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ВВЕДЕНИЕ.
Гестозы (преэклапсия) занимают второе место в статистике акушерских
осложнений(23,32,56,81).

Их

патогенез

окончательно

не

изучен,

а

диагностика и прогнозирование до настоящего времени представляют собой
трудную задачу(21,22,47,50,84). В патогенезе преэклапсии может играть
роль как гинекологическая, так и экстрагенитальная патология, но общим
звеном

в

цепи

возникающих

осложнений

является

токсикоз

с

развивающейся печёночно-почечной дисфункцией и прогрессирующей
нефропатией с соответствующими клиническими проявлениями, которые
отражены в современных классификациях гестозов (39,49,188)
На сегодня принято считать, что патогенетическую основу гестозов
составляют генерализованный сосудистый спазм и снижение перфузии
жизненно важных органов (37,38).
комплексная

эндотелиальная

Предполагают, что гестоз – это

дисфункция

(эндотелиоз),

при

котором

происходит нарушение роста, дифференцировки и функционирования
сосудов плаценты, связанное с неадекватной продукцией сосудистоэндотелиального фактора роста, а также нарушение свертывающего
потенциала крови с развитием хронического варианта ДВС-синдрома.
Данные изменения в системе гемостаза сопровождаются расстройствами
микроциркуляции в различных органах и тканях, приводя к появлению
полиорганной

недостаточности

(51).

Ряд

авторов

указывают

на

неоспоримую роль иммунной системы в их развитии (19,36,49,56,99).
В

клинико-экспертной

оценке

течения

преэклапсии

беременности

учитываются такие стандартные лабораторные показатели, как общий анализ
крови и мочи, анализы мочи по Нечипоренко, Зимницкому, биохимические
показатели крови, показатели системы свёртывания крови и фибринолиза.
Однако их чувствительность и специфичность для диагностики преэклапсии
незначительны

[29,35].Несмотря

на

интенсивные

исследования

в

идентификации молекулярных маркеров гестоза, например, Siddiqui et
al1[165] нашли наличие аутоантител к ангиотензин-1 рецепторам [АТ1-AA],

4

Jensen et al[120]; обнаружили изменеие сотношения CD19(+)CD5(+) Bклеток, задача

ранней молекулярной диагностики гестоза остается

нерешенной[188].
Поэтому актуальной проблемой является организация исследований по
разработке и внедрению новых клинико-лабораторных и иммунохимических
методов своевременного обнаружения отклонений в состоянии здоровья
женщин,

оценке

течения

беременности,

диагностики,

лечения

и

профилактики осложнений гестационного периода(45,52,99).
В последние годы была экспериментально доказана связь между
ишемией плаценты и повреждением эндотелия, вначале - в зоне маточноплацентарного

кровообращения,

а

затем

генерализованно.

–

Генерализованное повреждение эндотелиальных клеток – важнейшее звено в
патогенетической

цепи

развития

преэклапсии

и

фето-плацентарной

недостаточности (56,117).
Плацентарная

щелочная

фосфатаза

(ПЩФ)

продуцируется

микроворсинками плаценты и эндотелием её новообразующихся сосудов,
является органоспецифическим антигеном плаценты, в связи с чем логично
предположить непосредственное участие этого фермента в указанных
патологических процессах.
Исследованию

ПЩФ,

как

маркера

эмбриональных

и

малигнизированных тканей, в последние десятилетия уделено большое
внимание [3]. Этот энзим изучен, наряду с такими маркерами течения
беременности, как хорионический гонадотропин, трофобластический бетаглобулин, альфа-фетопротеин, С-реактивный протеин, продукты деградации
фибриногена, лактоферрин и другие [55,93,108,193]. Однако работы по
иммунохимическому изучению ПЩФ в комплексе с острофазовыми белками
в акушерской практике немногочисленны и не дают ответа на вопрос о
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диагностическом значении этого антигена при преэклапсии и фетоплацентарной недостаточности у беременных женщин.
Имеющиеся в литературе сведения указывают на возможное участие
плацентарной щелочной фосфатазы (ПЩФ) и лактоферрина (ЛФ) в реакциях
системы гемостаза [ 39,55, 156, 156]
Увеличение концентрации ЛФ в биологических жидкостях отмечается
при

воспалении,

прогрессии[143],

некрозе,
то

анемии,
есть

беременности

процессах,

и

опухолевой

сопровождающихся

гиперфибриногенемией и гиперкоагуляцией крови. При этом повышается
продукция цитокинов, к которым очень чувствителен эндотелий сосудов,
который становится более адгезивным для лейкоцитов и выделяет большое
количество

простациклинов.

В

свою

очередь

стимулированные

эндотелиоциты продуцируют основной вазодилятатор – эндотелиальный
релаксирующий фактор, фактор агрегации тромбоцитов, а также –
нейтрофил-активирующий фактор ИЛ-8, Р- и Е- селектины и большое
количество гликозамингликанов, к числу которых относится гепарин.
Интересными представляются данные об изменениях уровней ПЩФ и
лактоферрина в сыворотке крови и других биологических жидкостях
беременных.

Показано,

что

иммунохимическое

и

энзимологическое

исследование таких биологических жидкостей, как моча, открывает
перспективу применения этих неинвазивных методов в скрининге и
мониторинге беременности, своевременного выявления групп морбидного
риска

и

возникающих

преэклапсии[28,29,160].

осложнений,
Таким

а

также

в

образом,

контроле

лечения

комплексное

иммунохимическое исследование плацентарной щелочной фосфатазы и
лактоферрина в сыворотке крови и других биологических жидкостях у
беременных женщин с преэклапсией является актуальной задачей в
современных условиях модернизации здравоохранения.
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ЦЕЛЬ

ИССЛЕДОВАНИЯ.

прогнозирования

течения

Разработка
гестозов

методов
на

диагностики

основе

и

комплексного

иммунохимического исследования плацентарной щелочной фосфатазы
илактоферрина.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
1.

Разработать

метод

выделения

плацентарной

щелочной

фосфатазы

используя новые свойства этого белка и современные методы выделения и
очистки белков.
2.

Разработать

упрощенныйспособ

иммуноферментного

определения

плацентарной щелочной фосфатазы, основанный на ее собственной
ферментативной активности.
3.

Определить

количественное

содержание

плацентарной

щелочной

фосфатазы (ПЩФ) и лактоферрина (ЛФ) в плаценте, сыворотке крови,
моче беременных с гестозами (преэклапсией) и при неосложненной
беременности;
4.

Провести сравнительную оценку чувствительности, специфичности и
прогностической ценности неинвазивных иммунохимических тестов и
стандартных лабораторных анализов в клинико-лабораторной оценке
гестозов;
ИЗУЧАЕМЫЕ ЯВЛЕНИЯ.
Содержание изоферментов щелочной фосфатазы с разной субстратной
специфичностью, плацентарной щелочной фосфатазы, лактоферрина в
плаценте,

сыворотке

крови,

моче

женщин

с

гестозами

и

при

неосложненной беременности.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Будут исследованы образцы плаценты, сывороток крови, мочи в
скрининге и мониторинге более 600 беременных женщин с преэклапсией на
содержание в них изоферментов щелочной фосфатазы с разной субстратной
специфичностью, ПЩФ в комплексе с лактоферрином, а также медицинская
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документация этих пациенток (амбулаторные карты, истории беременности и
родов).
Методы исследования: иммунодиффузионный анализ в агаре (ИДА),
иммуноэлектрофорез (ИЭФ), иммуноферментный анализ (ИФА), аффинная
хроматография,

гель-фильтрация,

ионообменная

хроматография,

статистические методы.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА
1. При преэклапсии, отмечено достоверное снижение количества
плацентарной щелочной фосфатазы в водно-солевых экстрактах плаценты,
по сравнению с тканью плаценты женщин с нормально развивающейся
беременностью, что может отражать функциональную плацентарную
недостаточность при преэклапсии на фоне указанных гистологических
нарушений.Впервые

выявлено

существование

цитозольных

и

мембраносвязанных вариантов лактоферрина в эпителии ворсин плаценты.
Это позволяет предположить, что плацента может служить источником
повышения лактоферрина в сыворотке крови беременных в процессе
увеличения срока беременности. Повышение лактоферрина в сыворотке
крови в 3 триместре, кореллирует со степенью преэклапсии.
2. Впервые биохимическими методами выявлены различные изоформы
щелочной фосфатазы в сыворотке крови и моче, отличающиеся субстратной
специфичностью, отношением к ингибиторам и электрофоретической
подвижностью.
3. Впервые выявлена при преэклапсии селективная протеинурия за счёт
элиминации

в

мочу

щелочной

фосфатазы,

плацентарной

щелочной

фосфатазы, лактоферрина, иммуноглобулинов. Интенсивность белкового
спектра мочи коррелирует со степенью тяжести преэклапсии и нефропатии и
отражает патофизиологические механизмы нарушения клубочко-канальцевой
фильтрации.
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4. Разработан способ прогноза развития преэклапсии по суммарной
концентрации плацентарной щелочной фосфатазы и лактоферрина в моче
беременных
Основные положения, выносимые на защиту.
1. В плацентах женщин, страдавших гестозами определен значительный
дисбаланс между уровнем щелочных фосфатаз в цитозольной и
мембранной фракциях. Наблюдается опережающее снижение уровня
мембраносвязанного

фермента,

т.е.

происходит

вымывание

специфической плацентарной фосфатазы в цитозольную фракцию.
2. Впервые получены доказательства существования цитозольных и
мембраносвязанных

вариантов

лактоферрина.

Показано,

что

в

плацентах женщин, страдавших преэклапсией наблюдается рост
концентрации лактоферрина в ткани плаценты. Нами выделен из
бутанольной

фракции

лактоферрин

с

электрофоретической

подвижностью достоверно ниже электрофоретической подвижности
лактоферрина молока человека и полученный препарат можно
рассматривать как лактоферрин с другим профилем изоформ нежели
лактоферрин молока.
3. Исследована активность и концентрация трех типов щелочных
фосфатаз сыворотки крови: расщепляющая n-нитрофенилфосфат,
расщепляющая
фосфатаза.

