Кол-во
в группе

Число женщин с концентрацией HE4
в сыворотке крови, пмоль/л
0–150 150,1–300 300,1–500

Условно здоровые женщины
76
72
3
103
97
5
22
21
1

> 500

0
0
0

1
1
0

С доброкачественными заболеваниями
Гинекологические 347
324
18
1
Другие
108
82
8
7
Гипертензия
96
75
16
2

4
11
3

С онкологическими заболеваниями
Рак яичников
127
27
18
21
Рак молочной
46
40
4
2
железы
Рак легких
50
29
15
6
Рак эндометрия
116
86
15
4
Рак ЖКТ
56
47
8
0

61
0
0
11
1
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а при наличии кист – только уровень СА-125, в то
время как концентрация НЕ4 в сыворотке крови
оставалась в пределах нормальных значений [19].
Количественный анализ СА-125 до сих пор
считают «золотым стандартом» для мониторинга
течения РЯ, оценки эффективности терапии и доклинического выявления рецидива заболевания.
Онкомаркер НЕ4, как показал ряд проведенных
исследований, также может быть применен с этой
целью: его уровень хорошо коррелировал с результатом проводимого лечения и реагировал на
возникновение рецидива болезни.
При сочетанном использовании СА-125 и НЕ4
для наблюдения за РЯ после курса лечения было
установлено, что у 56 % больных при рецидиве заболевания концентрация СА-125 и НЕ4 в сыворотке крови начинает увеличиваться одновременно,
а в 44 % случаев на несколько месяцев раньше отмечается повышение уровня одного из этих онкомаркеров [12, 18]. Поэтому в настоящее время для более
эффективного контроля за течением РЯ у больных
рекомендуется использовать количественное определение в крови как СА-125, так и НЕ4.
Основной задачей клинического обследования женщин с опухолевидными образованиями в полости малого таза, обнаруженными при
гинекологическом осмотре и с помощью инструментальных методов диагностики (УЗИ, КТ,
МРТ), является определение злокачественной
или доброкачественной природы этой опухоли.
В 2008 году R.G. Moore с сотрудниками разработали математический алгоритм оценки риска рака яичников (Risk of Ovarian Malignancy
Algorithm (ROMA), позволяющий на основании
его рассчитанного значения разделить женщин
на группы с высоким и низким риском РЯ [18].
Для вычисления этого индекса используют
результаты определения концентрации НЕ4
и СА-125 в сыворотке крови и учитывают менопаузальный статус (до менопаузы или после).
В конце 2011 года Управление по контролю за
продуктами питания и лекарственными средствами (Food and Drug Administration, FDA)
США одобрило общенациональное применение
ROMA для диагностики РЯ у женщин.
В настоящее время алгоритм ROMA широко используется в клинической практике многих
стран. Показано, что его чувствительность при обследовании больных с разными стадиями РЯ достигала 90,1 %, а специфичность – 80,0 % [10]. В проведенных в Японии исследованиях чувствительность
ROMA, СА-125 и НЕ4 для РЯ на I стадии составляла 84,8, 51,5 и 78,8 %, а на II стадии – 97,4, 92,1
и 92,1 % соответственно, при 75 % специфичности
[19]. Таким образом, диагностическая значимость
ROMA выше, чем каждого из этих онкомаркеров,
особенно на ранней стадии РЯ.
В АО «Вектор-Бест» более 15 лет выпускается набор реагентов «СА-125-ИФА-БЕСТ» для
определения концентрации СА-125 в сыворотке
крови методом твердофазного иммуноферментного анализа, который по показателям качества
не уступает аналогичным тестам ведущих про-
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изводителей диагностической продукции [20].
В конце 2017 года после завершения исследований по разработке количественного анализа опухолевого маркера НЕ4 начато серийное производство набора реагентов «НЕ4-ИФА-БЕСТ».
Новый набор имеет регистрационное удостоверение РУ № РЗН 2017/5953 и разрешен