нафтол-фосфаты

и

специфическая

плацентарная

При преэклапсии выявляется достоверное (Р≤0,001)

снижение активности ЩФ (субстрат нафтол-AS-фосфат), значительно
большее, чем отмечено снижение активности сывороточной щелочной
фосфатазы (субстрат n-нафтилфосфат). Этот факт представляет не
только диагностический интерес, но и подтверждает мнение о
гетерогенности пула сывороточной щелочной фосфатазы.
4. Неинвазивное иммунохимическое исследование мочи беременных
показало, что методом ИФА определяется плацентарная щелочная

9

фосфатаза в 96,6% случаев, со средней концентрацией 75,8±0,8нг/мл
также синхронно с увеличением количества других белков. В
контрольной группе у здоровых беременных ПЩФ выявляется в 6,7%
случаев со средней концентрацией 5,2±0,5нг/мл. Лактоферрин в моче
беременных страдающих преэклапсией обнаруживается в 52,3%
случаев.
5. Предложена формула вероятности развития преэклапсии у беременных
женщин уже на 22 неделе беременности. Прогноз основан на сумме
концентраций плацентарной щелочной фосфатазы и концентраций
лактоферрина, определенных двукратно с интервалом в 2 недели. При
таком расчете суммарная концентрация выше 16,0 нг/мл позволяет
судить о возможности развития преэклапсии с вероятностью 75%, при
специфичности 89,7%.
Теоретическая значимость исследования
Полученные

факты

существенно

расширяют

представления

о

содержании щелочной фосфатазы и лактоферрина в плацентах женщин
страдавшихгестозом и женщин с нормально развивавшейся беременностью
и, в частности, о распределении этих белков в субклеточных компонентах;
углубляют представления о биохимических механизмах нарушения развития
плаценты, роли в этом процессе плацентарной щелочной фосфатазы и
лактоферрина, а также дополняют патогенез развития гестозов, связанных с
развитием

протеинурии,что

может

не

только

повысить

качество

диагностики гестозов, но и открывает новые возможности в разработке
методов прогноза развития гестозов, а также может служить базой для
дальнейших исследований в области биохимии и репродуктивной
медицины.
Практическая значимость исследования
Практическое значение работы заключается в разработке системы
комплексной лабораторной оценки лабораторных данных исследования мочи
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позволяющей прогнозировать вероятности развития гестоза у беременных
женщин уже на 22 неделе беременности.
концентраций

плацентарной

щелочной

Прогноз основан на сумме
фосфатазы

и

концентраций

лактоферрина , определенных двукратно с интервалом в 2 недели в
суточнеой моче. При таком расчете суммарная концентрация выше 16,0
нг/мл позволяет судить о возможности развития гестоза с вероятностью 75%.
Наряду с этим результаты исследования представляют значительный
методический интерес, так как впервые разработан и апробирован в данной
работе способ выделения и очистки плацентароной щелочной фосфатазы.
Сведения о практическом использовании результатов исследования.
На

основании

полученных

фактов

предложены

практические

рекомендации по дальнейшему использованию результатов исследования,
используемые для научных исследований в области биохимии репродукции
на кафедре химии ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России (414000,
Астрахань, ул. Бакинская, 121), кафедре биохимии ГБОУ ВПО АГМА
Минздравсоцразвития России (414000, Астрахань, ул. Мечникова, 20).
Система комплексной лабораторной оценки прогноза развития гестозов,
основанная на определении уровня плацентарной щелочной фосфатазы и
лактоферрина в моче у беременных женщин, консультации КБ №2 ФГУ
ЮОМЦ ФМБА России (414040, Астрахань, ул. Адмиралтейская, 48)
Апробация работы и публикации
Материалы, вошедшие в диссертационную работу, ее основные положения
были представлены и обсуждены на: VIII Межрегиональной научнопрактической конференции «Лекарство и здоровье человека» (2009г., г.
Астрахань), XIII Всероссийском научном форуме «Мать и дитя» (Москва
2012).
В

соавторстве

с

д.м.н.,

профессором

А.А.Николаевым,

и

к.б.н.

М.В.Плосконос подана заявка на выдачу патента на изобретение «способ
выделения

щелочной

фосфатазы

плацентарного

типа»

(заявка

№

11

20142272\14834 от 27 марта 2014г.).Положительное решение на выдачу
патента от 27.01.2015.
1.

В

соавторстве

А.Е.Сухаревым,

с
и

д.м.н.,

профессором

к.б.н.

М.В.Плосконос

А.А.Николаевым,
подана

д.м.н.

заявка

на

изобретение«Способ прогнозирования гестозов у беременных»,(заявка
№2014149599 (073251) от 30.04.2014г.).Положительное решение на выдачу
патента от 27.01.2015.
Работа прошла апробацию на межкафедральной конференции с участием
кафедр

химии,

фармацевтической

химии,

биохимии,

нормальной

физиологии, патологической физиологии, микробиологии ГБОУ ВПО
«Астраханская государственная медицинская академия» Минздрава России;
кафедры молекулярной биологии, генетики и биохимии ГБОУ ВПО
«Астраханский государственный университет».
По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 3 статьи
в

центральной

аттестационной

медицинской
комиссией

печати,

при

рекомендованной

Министерстве

образования

Высшей
и

науки

Российской Федерации.
Объём и структура диссертации
Диссертация

состоит

из

следующих

разделов:

введения,

обзора

литературы, материалов и методов исследования, собственных результатов и
их обсуждения, заключения, выводов, списка литературы, приложений.
Диссертация

изложена

на

131

страницах

компьютерного

текста,

иллюстрирована 19 рисунками, содержит 24 таблицы.
Список литературы включает 195 источников, из них 54 отечественных и
141иностранных авторов.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании исследования сывороток крови,при гестозах выявляется
достоверное (Р≤0,001) снижение активности ЩФ (субстрат нафтол-ASфосфат), значительно большее, чем отмечено снижение активности
сывороточной щелочной фосфатазы (субстрат n-нафтилфосфат). Если n-
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нафтилфосфатспецифическая фосфатаза при гестозах имеет уровень все же
выше

уровня

у

здоровых

небеременных

женщин,

то

нафтол-AS-

фосфатспецифическая щелочная фосфатаза в сыворотках крови беременных
страдающих гестозом , не только ниже чем у здоровых беременных но, и
почти в 2 раза ниже уровня у небеременных женщин. В норме нафтол-AS
специфичная ЩФ составляет по активности чуть более 8% от активности
нафтил специфической фосфатазы, а при гестозах это соотношение

в

среднем составляет 19,5% , а в некоторых индивидуальных образцах
достигает 25%, Происходит неуклонное

увеличение относительной доли

нафтол-AS специфической ЩФ при развитии
представляет

диагностический

интерес

и

гестозов. Этот факт

подтверждает

мнение

о

гетерогенности сывороточной щелочной фосфатазы и различной роли
отдельных ферментов этого пула в молекулярных механизмах развития
гестозов.
В составе мочи беременных с гестозом ЩФ расщепляющая nнитрофенилфосфат выявляется в 80,4% случаев также пропорционально
степени тяжести протеинурии. В составе мочи здоровых беременных ЩФ
расщепляющая n-нитрофенилфосфат выявляется в 36,6% случаев.
Методом ИФА определяется плацентарная щелочная фосфатаза в
96,6% случаев, со средней концентрацией 75,8±0,8нг/мл также синхронно с
увеличением количества других белков. В контрольной группе у здоровых
беременных ПЩФ выявляется в 6,7% случаев со средней концентрацией
5,2±0,5нг/мл. Эти данные получены нами впервые. Лактоферрин

в моче

беременных страдающих гестозами обнаруживаетсяе в 52,3% случаев. Эти
данные

также

получены

нами

впервые

и

могут

иметь

важное

диагностическое значение.
Проведенное нами динамическое исследование уровня плацентарной
щелочной фосфатазы и лактоферрина в моче 96 здоровых (на момент начала
исследования) беременных позволил нам предложить формулу вероятности
развития гестоза у беременных женщин уже на 22 неделе беременности. По
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сумме концентраций плацентарной щелочной фосфатазы и лактоферрина ,
определенных двукратно с интервалом в 2 недели. выше 16,0 нг/мл
позволяет судить о возможности развития гестоза с вероятностью 75%, при
специфичности 89,7%.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Современные

представления

об

этиопатогенезе,

клинике

и

диагностике гестозов(преэклапсии).
Поздний гестоз рассматривается как одна из основных причин, как
перинатальнойзаболеваемости (64-78%) и смертности (18-30%), так и
материнской смертности [21,23,38,55] Поздним гестозом (преэклампсия)
называется синдром полиорганной функциональной недостаточности,
который обостряется или развивается во второй половине беременности.
Возникновение этого синдрома обусловлено неспособностью организма
женщины адекватно обеспечить вынашивание беременности [1,36,39,40].
Этиология и патогенез гестоза до конца не изучены. Существует более 30
теорий возникновения этого осложнения беременности, к самым
распространенным из них относятся: инфекционная, интоксикационная,
почечная,

эндокринная,

плацентарная,

аллергическая,

гестагенная,

иммунологическая. Рядом авторов гестоз рассматривается как сосудистый
синдром при беременности, в связи с установленным фактом сосудистых
повреждений

у

беременных

[19,

27,

37,

51,138,139http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nayeri%20UA%5BAuthor%5D&caut
hor=true&cauthor_uid=24664292]

Показано, что биологически активные вещества продуцируются эндотелием
и

гладкомышечными

клетками

сосудов,

при

повреждении

которых

происходят иммунные реакции и усиление действия биологически активных
веществ. Так при сравнении групп женщин с физиологически протекающей
беременностью и с токсикозами обнаружено достоверное увеличение титра
противососудистых антител во 2-й группе [27]. Установлено, что ишемия
плаценты, генерализованный артериолоспазм, снижение кровотока в матке,
плаценте, почках, уменьшение ОЦК, развитие тромбоцитопатии и ДВСсиндрома и генерализованное повреждение эндотелиальных клеток –
важнейшее звено в патогенетической цепи развития поздних гестозов [10,29,
42,

52,
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129,179]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ahmed%20R%5BAuthor%5D&cauthor=
true&cauthor_uid=24613324.

Классификациия поздних гестозов, отражают многообразие клинических
проявлений: от периферических отеков до HELLP- синдрома и эклампсии.
[табл.1]
Таблица 1. Классификация гестозов.
степени гестоза

Клинические симптомы

Е-гестоз

отеки

Р-гестоз

протеинурия

Н-гестоз

гипертензия

ЕРН-гестоз

отеки, гипертензии, протеинурия

преэклапсия

отеки, гипертензии, протеинурия,
неврологическая симптоматика, тошнота,
рвота

эклампсия

Присоединяются судороги, кома

По степени тяжести различают легкую степень, среднетяжелую степень,
тяжелую степень, но при любых формах течения гестозов развивается
полиорганная дисфункция, которая может приводить в тяжелых случаях к
полиорганной недостаточности. Изучение её механизмов привело к
признанию концепции «системной воспалительной реакции» (СВР). СВР
характеризуется активацией фагоцитов, эндотелиоцитов, мастоцитов и
тромбоцитов. В результате усиливается продукция свободных радикалов,
цитокинов, дериватов арахидоновой кислоты, что может способствовать
генерализацции патологического процесса

[24, 31,113,158]. К признакам

последнего относятся изменения в системе гемостаза (преимущественное
поражение тромбоцитарного звена), иммунном статусе, замедление прироста
объема циркулирующей плазмы и др. (4,141). Артериолоспазм, характерный
для поздних гестозов, вызван не только неустойчивостью функционирования
системсинтеза окиси азота и соотношения тромбоксанов, простациклинов и
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эндотелинов, приводящих к доминированию вазоконстрикторных реакций,
но и развитием повышенной реактивности пораженных сосудов. Этим и
объясняется

устойчивость

артериальной

гипертензии

при

поздних

токсикозах к терапии [9].
При этом до настоящего времени отсутствуют четкие лабораторные
критерии в диагностике и прогнозировании этихосложнений [39].
1.2.

Морфофункциональные и биохимические изменения в плаценте
при гестозах
В научной литературе уже давно большое внимание уделяется

изучению морфологического
осложнённой

строения плаценты при нормальной и

беременности

гистохимические

и

различными

методами,

электронномикроскопические.

включая

Целью

таких

исследований является получение информации для обоснования патогенеза
токсикозов беременности,

правильной ретроспективной диагностики,

определения факторов риска возникновения гестозов с учётом выраженности
морфологических и гистологических изменений, а также осуществления
комплексных

мероприятий

по

реабилитации

и

целенаправленного

диспансерного наблюдения за беременными женщинами и родильницами
[20]. В фундаментальной классической работе AltshulerC., McAdamsA.J. при
гистологическом исследовании 2057 плацент выявлена причинная связь
между инфицированием мембраны с выкидышами и преждевременными
родами.

Установлено

наличие

взаимосвязи

неспецифических

воспалительных поражений плодных ворсинок, многочисленных аномалий
плодов и смерти новорожденных [60].
Как показывают гистохимические исследования, высокая активность
щелочной фосфатазы проявляется больше всего в трофобластической части
плаценты по сравнению с материнской. В деструктивно изменённых
участках

активность

фермента

резко

подавлена.

В

цитоплазме

трофобластических и децидуальных клеток отмечена также высокая
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активность сукцинатдегидрогеназы, тогда как в эндотелии сосудов и строме
активность фермента значительно ниже. Вместе с тем, при изучении
ферментативной активности различных структур зрелой плаценты может
быть выраженный полиморфизм даже в пределах одной и той же ворсинки.
Это связано с тем, что при нормальной беременности сроком 39 – 40 недель
во всех структурных элементах плаценты, особенно в синцитиотрофобласте,
обнаруживаются ультраструктурные изменения, связанные с её старением.
При поздних токсикозах в трофобластических элементах плаценты
снижается

активность

сукцинатдегидрогеназы,

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,

активируется

лактатдегидрогеназа,

возрастает

содержание гликогена, увеличивается толщина базальной мембраны, а затем
происходит её истончение и деструкция трофобластических элементов.
Отмечается снижение и полная облитерация сосудов, что приводит к
образованию не функционирующих участков плацентарной ткани. Грубые
структурные изменения в строении плаценты пропорциональны тяжести
токсикоза

и

выражаются

синтииотрофобласта,

стромы

в

увеличении

и

сосудов

плотности

ворсин,

упаковки

межворсинчатого

пространства при компенсаторном увеличении общего объёма органа. При
этом снижается активность АТФ,5-нуклетидазы, щелочной и кислой
фосфатаз,

уменьшается

количество

кислых

мукополисахаридов,

но

повышается содержание липидов, триглицеридов и жирных кислот. При
воспалительных изменениях в ворсинках отмечается повышение активности
ЩФ [124].
Патоморфологические изменения выражаются в дистрофических
процессах в виде фибриноидного отложения с венозным стазом и отёком
соединительнотканной

стромы

ворсинок.

Сопоставление

структурных

изменений и активности ферментов показывает, что с увеличением
продолжительности и углублением тяжести гестозов значительно выражены
деструктивные

изменения,

вариабельность

и

снижение

активности

ферментов. При токсикозах беременности синцитиальный покров ворсинок
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плаценты не только сильно истончается, но и испытывает определённую
морфологическую
эндотелиоцитов

перестройку
и

прежде

синцитиотрофобластов

всего
[20].

базальной
При

мембраны,

внутриутробной

задержке развития плода и преэклампсии отмечаются изменения в липидных
слоях и белках цитоскелета микроворсин плаценты: истощение холестерола,
актина, эзрина и цитокератина-7. Изменения не выявлены лишь для
плацентарной щелочной фосфатазы, ганглиозида и аннексина-2 [144,148].
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Белки, ассоциированные с плацентой.
Во многих исследованиях, проведённых на плаценте (хориона) человека и
животных, высказывается мысль, что роль трофобласта не ограничивается
лишь ролью пассивного фильтра между кровообращением матери и плода, а
состоит

в

выполнении

сложных

функций.

Кроме

синтеза

белков,

включающего секрецию энзимов, проэнзимов, активаторов и ингибиторов
энзимов

и

структурных

осуществляет

также

белков,

секрецию

продуцируемых

стероидных

и

трофобластом,

белковых

он

гормонов.

Трофобласт, таким образом, ведёт себя как отдельный орган, способный
обеспечивать рост плода и как эндокринная железа. Среди биологически
активных и специфических веществ плацентарные белки занимают важное
место по причине их весьма разнообразной активности. К ним относят
хорионический

гонадотропин

человека

(ХГЧ),

специфический

белок

беременности В (СББВ), фактор ранней беременности (ФРБ), плацентарный
лактоген (ПЛ), ассоциированные с беременностью белки плаценты А и В
(РАРР – А и РАРР-В), трофобластин, пролиферин [124], трофобластический
бета1-гликопротеин (ТБГ), альфа2-микроглобулин фертильности (АМГФ),
плацентарный альфа1-микроглобулин (ПАМГ-1) [34,35,36], эпидермальный
фактор роста [106,114], SP1, PP1, PP3, PP19, PP21 [168,177] и другие
вещества, которые участвуют в регуляции системы мать-плод [16].
Тесты на них могут быть использованы для ранней диагностики
беременности, дефектов развития эмбриона, плацентарной недостаточности
и т.д. [28,36,148]. Интересно, что в сыворотках крови женщин с
физиологически протекающей беременностью выявлены антитела к белкам
ткани мозга S100, GFAP и МР65, которые рассматриваются, как
естественные аутоантитела. При токсикозах отмечается как повышение, так и
понижение уровней этих аутоантител [158,166]. Исторически сложилось так,
чтозначительный интерес в эксперименте и клинике представляет изучение в
тканях и сыворотке крови фосфатаз.
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Фосфатазы.
Фосфатазы — ферменты, гидролизующие эфиры фосфорной кислоты. В
зависимости от значения рН, при котором действуют ферменты, различают
щелочную (ЩФ) и кислую фосфатазы (КФ). В клинической практике
наиболее распространены методы исследования ЩФ. Этот фермент
(фосфогидролаза моноэфиров ортофосфорной кислоты; К. Ф. 3.1.3.1) найден
у большинства организмов от бактерий до человека.
Щелочные фосфатазы разных тканей являются эктоплазматическими
протеинами, катализирующими реакции R-OP + H 2 O = R – OH + P, где
гидролиз R – OP повышает количество неорганического фосфора, алкоголя,
сахара, фенола и т.д. (R – OH). Их уникальность состоит в чувствительности
к множеству неспецифических субстратов invitro в щелочной среде при рН 8
– 11. Это свойство удивительно потому, что invivo неизвестны такие
щелочные компоненты и условия [167,169]. К середине прошлого века
установлено, что ЩФ гидролизует ортофосфорные моноэфиры, а также
обладает пирофосфатазной и фосфотрансферазной активностью. Она
гидролизует многие фосфорные эфиры при щелочном рН. Природа спирта
при этом не имеет существенного значения. Субстратами для ЩФ могут
быть фосфорные эфиры первичных и вторичных алифатических спиртов
(например, бета-глицерофосфат), циклических спиртов, фенолов, нафтолов.
Она гидролизует аденозинмонофосфат (АМФ) и аденозинтрифосфат (АТФ).
Для диагностических целей в качестве субстратов нашли применение бетаглицерофосфат,

фенолфталеиндифосфат,

р-нитрофенилфосфат,

фенилфосфат, метил-умбеллиферилфосфат, бета-нафтилфосфат и др. [62,63].
Большинство искусственных макромолекулярных субстратов, используемых
в лабораториях, никогда не контактирует с ЩФ invivo. Однако, нельзя
исключить и того, что ЩФ могут участвовать в дефосфорилировании
аналогичных ксенобиотиков, попадающих в организм [170].
Тем не менее, эти свойства ЩФ используются в биотехнологических
исследованиях для определения фосфорилирования фосфопротеинов и ДНК-
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фрагментов, а также в качестве метки в иммуноферментном анализе (ИФА) и
в молекулярной генетике invivo. В этой связи данные о биологической роли
ЩФ и её некоторых естественных субстратах получены либо при изучении
врождённых дефектов метаболизма, либо на генетических мышиных
моделях. Исследование количества и структуры генов, кодирующих ЩФ
человека,

также помогает выявить ненормальные аллели в процессе

пренатальной диагностики гипофосфатазии и
корреляции с мутациями

генотип/фенотипические

в определении фенотипических нарушений у

пациентов. Предпринимаются также экспериментальные терапевтические
подходы к другим заболеваниям. Однако, несмотря на то, что измерение
активности ЩФ давно применяется в определении патологии при различных
состояниях, потенциальное использование

ЩФ, как терапевтической

мишени, лишь недавно стало предметом исследований. При этом достижения
в

развитии

фармацевтических

препаратов

позволили

моделировать

активность ЩФ и получить богатую информацию в последние годы о
трёхмерной структуре и функциональных доменах ЩФ у млекопитающих.
Экспрессия ЩФ широко представлена при малигнизации, что используется в
иммунодетекции и иммунолокализации опухолей[169,171].
Классические работы второй половины прошлого века по изучению
биохимических свойств ЩФ представлены в фундаментальных обзорах[126,
65], где подробно описываются следующие методологические подходы:
1. Амперометрия, спектрофотометрия и потенциалометрия;
2. Использование ингибиторов и тепловой инактивации;
3. Электрофоретические методы;
4. Лектин-связывающие комплексы;
5. Высокоточные методы жидкостной хроматографии;
6. Специфический

иммуноферментный

анализс

поли-

моноклональными антителами;
7. м-РНК-ассоциированные методы;
8. Гистохимические и иммуногистохимические исследования.

и
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В результате этого за последние десятилетия получена богатая
информация по исследованию ЩФ по нескольким направлениям: по
генетической и протеиновой структуре; функции invivo; экспрессии ЩФ у
здоровых и больных; использовании ЩФ в индустрии и биотехнологиях [65].
Полученные на их основе сведения позволяют составить определённое
представление о структуре и биохимических свойствах изоэнзимов ЩФ.
Геномная организация, структура и биохимические свойства ЩФ
Щелочные
металлоэнзимов

фосфатазы
с

представлены

аналогичными

подгруппой

суперсемейства

металлосвязывающими

сайтами

и

предсказуемой устойчивой белковой структурой у активного центра.
Известно, что ЩФ содержится практически во всех животных тканях;
наиболее богаты ферментом печень, костная ткань, кишечник, плацента. ЩФ
проявляет

заметную

гетерогенность,

частично

детерминированную

генетически и частично вызываемую посттрансляционными изменениями.
Ранние структурные и иммунологические исследования показали, что
три различных класса энзимов ЩФ (печеночно-костно-почечная, кишечная и
плацентарная)

кодируются

тремя

различными

локусами

генов

[82]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cullen%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true
&cauthor_uid=1479908. Затем предположили, что у человека ЩФ кодируется

четырьмя основными генами, соответственно названию тканей – основных
источников энзима. Ген тканенеспецифической ЩФ экспрессирован в
основном в печени, костях, почках и плаценте 1 триместра беременности, а в
меньшей степени – в других тканях. Другие три ЩФ: плацентарную (ПЩФ),
зародышевоклеточную (germcell – GCAP) и интестинальную (ИЩФ)
большинство исследователей относят к тканеспецифическим. [125]. В итоге,
на сегодня, у человека различают до 5 изоферментов щелочной фосфатазы:
плацентарный,

костный,

печеночный,

кишечный,

почечный.