для применения в клинической лабораторной
диагностике. Для его сравнительной оценки использовали импортные тесты аналогичного назначения HE4 EIA (Fujirebio Diagnostics AB.,
Sweden) и Elecsys HE4 (Roche Diagnostic GmbH,
Germany). Концентрация НЕ4 параллельно
определялась всеми тремя наборами реагентов
в сыворотках больных РЯ (гинекологическое отделение Новосибирского областного клинического онкологического диспансера). Полученные
экспериментальные данные, обработанные с помощью программы Statistica и представленные
в виде диаграммы рассеивания (рис. 1), свидетельствуют, что результаты количественного анализа HE4, проведенного с применением наборов
«НЕ4-ИФА-БЕСТ» и HE4 EIA, а также набора АО
«Вектор-Бест» и теста Elecsys HE4, хорошо коррелируют в широком диапазоне концентраций
(r = 0,98 и r = 0,99 соответственно).
Набор реагентов «НЕ4-ИФА-БЕСТ» был
использован нами для определения НЕ4 у 444
условно здоровых женщин, доноров Новосибирского клинического центра крови. Показано, что концентрация маркера в исследуемых
образцах сыворотки крови варьировала от
31,43 до 156,4 пмоль/л, а ее медиана составила
54,8 пмоль/л (табл. 2).
На основании полученных данных верхний
предел концентрации НЕ4 в сыворотке крови
150 пмоль/л был принят в качестве дискриминационного уровня (ДУ) при диагностике РЯ. Это
значение совпадает с cut-off наборов аналогичного назначения, наиболее часто применяемых в
лабораториях в РФ.
При исследовании образцов сыворотки крови 694 пациенток гинекологического отделения
Новосибирского областного клинического онкологического диспансера с различными гистологическими вариантами и стадиями развития
РЯ и рака эндометрия, а также пограничными и доброкачественными новообразованиями
была определена концентрация НЕ4 и СА-125
с помощью наборов реагентов «СА-125-ИФАБЕСТ» и «НЕ4-ИФА-БЕСТ». У 154 (22,2 %) женщин уровень обоих маркеров были выше ДУ,
у 259 (37,3 %) – отмечено увеличение концентрации только СА-125 (до 8600 Ед/мл), у
99 (14,3 %) – только НЕ4 (до 16910 пмоль/л).
У 182 (26,2 %) человек содержание НЕ4 и СА-125
в сыворотке находилось в пределах нормальных значений.
Наборы «СА-125-ИФА-БЕСТ» и «НЕ4-ИФАБЕСТ» использовали также для мониторинга концентрации СА-125 и НЕ4 у пациентки М. (55 лет),
с момента постановки диагноза РЯ (рис. 2). По изменению количества СА-125 через 10 месяцев своев-
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния значений концентрации
НЕ4 (пмоль/л), полученных при исследовании:
а) 141 сыворотки крови с использованием наборов реагентов «НЕ4-ИФА-БЕСТ» и HE4 EIA;
б) 24 сывороток крови с помощью наборов реагентов
«НЕ4-ИФА-БЕСТ» и Elecsys HE4.
Таблица 2
Концентрация НЕ4 в группе здоровых женщин
(n=444), пмоль/л
Среднее значение
Meдиана
75-й процентиль
95-й процентиль
97,5-й процентиль
min
max

60,4
54,8
63,4
97,6
112,5
31,4
156,4

ременно был диагностирован рецидив заболевания
и проведена химиотерапия. Реактивация болезни
через 14 месяцев сопровождалась повышением концентрации обоих маркеров и необходимостью назначения повторного химиотерапевтического лечения. Последующий подъем уровней СА-125 и НЕ4
в июле 2018 г. потребовал применения препаратов
2-ой линии химиотерапии.
Таким образом, в проведенных исследованиях показано, что результаты определения
онкомаркера НЕ4 с помощью нового набора
реагентов «НЕ4-ИФА-БЕСТ» и импортных тестов аналогичного назначения, широко распространенных в России, имеют высокую степень
корреляции. Этот набор может быть успешно
использован для диагностики и мониторинга
РЯ как самостоятельно, так и в сочетании с набором реагентов «СА-125-ИФА-БЕСТ».

Онкомаркер НЕ4 при раке яичников
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