У

млекопитающих активность ЩФ обнаружена в большом разнообразии
тканей и органов, где энзим локализуется и прикрепляется к плазматическим
мембранам с помощью гликозил-фосфатидил-инозитолового«якоря».
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Накопленные факты указывают на то, что ЩФ у высших животных
может быть классифицирована как многолокусная энзимная система.
Вероятно, в процессе эволюции происходили последовательные дубликации
гена от общего анцестрального гена (гена – «предка»), приведшие к
появлению трёх локусов. Тканевонеспецифический и кишечный типы ЩФ
обнаружены у рыб, амфибий, рептилий, птиц и позвоночных, что
свидетельствует о раннем появлении этих генов. Плацентарная форма
кажется

поздним

продуктом

эволюции,

так

как

её

не

удалось

идентифицировать ни на структурной, ни на каталитической основе у
низших животных. Предполагают, что кишечный ген появился на более
ранней стадии эволюции, а ген ПЩФ развился из кишечного путём
дупликации и последующих мутаций [90,91,119,125,181].
Возможность изучения экспрессии гена в линиях клеток, продуцирующих
разные изоформы ЩФ, и возможность изменять микросреду клетки
расширили

область

биологии

развития,

онтогенеза,

филогенеза

и

онкоэволюционной биологии. Установлено, что несколько линий HELA,
развившиеся из рака шейки матки, продуцируют разные формы ЩФ:
плацентарные, кишечные и тканево-неспецифические. Важным наблюдением
было то, что в разных линиях имелись различия электрофоретической
подвижности

плацентарной

ЩФ в то

время, как другие

энзимы,

продуцируемые клетками HELA, оставались фенотипически стабильными. В
клеточных вариантах HELA и клеточных линиях из других опухолей
продукция

ПЩФ

повышается

под

воздействием

глюкокортикоидов,

эстрадиола, бутирата натрия, 5-бромдезоксиуридина и дибутирил-ц-АМФ.
Изучение

регуляции

экспрессии

плацентарной

ЩФ

и

тканево-

неспецифической ЩФ в двух хориокарциномных клеточных линиях,
подвергшихся воздействию 5-бромдезоксиуридина и дибутирил-ц-АМФ,
показало, что оба гена регулируются некоординированно. Это позволяет
предположить, что плацентарный энзим индуцируется, по крайней мере,
двумя независимыми механизмами. Интересно отметить, что характер
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экспрессии гена ЩФ «сдвигается» также и под влиянием вирусной
трансформации. Так диплоидные фибробласты человека W126 и W138 после
трансформации ДНК-опухолевым вирусом SV40 начинают продуцировать
вместо тканево-неспецифической ЩФ плацентарный изоэнзим. И напротив,
индукция тканево-неспецифической ЩФ в клетках доношенной плаценты, в
которые был введён мутант tsA обезьянего вируса SV40, даёт интересную
систему для изучения регуляции гена в плаценте человека [87,101,118,119,].
Полученные данные свидетельствуют о выраженной чувствительности и
уязвимости генетической и постгеномной регуляции продукции ПЩФ, в
отличие от ткане-неспецифической ЩФ, под влиянием разнообразных
метаболических и биологических факторов и, возможно, объясняют
большую

вариабельность

значений

и

показателей

лабораторных

исследований изоэнзимов ПЩФ в процессе беременности.
Все изученные до сих пор ЩФ активны в димерном состоянии. Димеры,
состоящие из мономеров с мол. весом от 40 до 75 кДа, обычно зависят от
ионов металлов и связывают 4 атома цинка на димер и несколько ионов
магния. Некоторые из этих ионов тесно связаны с активным центром на
каждом мономере и при удалении металлов происходит утрата энзимной
активности. Ковалентное включение радиактивного фосфора в активный
участок различных энзимов, последующее ферментативное расщепление
молекул и анализ радиохимически меченых пептидов показали наличие
идентичных последовательностей вокруг активного участка в энзимах как
бактерий, так и млекопитающих. Это свидетельствует о значительной
степени сохранности структуры в районе активного центра в процессе
эволюции энзимов. В тоже время, при изучении многих аллельных форм ЩФ
человека обнаружены признаки быстрой эволюции в районе неактивного
участка молекулы [161].
Печёночная ЩФ существует в виде димера, имеет молекулярный вес 140
– 150 кДа, на конкавалин А - сефарозе удерживается лишь частично, в
отличии от плацентарной ЩФ, которая полностью связывается с этим
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лектином и лектином чечевицы, что объяснятся различием в строении
углеводного компонента [159,161].
ЩФ почки быка и свиньи имеют молекулярный вес 172 и 156 кДа,
соответственно. Почечная и костная ЩФ человека имеют много общего с
печёночным типом, также прочно связываются с конкавалин-А сефарозой.
Кишечная ЩФ фосфатаза, как у человека, так и у телёнка является
гликопротеином

с

молекулярным

весом

140

кДа

с

идентичными

субъединицами по 69 кДа. В кишечном типе отсутствует сиаловая кислота,
как у человека, так и у высших животных. По отношению к лектинам можно
выделить три типа щелочных фосфатаз. Плацентарная ЩФ полностью
связывается

с

конкавалин

иммобилизированными

-

А сефарозой и

лектинами.

Кишечная

некоторыми

форма

другими

практически

не

взаимодействует с лектинами. Тканево-неспецифические формы частично
удерживаются N-глюкозаминспецифическими лектинами [65,66]. Можно
считать,

что

три

основных

классов

ЩФ

отличаются

по

типу

гликозилирования и этот факт может рассматриваться как косвенное
подтверждение концепции трёх генов.
Плацентарная и кишечная ЩФ имеют общие антигенные детерминанты и
дают частичные перекрёстные реакции в иммунодиффузионных реакциях
[161,164], что рассматривается в качестве общности их эволюционного
происхождения.
Установлено, что ЩФ человека – димерный энзим, прикрепляющийся с
помощью

гликозил-фосфатидил-инозитола

к

клеточным

мембранам.

Специфические фосфолипазы способствуют выделению ЩФ из клеточных
мембран в сыворотку крови. Множественные формы щелочной фосфатазы
обусловлены как генетическими факторами, так и посттрансляционной
модификацией.

Для

плацентарной

формы

существуют

отдельный

генетический локус и аллельные варианты, которые не обнаруживаются для
других изоформ. Фракции щелочной фосфатазы различаются по своим
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каталитическим

свойствам,

электрофоретической

подвижности,

устойчивости к тепловой инактивации.
В норме при электрофорезе в сыворотке крови выявляется 1—2 фракции
ЩФ в зоне альфа-2-глобулинов. При патологии количество изоферментов и
их расположение при электрофорезе могут меняться. ЩФ образует
комплексы с белками и липидами [62].
У здоровых людей активность ЩФ в сыворотке складывается из
активности печёночно-костной и в меньшей степени – кишечной ЩФ. Во
второй половине беременности появляется плацентарная ЩФ. Заболевания,
поражающие печень или кости, часто сопровождаются повышением
соответствующих изоэнзимов в кровотоке. Разделение сывороточных
изоэнзимов обычно достигается с помощью электрофореза в таких средах,
как агар, агароза, крахмал, полиакриламид, ацетат-целлюлоза, и др. Однако в
большинстве классических исследований энзимы не фокусировались в виде
отдельных полос, а имели вид смазанных (туманных) зон энзимной
активности. Более чёткое разделение

изоэнзимов ЩФ получено K.

Rosendahlet. Al[159] методом изоэлектрического фокусирования (ИЭФ) на
пластинках амфолинов при различных рН. При этом исследуемые образцы
сывороток обрабатывали нейраминидазой в разных концентрациях от
1ЕД/мл до 100ЕД/мл при 25 - 37ºС в течение 15 часов. После фокусировки
для окрашивания геля использовали красящий раствор, содержащий 0,75
ммол/л L-нафтилфосфата, 1 ммол/л 4-аминодифениламиндиазоний сульфата,
4 ммол/л сульфата магния и 0,5 ммол/л ацетата цинка в трис-малеатном
буфере рН 9,8, с добавлением ингибиторов: 2,5ммол/л L-фенилаланина и 0,1
ммол/л левамизола.
В результате выяснилось, что печёночный и костный энзимы состоят из
10 изоформ между рН 3,7 и 4,9, кишечный – из 8 фракций при рН 4,9 - 5,1 и
плацентарный – из 3 фракций при рН 4,9. Данное исследование показало
различия в содержании сиаловой кислоты в различных фракциях и её
преобладание в костной ЩФ, по сравнению с кишечной и плацентарной.
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Аналогичным методом выявляются до 12 зон активности ЩФ в сыворотках
крови здоровых доноров [130]. Тем не менее, для широкой клинической
практики такая методика является трудоёмкой и нерентабильной.
Все ЩФ являются цинк-содержащими металлопротеидами с серином в
активном центре.

Ионы магния активируют ЩФ, при этом сильнее

активизируются ЩФ почек и мозга, по сравнению с плацентарной и
кишечной ЩФ. Молекула ЩФ человека представлена двумя субъединицами
и по данным ультрацентрифугирования и гель-фильтрации её молекулярная
масса находится в пределах 150 – 225 КД, соответственно, от почечной до
печёночной ЩФ. По строению ЩФ является гликопротеидом, при этом
углеводная часть ЩФ различна для разных органов. Так, плацентарная ЩФ
содержит фукозу, маннозу, галактозу и 7 остатков сиаловой кислоты.
Костная, печёночная и почечная ЩФ также содержат сиаловую кислоту, в
отличие от кишечной ЩФ, которая сиаловую кислоту не содержит [12].
Исследованием термоустойчивости (56°С 10 мин или 65 °С 5 мин)
изоферментов ЩФ из различных тканей установлено, что при указанных
условиях плацентарная ЩФ устойчива к нагреванию, костная фракция очень
чувствительна к теплу (85—90% инактивации); менее чувствительна к теплу
кишечная фракция (50—65 % инактивации) и печеночная (50—75 %
инактивации). Таким образом, ПЩФ и зародышевая ЩФ (ПЩФ-подобная
или GCAP) термостабильны при 65ºС и на 98% гомологичны, тогда как
тонкокишечная ЩФ и тканево неспецифическая ЩФ (печёночно-костнопочечная) не стабильны при 65ºС и представляют от 88% до 56%
гомологичности с ПЩФ [162].
Однако только по методу тепловой инактивации судить об органной
принадлежности ЩФ недостаточно. Для биохимической характеристики
изоэнзимов ЩФ используют различные ингибиторы [116].

Среди

ингибиторов ЩФ различают неспецифические, такие как фенилфосфат,
перийодат и перманганат. К специфическим ингибиторам относят те,
которые обладают избирательным тормозящим действием к определённому
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изоферменту. Так, L-фенилаланин (в большей степени) и L-лейцин (в
меньшей степени) являются стереоспецифическими ингибиторами для ПЩФ
и тонкокишечной ЩФ, а L-гомоаргинин и L- левамизол – ингибиторы для
ЩФ

кости,

печени,

почки

и

лёгкого

[160].

Торможение

имеет

неконкурентный характер и происходит в результате присоединения
аминокислоты

к

фермент-субстратному

комплексу.

Различное

инактивирующее действие оказывает мочевина. Печёночная изоформа ЩФ к
ней более стабильна, чем костная, но менее стабильна, чем ПЩФ и кишечная
ЩФ.

Ингибиторами ЩФ являются также вещества, связывающие

двухвалентные ионы – ЭДТА, оксихолин и др. Наиболее резистентна к таким
ингибиторам ПЩФ [12]. А.Е. Сухарев обнаружил ингибирующее действие
сывороточного альбумина на ПЩФ при использовании в качестве субстрата
нафтол-AS-фосфатапри энзимоэлектрофорезе[173].
Функция ЩФ до настоящего времени не до конца изучена. Однако,
локализация ЩФ на всасывающей поверхности проксимальной части
извитых канальцев почек, микроворсинок слизистой тонкого кишечника,
синтрофобластов плаценты и жёлчных канальцев печени предполагает связь
между

этим

ферментом

и

транспортными

процессами.

Так,

многочисленными экспериментальными и клиническими наблюдениями
подтверждается роль костной ЩФ в процессе кальцификации, кишечной ЩФ
- в транспорте жиров и кальция. Мембранная ЩФ печени способна
гидролизовать

фосфорилхолин.

Показано,

что

активность

ЩФ

плазматических мембран гепатоцитов увеличивается при инфузии кортизола,
гепарина, глицина, фосфорилхолина, а также при частичной гепатэктомии
[12, 152,161].
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1.2.2.Плацентарная щелочная фосфатаза.
Наиболее изученным ферментом плаценты является ПЩФ. Считается,
что этот энзим состоит из субъединиц молекулярным весом 58 – 65 кДа
[63,134]. После обнаружения изоэнзима ПЩФ в ткани опухоли и сыворотке
крови больного раком лёгкого [95], с конца прошлого столетия и до
настоящего времени значительное число работ посвящено изучению
изоферментов ПЩФ в диагностике злокачественных новообразований [72,74,
85,91]. При этом на удивление мало исследований этого показателя в
биологических жидкостях в комплексной лабораторной оценке течения
беременности и её осложнений [75], что повлияло на наш выбор ПЩФ, как
одного из основных иммунохимических маркёров при исследовании
гестозов.
Развитие методов выделения и очистки ПЩФ способствовало ее
детальному

изучению.

Бутанол

является

основным

реактивом

для

экстрагирования ЩФ из липидных слоёв клеточных мембран тканей. После
бутаноловой экстракции в процедурах очистки используются методы
осаждения ацетоном, этанолом, сульфатом аммония, а также методы гельфильтрации на различных видах сефадекса и целлюлозы [79,111,118, 130,
136].
Так, H.J. CleeveandD.C. Tua[79] гомогенизировали ткани рака лёгкого,
нормальных печени, кишечника и плаценты в трис-буфере (10 ммоль/л, рН
7,4,

1 грамм ткани на 4мл буфера).

ЩФ эктрагировали из гомогената

добавлением объёма бутанола к объёму буфера при комнатной температуре.
Затем смесь центрифугировали и водный слой (средний из трёх слоёв),
который содержал ЩФ отделяли и снова центрифугировали.
Для характеристики ЩФ использовали прогревание при 65ºС в течение
30 минут и модификаторы -

ингибиторы:

L-гомоаргинин (5ммоль/л),

ортофосфат (1ммоль/л), нитрат свинца (3микромоль/л), L-лейцин (1ммоль/л),
лейцилглициллейцин

(5ммоль/л),

триптофан

(5ммоль),
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фенилаланилглицилглицин (5ммоль/л), EDTA (1ммоль/л) и L-фенилаланин
(1ммоль/л).
Gores P.F., Hayes D.H et al. [105] также выделяли ЩФ из плаценты,
тонкой кишки, печени, почки и других нормальных органов с помощью
бутаноловой экстракции. Ткани гомогенизировали в дистиллированоой воде
и бутаноле в соотношении 1:1:1, соответственно, Водную фазу диализовали,
затем прогревали при 65ºС в течение часа и подвергали

ионообменной

хроматографии и гель-фильтрации методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии..

Активность

ЩФ

определяли

в

агаровом

геле

с

антисыворотками к ПЩФ и кишечной ЩФ в реакции Оухтерлони. Для
дифференцировки изоферментов в смесь добавляли L-фенилаланин, Lгомоаргинин, L-фенилаланил-глицин, левамизол и L-лейцин в возрастающих
концентрациях: 0,01, 0,05, 0,1, 0,2, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0 и 50,0 ммоль/л.
Были обнаружены значительные колебания активности ЩФ в разных тканях:
от высокой

- 33,5 МЕ/г в плаценте,

до низкой – 0,3 МЕ/г в яичнике.

Аналогичные приведённым выше были результаты ингибирования и
термостабильности для ПЩФ. Кроме того, была обнаружена перекрёстная
реакция в иммунодиффузии с кишечной ЩФ антисывороток, полученных к
очищенной ПЩФ. Тогда же было установлено, что при электрофорезе в
крахмальном геле ЩФ из плаценты мигрирует к аноду в виде быстрой (А) и
медленной (Б) фракций, то есть является димером. При этом могут
выявляться и промежуточные С – фракции. Это соответствует утверждению
о том, что три общих аллеля в аутосомном локусе встречаются у
большинства человеческих популяций и дают шесть фенотипов ПЩФ
[102,105].
Для более детального изучения отличий фенотипов ПЩФ применена
технология получения моноклональных антител к различным вариантам
изоэнзимов ПЩФ [170,181;186]. Эти авторы выделяли из плаценты человека
плацентарные изоэнзимы ЩФ, известные как фенотипы FF, SS,FS, FI, SI, FD,
SD, с помощью бутаноловой экстракции, иммуносорбции, гель-фильтрации,
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гидрофобной и ионообменной хроматографии, а затем определяли их в
электрофорезе
результате

в полиакриламидном геле и методом иммуноблотинга. В

обнаружены

три

антигенных

участка,

по-разному

распределённые на молекулах изоэнзимов, что позволило им предположить
схему эволюции вариантов ПЩФ человека.
В связи с тем, что ишемия плаценты и повреждение эндотелия играют
существенную роль в патогенезе токсикозов и связанных с ними осложнений
беременности, а ПЩФ продуцируется микроворсинками плаценты и
эндотелием новообразующихся сосудов [115], то логично предположить
непосредственное участие этого фермента в указанных патологических
процессах. Её активность в синцитии увеличивается соответственно сроку
беременности, достигая высшего уровня в родах. Активность кислой
фосфатазы отмечена в децидуальных клетках и уменьшается от начала и до
конца

беременности.

Соотношение

щелочной

и

кислой

фосфатаз

соответствует 1:3 в плацентах ранних сроков беременности и 5:1 – в зрелых
плацентах.
ПЩФ продуцируется фетальной частью плаценты и характеризуется
генетически

обусловленной

вариабильностью.

Фермент

кодируется

высокополиморфными генами в трёх общих аллелях и 18 редких аллелях, что
даёт до 48 известных фенотипов. ПЩФ-подобные ферменты кодированы в
четырёх аллелях с проявлением 10 известных фенотипов. ПЩФ и ПЩФподобные энзимы могут формировать гетеродимеры. ПЩФ является одним
из секретируемых в кровь матери плацентарных белков[136,144].
ПЩФ обнаруживается в высоких концентрациях в сыворотке крови
беременных как в виде димера с молекулярным весом около 120 кДа (Аформа), так и в виде агрегатов разного, всегда большего, молекулярного веса
(В-форма).

Эти

высокомолекулярные

формы

содержат

антигенные

детерминанты, отличающиеся от таковых у ПЩФ, что свидетельствует о
сложной топологии антигенных детерминант этого фермента и может
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создавать проблемы с разработкой иммунохимических методов детекции
этого белка[62]. ПЩФ является гликопротеином и хорошо связывается с
конкавалином А и лектином чечевицы [160, 161, 162,164].
ПЩФ - изоэнзим с аллельным полиморфизмом, кодирующийся
локусами,

которые

[118,119,130,162,].

имеют
Обычно

3

общих

ПЩФ

аллеля

и

синтезируется

более
в

15

редких

плацентарном

синцитиотрофобласте, поступает в кровоток матери после 12 недель
беременности в количестве от 1,0 до 40,0 Ед/л (84, 94,162) и, вероятно,
вовлекается в трансплацентарный перенос с иммуноглобулином G[76,77,
164]. Снижение уровня плацентарной щелочной фосфатазы в сыворотке
крови беременных может отражать нарушение функциональной способности
плаценты[75].
Различают 6 общих фенотипов сывороточной ПЩФ S, FS, F, I, SI и FI
согласно их изоэлектрической подвижности (S - медленная, F- быстрая и I промежуточная). В номенклатуре, введённой Donald и Robson, эти общие
фенотипы названы 1, 2, 3, 2-1, 3-1 и 3-2, соответственно [94,110]. Данная
модель согласуется с экспрессией трёх общих аутосомных аллелей PI-1, PI2, PI-3. Гетерозиготные индивидуумы дают тройную полосу щелочной
фосфатазы в электрофорезе, в связи с тем, что энзим является димером, и
гибридные энзимы возникают вследствие случайной комбинации мономеров.
Все они сходны по физико-химическим и антигенным характеристикам, но
имеют

и

различия

в

активности,

изоэлектрических

точках,

термостабильности [108, 162].
Три общих аллеля ответственны за 97,5% плацентарных фенотипов, а
частота редких аллелей достигает 2,5%. Это приводит к появлению редких
гибридных фенотипов. Так, при исследовании 5000 плацент разных рас
людей выявлено 48 фенотипов ПЩФ [152,155,164,168]. Ещё большее
многообразие

вариантов

ПЩФ

может

быть

выявлено

с

помощью

моноклональных антител [65,66,67]. Исследование ДНК и энзимного
полиморфизма ПЩФ используется при изучении популяционных отличий
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[65,69,110,112,171].

ПЩФ

является

однимиз

гликопротеинов,

преобладающих на поверхности мембран микроворсинок плаценты, к
которым она прикрепляется с помощью фосфатидилинозитол-гликанового
остатка [111,112,114]. Появление ПЩФ в больших концентрациях в
материнской сыворотке при беременности позволяет предположить, что
фермент является не только связанным с мембраной, но и секреторным
белком [130,131,139,140]. В онтогенезе экспрессия ЩФ регулируется
плацентой таким образом, что до 10-й недели беременности в плаценте
присутствует ЩФ, похожая по свойствам на печеночную ЩФ взрослого
человека, на 10-13 неделях удаётся обнаружить плацентарный изоэнзим, а к
14 неделям этот фермент обеспечивает полную активность ЩФ плаценты,
причём синтез его стимулируется эстрогенами [163,167,169,171,182,191].
При этом, уровень общей сывороточной ЩФ у беременных повышается
также за счёт костной ЩФ, которая лишь к 38 неделям полностью
замещается ПЩФ, но может сохраняться и в течение 6 недель после родов
[44, 65,66,140].
Таким образом, происходит сдвиг в развитии, при котором за

ранней

экспрессией ЩФ неспецифического печёночного и костного типов следует
индукция и последующее увеличение уровней ЩФ плацентарного типа в
процессе беременности [67,160,172,174].Вероятно, печёночная ЩФ является
филогенетически более древней, а ПЩФ - более поздним продуктом
эволюции, т.к. встречается только у высших животных - некоторые приматы
и человек [161]. Однако, по мнению MooreM, Nelson-PiercyC. [138] , печень
может реагировать, как на изменения метаболизма при нормальной
беременности, так и на осложнения беременности (гестозы).
Промежуточное

положение

занимает

сходная

с

ПЩФ

по

аминокислотному составу, антигенным свойствам и чувствительностью к Lфенилаланину, но более термолабильная тонкокишечная ЩФ (ТКЩФ)
человека. Предполагают, что кишечный ген появился на более ранней стадии
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эволюции, а ген ПЩФ развился из кишечного путём дупликации и
последующих мутаций [85, 88, 90].
Таблица 2. Физико-химические свойства трёх
наиболее распространённых вариантов ПЩФ [162]
Вариант энзима ПЩФ
Ф/х свойства

F

I

S

Молекулярный вес димера

118000

120000

119000

Молекулярный вес

63000

64000

65000

Изоэлектрическая точка

4,5

4,6

4,7

Оптимальное рН

10,8

10,8

10,8

Удельная активность

2,66

3,33

4,17

69,4%

70,2%

69,7%

31,8%

32,2%

30,1%

субъединиц

(мКат/мг)
Ингибиция
L-фенилаланином (5мМоль)
Ингибиция
L- лейцином (5 мМоль)
По данным разных авторов, ТКЩФ

имеет до 56% идентичных

аминокислот с ЩФ печёночного типа и 86,5 - 90% - с ПЩФ [69,70,110].
Показано, что ТКЩФ в отличие от ПЩФ не имеет в структуре молекулы
остатка сиаловой кислоты [170,171,172]. Антигенное сходство ТКЩФ и
ПЩФ отмечено многими исследователями [69,85]. Однако ТКЩФ, в отличие
от ПЩФ, термолабильна [88,111,112,118]. Обнаружены гибриды ПЩФТКЩФ. Эти факторы имеют существенное прикладное значение при
идентификации ПЩФ и ПЩФ - подобных изоэнзимов иммунохимическими
методами с помощью поликлональных или моноклональных антител в
клинической практике [47,172].
ПЩФ

синтезируется

в

течение

физиологическая роль неясна [167].

всей

беременности,

однако

её

OnwuamezeI.C. etal. определяли
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термостабильную ПЩФ в сыворотке крови здоровых небеременных
женщин

с

нормально

протекающей

беременностью

и

и

исследовали

возможность использования этого теста в оценке плацентарной функции и
косвенно - в выживаемости плодов. По их данным, у 47 небеременных, (что
свидетельствует о наличии неплацентарного источника ПЩФ) средняя
концентрация ПЩФ равна 0.79 ± 1.54 МЕ / л, и в первые 8 недель
беременности (98 женщин) достоверных отличий не отмечено (0,98 ± 1.28
МЕ/ л). В процессе развития беременности уровень ПЩФ нарастает и, по
мнению

авторов,

определение

термостабильной

ПЩФ

может

быть

рекомендовано в качестве простого теста для определения плацентарной
недостаточности [147].
Выявлено нарастание активности ПЩФ в два раза в динамике
беременности и положительная корреляция с показателями глюкозы,
альбумина в пуповинной крови и развитием (весом) новорожденных. У
недоношенных эти параметры достоверно ниже, чем в группе доношенных
[131,139]. Более высокие количества активности ПЩФ в сыворотке крови
беременных

(в

9–10

раз)

некоторые

авторы

связывают

с

тромбогеморрагическими нарушениями [179], другие авторы с признаками
гипотрофии

плода

и

риском

преждевременных

родов,

а

также

одновременным повышением кортикотропин-рилизинг-фактора и альфафетопротеина [93,131,160,167]. Однако, могут быть и индивидуальные
особенности

продукции

ПЩФ

в

норме.

Так,

VongtavaravatV.

etal.

обнаружили 10-кратное увеличение ПЩФ в сыворотке крови 28-летней
здоровой женщины в 3-м триместре беременности, которая родила здорового
ребёнка с нормальной плацентой. Уровень ПЩФ после родов снизился до
нормальной границы [187]. CelikH. Etal. у пациентки, родившей здоровую
девочку, выявили 17-кратное увеличение уровня ПЩФ в сыворотке крови во
время беременности и снижение до нормы после родов [77]. GolM. etal.
считают, что уровень общей и плацентарной щелочной фосфатазы в
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сыворотке крови беременных плодами женского пола может быть выше, по
сравнению с беременными, вынашивающих мальчиков [103].
Основным источником сывороточной ПЩФ является развивающаяся
плацента [94,160]. Однако, в 30% случаев ПЩФ иммуногистохимическим
методом обнаруживается в фетальных яичниках в 1 триместре, наряду с
такими маркёрами, как раково-эмбриональный антиген, хорионический
гонадотропин человека, Са-125, рецепторы эстрогенов и прогестерона [104].
Обнаружение ПЩФ-подобного энзима в фетальных яичниках авторы
связывают с процессами дифференцировки эмбриональных тканей [87, 102,
162].
А.Е.

Сухарев

и

соавт.

[45.44]

идентифицировали

ПЩФ

иммунохимическими и иммуногистохимичесими методами в эмбриональном
бронхиальном эпителии и в эндотелии новообразующихся сосудов костей
плодов человека 1 и 2 триместра беременности, где её содержание связано с
дифференцировкой этих органов в эмбриогенезе.
Т.Б. Воробьёва обнаружила, что при перенашивании беременности
наблюдается "старение" плаценты и уменьшение ПЩФ в её ткани [11].
Некоторые авторы считают, что ПЩФ матери может компенсировать
определённые нарушения функции других изоэнзимов ЩФ, в частности при
гипофосфатаземии и дефектах развития костной системы у плода [98, 118,
133].
Таким образом, функция ПЩФ в организме матери представляется
неоднозначной. Видимо, этот энзим, участвуя в дефосфорилировании
различных соединений, является активным ключевым ферментом многих
метаболических процессов в быстрорастущих тканях матери и плода, для
обеспечения которых обычных гидролаз было бы недостаточно [98]. Кроме
того, ПЩФ принимает участие в активации факторов роста и, возможно,
сама обладает такими свойствами [99, 167]. Есть также указания на то, что
ПЩФ может играть роль активатора плазминогена [11], что очень важно для
регуляции системы гемостаза беременных и рожениц, у которых, как
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правило, отмечается гиперкоагуляция [26]. Вероятно, ПЩФ может влиять на
гемостаз в комплексе с тканевыми компонентами. Так, SembajA. etal, помимо
растворимой ПЩФ, присутствующей в сыворотках крови беременных
женщин в последнем триместре беременности, обнаружили с помощью
собственного метода на основе ультрацентрифугирования (до 100 000 g) в
сыворотке

здоровых

беременных

женщин

в

третьем

триместре

высокомолекулярную мембранно-связанную ПЩФ [164]. Это согласуется с
данными

GullerS.

Etal.,

которые

показали,

что

микрочастицы

синцитиотрофобласта из плаценты с высоким содержанием ПЩФ попадают
в кровоток матери в норме и повышаются при преэклампсии. Они играют
важную

роль

в

развитии

преэклампсии,

так

как

изменяют

фибринолитический баланс и ангиогенез системы «мать-плод» [107].
1.2.3. Исследованиелактоферрина в акушерстве и гинекологии.
ЛФ - железо связывающий гликопротеин молекулярной массой около
80 КДА, хорошо изученный полифункциональный белок, присутствует в
молоке млекопитающих и большинстве экзокринных жидкостей. Кроме
важной роли ЛФ в процессе гомеостаза железа, транспортировки и
секвестрации

железа,

хорошо

известны

его

противомикробные,

противовирусные и противовоспалительные свойства(62). Недавно ЛФ
привлёк внимание, как натуральная пищевая добавка из коровьего молока
при производстве противоракового лекарства, в связи с этим обсуждаются
основные направления лечения лактоферрином

и его влияние на

протеиновую и рецепторную модуляцию апоптоза. (121.).
Некоторые биохимические свойства ЛФ зависят от его насыщения
железом. Как негеминовый гликопротеин млекопитающих, ЛФ может
связывать два иона трёхвалентного железа с очень высокой аффинностью
при рН 2,5 – 4. Его гликановая часть обеспечивает защиту от протеолиза и
снижает его иммуногенность. ЛФ существует в двух конформациях,
зависящих от степени связывания железа: апо-ЛФ - открытая для связывания
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железа структура и голо-ЛФ - закрытая конформация, насыщенная железом.
Имеется

70% гомологии по аминокислотным последовательностям между

ЛФ человека и мыши и более 80% - между ЛФ человека и крупного рогатого
скота. ЛФ обнаружен в секретах различных слизистых, включая слюну,
слезу, вагинальную жидкость, сперму, назальный и бронхиальный секрет,
гастроинтестинальную жидкость, мочу и в самом большом количестве – в
молоке и молозиве. ЛФ также содержится в крови, амниотической жидкости
и

во

вторичных

гранулах

нейтрофилов,

где

он

играет

важную

физиологическую роль. (62,154,59).
Апо-ЛФ человека может играть роль физиологического имитатора
гипоксию-стабилизирующего и гипоксию-индуцирующего фактора-1-альфа.
Показано, что апоформа ЛФ является потенциальным хелатором железа и это
его свойство подобно железосвязывающему свойству синтетического
хелатора десферроксамина (ДФО). На модели интарперитонеального и
перорального введения апо-ЛФ мышам
выявлено

методом Вестерн-блоттинга

повышение этого фактора в тканях

органов. Наряду с этим

повышается синтез эритропоэтина и церулоплазмина, что объясняется
включением соответствующих генов – мишеней этого фактора. Насыщенный
железом ЛФ (75 мг/кг) такого эффекта не вызывал. (188).
Поскольку железо существует в формах двух и трех зарядных
катионов, то оно может принимать электроны и катализировать важные
биохимические реакции с превращением перекиси водорода в токсичные
свободные радикалы. В тканях и клетках эти реакции происходят только со
связывающими железо протеинами, ограничивающими повреждающие
эффекты. Внутриклеточное негеминовое железо связано с ферритином, как
главным депо железа в организме. Внеклеточное железо связывается
трансферрином, который помогает переносу железа во все клетки, а на
поверхности слизистых оно связывается с лактоферрином. Апо- и голо- ЛФ,
соответственно,

может

отнимать

или

отдавать

железо

микробам,
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превращаясь то в их «врага», то в «спонсора». В результате бактерии
вырабатывают различные механизмы получения железа из голо-ЛФ, поэтому
существует тонкий баланс между инвазией патогена и иммунным ответом
организма, который определяет клинические проявления. В частности,
насыщение железом поверхности слизистых зависит от менструального
цикла, наличия ЛФ и это влияет на патогенез трихомониаза. (163). Отнимая
железо у бактерий, апо-ЛФ оказывает бактриостатический и бактерицидный
эффект в синергизме с иммуноглобулином А, лизоцимом, антибиотиками и
другими противомикробными препаратами. (125;154,183).
В частности, геликобактер (Нр) использует для своего роста железо из
насыщенного железом ЛФ, тогда как ненасыщенный (апо-) ЛФ не
способствует её росту. (78).
Как компонент диеты, ЛФ или его биоктивные фрагменты могут
благотворно влиять на состояние желудочно-кишечного тракта. Деградация
ЛФ и образование биоактивных пептидов очень зависит от индивидуальных
вариаций состава в просвете ЖКТ. (95). В то же время лактоферрин
слизистых может быть биомаркёром активности воспалительного процесса
при колите, наряду с другими антимикробными пептидами (112), тогда как в
слюне здоровых спортсменов уровень ЛФ, в отличие от иммуноглобулина А
и кортизола, при физических нагрузках не меняется. (120).
Исследования
потенциальный

ин

виво

и

ин

противовоспалительный

витро

характеризуют

фактор,

ЛФ,

способный

как

снижать

воспалительный ответ, блокируя соответствующие рецепторы антигенсодержащих
большинством

клеток.

Так,

молекул

стимулированные
гистосовместимости,

антигеном

CD

83

и

моноцито-производные

дендритные клетки (МПДК) теряют свою активность в присутствии
коровьего ЛФ и способствуют снижению экспрессии цитокинов IFN-γ и IL-2
через воздействие на Т-лимфоциты. ЛФ человека также снижает выработку
провоспалительных цитокинов в интестинальном и бронхиальном эпителии,
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предотвращая повреждение инфицированной клетки путем воздействия N1
домена на клеточное ядро (174; 177).
В ряд типов клеток ЛФ проникает посредством эндоцитоза и
направляется к ядру, где он играет роль транс-активатора транскрипции. В
этой связи изучено взаимодействие ЛФ человека с кальмодулином –
регуляторным кальций-связывающим протеином 17 КД, локализованным в
цитоплазме

и

ядрах

активированных

клеток.

Образованный

межмолекулярный комплекс около 100 КД исследован с помощью ЯМР,
охарактеризована связь «кальций-кальмодулин» с интактным апо-ЛФ. Для
определения химического взаимодействия и перекрёстного насыщения и
связывания аполактоферрниа с кальмодулином были использованы основные
амидные и ɛ-метильные группы ключевых метиониновых остатков молекулы
кальмодулина. Комплекс «кальций–кальмодулин» представляется удобной
структурой

для

связывания

апо-ЛФ,

который

взаимодействует

преимущественно с его С- концами. N- концы являются потенциальными
мишенями

для

других

взаимодействий.

(99).

Такие

взаимодействия

обеспечивают связь ЛФ с различными цитокинами. Так, при обработке
эозинофилов гранулоцит-макрофаг колониестимулирующим фактором (GMCSF) показано регулирующее влияние ЛФ на взаимодействиеинтегринов и
хемокинов. Методом проточной цито-флуометрии выявлено, что обработка
эозинофилов в течение 24часов колониестимулирующим фактором GM-CSF
в присутствии ЛФ приводит к значительному повышению уровня интегрина
αM (CD11b) и снижению интегрина α4(CD49d), по сравнению с контролем
без ЛФ. Эти изменения уровней CD11bandCD49d достоверно коррелируют с
повышением продукции хемокинов: макрофогального воспалительного
протеина-1α, моноцитарного хемотаксического протеина-1 и S100A9.
Лактоферрин изменяя эозинофильные реакции может участвовать в развитии
таких заболеваний, как рак и астма, при которых описана выраженная
эозинофильная инфильтрация. (82).
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В то же время иммунорегулирующие свойства

ЛФ зависят и от

гликозилирования его молекулы. Так, нативный ЛФ женского молока
вызывает сильный ответ антител IgG и IgE в мышиной клеточной линии
BALB/с, тогда как рекомбинантные формы ЛФ (аспергиллёзная или рисовая)
в 40 раз менее иммуногенны и в 200 раз менее аллергенны. Причина в том,
что в нативном ЛФ имеется сложный углеводный комплекс, включающий
сиаловую кислоту, фукозу, маннозу, тогда как оба рекомбинантных образца
ЛФ выявляют упрощённый гликопрофиль, богатый маннозой. (57).
Взаимодействие ЛФ с цитокинами показано также на модели больных
с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). У них оказался сниженным
пролиферативный ответ суточных культур клеток крови на митогенную
стимуляцию invitro: уровни фактора некроза опухоли альфа, интерлейкина 6,
лактоферрина и индекс стимуляции фактора некроза опухоли альфа,
интерлейкинов 6, 1-бета, 10 и интерферона гамма были статистически
достоверно ниже в супернатантах митогенстимулированных культур клеток
больных АИТ, по сравнению с показателями у здоровых обследованных (17).
Т.Ф. Боровской с соавт. (1998г.) изучены особенности иммунных
взаимоотношений в системе мать-плод при угрозе прерывания беременности
и гестозе. Они показали, что в материнской части плаценты снижается
количество Т-клеток, Т- хелперов, Т- индукторов, Т- супрессоров,
цитотоксических клеток (кроме В-лимфоцитов) по сравнению с её фетальной
частью.

Это

объясняется

нарушениями

обменных

процессов

в

синцитиокапиллярной мембране, проникновением лимфоидных клеток из
материнской части плаценты в фетальную и возникновением антигенного
раздражения

В–лимфоцитов.

Последнее

приводит

к

активации

плазматических клеток и увеличению продукции иммуноглобулинов, что
косвенно усиливает состояние гиперкоагуляции (5).
Некоторые авторы отмечают, что потенциальная роль в развитии
тромбозов и ДВС–синдрома принадлежит цитокинам (8, 79, 80). Так
интерлейкин-1

в

культуре

лимфоцитов

вызывает

продукцию
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антикоагулянтов и веществ, препятствующих активации тромбоцитов.
Одновременно с этим изменяется содержание популяции лимфоцитов. В
дальнейшем было показано, что развитие хронического ДВС–синдрома и
полиорганных

нарушений

у

беременных

сопровождается

усилением

продукции цитокинов ИЛ-1-альфа, ИЛ-1-бета, ИЛ-8 и фактора некроза
опухолей – альфа, а при тяжелом течении гестозов в III триместре
беременности развивается феномен лейкоцитарной депрессии, проявление
которого коррелирует с выраженностью хронического ДВС–синдрома (8, 34,
41).
Следует отметить, что эндотелий (в том числе эндотелий капилляров)
очень чувствителен к воздействию цитокинов: тромбоцитарного фактора
роста, интерлейкина 1, фактора некроза опухолей, а также - тромбину,
гистамину и лейкотриену С-4. После стимуляции цитокинами эндотелий
становится

более

адгезивным

для

лейкоцитов

и

выделяет

больше

простациклина. Этот процесс получил название эндотелиальной активации(7).
Стимулированные

эндотелиоциты

продуцируют

второй

основной

вазодилятатор - эндотелиальный релаксирующий фактор и фактор активации
тромбоцитов. Кроме того, тромбин индуцирует в эндотелиоцитах выработку
веществ, способствующих сокращению гладкомышечных клеток. Это
эндотелин - 1 и тромбоцитарный фактор роста. Показано, чтостимулированные
эндотелиоциты

экспрессируянейтрофил-активирующий

фактор

ИЛ-8

,вызывают значительное (от 2 до 10 кратного) повышение сывороточного
уровня лактоферрина (33).
ЛФ в акушерской и гинекологической практике изучен недостаточно. По
данным

А.А. Николаева, максимальный уровень ЛФ в плазме крови

отмечается во время менструаций. Содержание ЛФ в плазме крови гораздо
выше у женщин в постменопаузальном периоде, чем в пременопаузе. В
вагинальном секрете после менструации количество ЛФ повышается до 62, 9
- 218,0 мкг\мл, по сравнению с 3,87 – 11,4 мкг\мл до месячных. У женщин,
принимающих гормональные контрацептивы, уровень ЛФ во влагалище
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снижается. Эти и другие исследования свидетельствуют о гормональной
зависимости изменений концентрации ЛФ в биологических жидкостях
(30,56,149,175,179). В последние годы определены некоторые молекулярные
механизмы

регулирования

функции

эстрогенсвязывающих

рецепторов

эндометрия и генов лактоферрина (124,128, 179), а также

рецепторов

инсулиноподобных факторов роста (66, 98).
При нормально протекающей беременности в сыворотке крови у
здоровых женщин не выявлено изменений уровня ЛФ (79, 150, 151).
Повышение уровня ЛФ в плазме крови выявлено при длительном безводном
периоде, преждевременных родах, внутриматочной инфекции у беременных
и при нефропатиях (157, 189). При многоводии и риске внутриутробного
инфицирования плода

в крови женщин также отмечено значительное

повышение количества лактоферрина на фоне повышения уровней альфамакроглобулина беременных, альфа2-гликопротеина, альфа1-антитрипсина.
(6)
К настоящему времени установлено, что ЛФ участвует в защите против
инфекции (46,120,127,128). При этом клетки трофобласта плаценты
экспрессируют уникальные эпитопы ЛФ в присутствии активированных
макрофагов, что является экстраэмбриональным ответом на воспаление и
реакцией организма матери, направленной на защиту трофобласта (71).
Кроме того, будучи полифункциональным гликопротеином с широким
спектром биологической активности, включающей регуляцию абсорбции
железа,

иммунного

противовоспалительные

ответа,
свойства

антиоксидантные,
и

антиканцерогенные,

антимикробную

активность,

ЛФ

корригирует анемию беременных, одновременно понижая уровень ИЛ-6 в
сыворотке (150; 151).
Таким образом, функция ЛФ при различных физиологических и
патофизиологических процессах представляется многообразной. Это дает
основание для использования иммунохимических тестов на ЛФ, наряду с
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другими острофазовыми белками, в комплексной диагностике, лечении и
профилактике поздних гестозов.
Литературные данные свидетельствуют о ведущей роли клинических
признаков в диагностике осложнений беременности, в связи с недостаточной
информативностью рутинных лабораторных анализов (32, 23,93). Это
необходимо учитывать при исследованиях причин возникновения гестозов и
разработке лечебно-профилактических мероприятий

у беременных, где

борьба с анемией и тканевой гипоксией должна проводиться в первую
очередь. При этом, для своевременного выявления печеночно-почечной
дисфункции важно внедрение более информативных лабораторных методов.
Одним из перспективных подходов к решению этой задачи является
использование иммунохимических методов исследования белков - маркёров
патологических состояний в биологических жидкостях пациентов.Эти
подходы являются стимулом для

дальнейшей разработки неинвазивных

методов иммунохимической диагностики в скрининге и мониторинге
осложнённой беременности, что и было предпринято в данной работе.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материалы исследования.
2.1.Структура патологии беременных и объекты исследования
В отделении патологии беременных роддома АМОКБ № 1. проводится
лечение ежегодно возрастающему количеству женщин: с 2018 человек в 2000
г. до 4207 – в 2011 г.
В

структуре

патологии

беременных

экстрагенитальная

патология

составляет 28,3% - 53%, акушерская патология – 32% - 50,2% и сочетанная –
30% – 59,4%. На долю гестозов второй половины беременности приходится
19% - 25%. В числе сопутствующей патологии первые места занимают
анемия, заболевания почек и нейроэндокринные (приложение №1- отчёт).
Клиническая характеристика обследованных групп
В основной группе беременных с гестозом имели рост 152 – 160 см
20% женщин, 161 – 170 см – 62% и 171 – 178 см – 18%. Соотношение 1, 2,
3, и 4 групп крови составило, соответственно: 38,8%, 32,7%, 22,4% и 6,1%.
Резус-отрицательных было 6,1%. Данное соотношение соответствует
мировому статистическому распределению групп крови в человеческой
популяции и не ассоциируется с предрасположенностью к какой-либо
патологии.
У большинства обследованных беременных с гестозами каких либо
выраженных нарушений функций репродуктивной системы не отмечено.
Однако, при этом всего абортов в указанной группе отмечено 33 (68,8%) и
выкидышей 7 (14,6%). На 1 – 2 аборта в анамнезе указали 17 (35,4%) человек
и на 3 – 4 аборта - ещё четверо (8,3%), то есть почти у половины женщин в
анамнезе

отмечено

прерывание беременности. Кроме

того, у всех

обследованных с гестозом в анамнезе указано наличие каких-либо
сопутствующих заболеваний: хронические пиелонефриты, анемии, вегетососудистые дистонии, ожирение, струмы, гастродуодениты, кольпиты,
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миомы матки, аднекситы. Избыточный вес определён у 30% обследованных
женщин.

У

беременных

без

зарегистрированных

признаков

гестоза

аналогичные сопутствующие заболевания встречаются в 2 – 6 раз реже.
Указанные девиации

относят к факторам риска развития гестозов и их

обнаружение в основной группе является закономерным ( 38, 39).
В таблице 3 представлен перечень использованных в работе
материалов.
Таблица 3. Характеристика биологического материала
Материал

Количество образцов

Плацента

196

Пуповинная сыворотка

56

Сыворотки крови беременных I – III триместр 429
(всего)Из них: поздний гестоз.

185

Неосложнённая беременность

244

Сыворотки крови здоровых доноров

380 из них
–260 женщин
120 мужчин.

Моча: беременные с гестозом

265

Неосложнённая беременность

130

Здоровые небеременные

150

2.2. ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Достоинством

иммунохимических

методов

исследования

является

уникальная разрешающая способность при определении индивидуальных
белков, возможность идентификации антигена в сложнейших естественных
смесях, к которым относится сыворотка крови человека.
2.2.1.Радиальная иммунодиффузия в агаре по Манчини.
Метод основан на свободной диффузии антигена в агаре, содержащем
антитела. Практически это осуществлялось путем смешивания 1,2-1,5% агара
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при

температуре

48-52°С

с

антисывороткой

или

фракцией

иммуноглобулинов до конечной концентрации 8-12% (в зависимости от
титра антисыворотки). На залитых этой смесью пластинках (9×12 см)
пробивали лунки, в которые вносили исследуемые смеси. Через 20-24 часа
образовывались зоны преципитации, площадь которых пропорциональна
концентрации антигена. Калибровочные кривые строили для каждой
пластинки отдельно. Для этого на каждой пластинке проставляли препарат
очищенного белка в 5 разведениях.
2.2.2.Иммунодиффузия в агаровом геле.
Принцип метода заключается в образовании видимой линии преципитации
между антигеном и антителами, диффундирующими один другому навстречу
в пластинке агарового геля. Мы использовали этот метод в модификации
Н.И.Храмковой и Г.И.Абелева (13,18), т. е. со стандартной тест-системой.
Для сравнения двух стандартных тест-систем применяли штампы «четверка»
и «семерка» ( рис 1), а для измерения коэффициента диффузии АГ в агаровой
пластинке вырезали две взаимные перпендикулярные траншеи 20х30 мм, в
одну из которых заливали АГ, а в другую – АS (рис 2).
А - штамп «четверка»;
Б - штамп «семерка».

Рис 1. Варианты постановки реакции идентификации
тест-систем

1,2 – антисыворотка

к ЛФ
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Рис 2. Определение коэффициента диффузии ЛФ.
В результате иммунодиффузии, через 24-28 часов, линия преципитации
располагается

под

соответствующим

для

каждой

траншеи

углом.

Коэффициент диффузии определяли по формуле Дх=(tg α )2 До, где До коэффициент диффузии, равный 3,75 х10-7 см2/сек-1; α- угол, образованный
между линией преципитации и траншеей с раствором АГ (18).
2.2.3.Иммуноэлектрофорез в агаровом геле
Разделение

белков

при

иммуноэлектрофорезе

основано

на

их

электрофоретической подвижности, зависящей от заряда белка, размера
белковой молекулы и эндоосмотического потока внутри агарового геля. В
принцип метода входит комбинация электрофоретического разделения
белков с двойной иммунодиффузией и иммуноприципитации в геле.
Особенность метода заключается в его большой разрешающей способности
при определении числа АГ в смеси, их подвижности, а также для
определения химической природы. Последнее возможно в связи с
применением специальных методов окраски линий преципитации на белок,
липо- и гликопротеиды и т. д. ( 13.)
Иммуноэлектрофорез

проводили

в

приборе,

изготовленном

по

конструкции Г. И. Абелева и В. С. Цветкова (13) в 1% агаровом геле при
использовании и веронал-мединалового буфера рh-8,6 с ионной силой 0,05 и
при напряжении тока 150-200 В, в силе тока 40-50 мА. Длительность
процедуры

разделения

равняется

1,5-2,0

часам

при

установленном

расстоянии между «свидетелями» (пиронин и синий Эванса) в 28-30 мм,
после чего в агаровой пластинке параллельно оси миграции АГ на
расстоянии 10-12 мм вырезают траншеи шириной 2-3 мм, в которые
заливают антисыворотку. Пластинки выдерживают во влажной камере при
комнатной

температуре

в

течение

24-48

часов

по

проявлении

иммунофореграмм. Иммунофореграммы отжимают под небольшим грузом
на фильтровальной бумаге, а затем отмывают 0,85% раствором хлористого
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натрия. Отмытые пластинки фотографируют в рассеянном отраженном свете
(48), после чего подвергают специфическому окрашиванию.
2.2.4.Определение относительной электрофоретической подвижности АГ
в агаре
Относительная
отношением

электрофоретическая

подвижности

исследуемого

подвижность
белка

(Дх)

АГ
и

выражается
подвижности

эталонного белка (Дэт). Поскольку подвижность белка зависит от его заряда
и от величины электроэндоосмоса, то для учета последнего используют
вещества,
декстран.

не

обладающие

Электрофорез

электрофоретическим
проводили

в

зарядом,

агарозе.

например,

2%

раствор

высокополимерного декстрана подвергали электрофорезу одновременно с
исследуемым АГ. После окончания электрофореза участок геля, содержащий
декстран, вырезали и помещали в чашку Петри с 960 спиртом. Оставшуюся
часть электрофореграммы обрабатывали, как обычно, антисывороткой и
через 24-48 часов вырезанную агаровую пластинку с декстраном вставляли
на прежнее место. Относительную электрофоретическую подвижность
определяли по формуле Дх/Дэт, где
Дх - расстояние от нулевой точки до середины дуги преципитации,
образованной исследуемыми АГ
Дэт -

расстояние между нулевой точкой

и серединой

линии

преципитации эталонного белка, например, альбумина.
2.2.5.Встречный иммуноэлектрофорез (электросинерез)
Метод основан на иммунодиффузии в агаре АГ и АТ навстречу один
другому под влиянием электрического поля по методу P. Grabar и C.
Williams, описанному Х. Фримель (18)
Принцип метода заключается в том, что глобулиновая фракция (АТ) при
электрофорезе в агаре движется к катоду, а АГ с подвижностью от
альбуминов до глобулинов - к аноду. В агаровой пластинке, приготовленной
на мединал-вероналовом буфере (рh-8,6, ионная сила 40,5) пробивали два
параллельных ряда лунок диаметром около 5 мм на расстоянии 2 см один от
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другого перпендикулярно направлению тока. Катодный ряд лунок заполняли
раствором

антигенов,

противоположный

ряд

-

моноспецифической

антисывороткой. 2-3 пары лунок заполняли стандартной тест-системой для
контроля. Время электрофореза 60 - 90 мин, при напряжении 100-150 В и
силе тока 40 мА. Результат оценивали по появлении линии преципитации в
зоне между лунками с аг и ат. Чувствительность метода по нашим данным в
16 раз выше, чем чувствительность иммунодиффузии в агаре по Оухтерлони.
2.2.6. Иммуноферментный анализ[14,94]
Метод

ИФА

основан

на

двухсайтовом

твердофазном

иммуноферментном анализе.
Приготовление реагентов:
1) Рабочий буферный раствор. Из флакона с концентрированным
буферным раствором отбирали 14 мл и разводили дистилированной водой до
350 мл.
2) Калибровочные пробы и контрольная антисыворотка. Содержимое
каждого флакона растворяли в указанном на этикетке количестве рабочего
буферного раствора и тщательно перемешивали.
3) Раствор коньюгата. Содержимое двух флаконов с коньюгатом
растворяли в указанном на этикетке количестве рабочего буферного раствора
и тщательно перемешивали. Полученные растворы сливали в один из
флаконов и перемешивали.
4) Раствор ОФД. Готовили непосредственно перед употреблением. Одну
таблетку ОФД растворяли в одном флаконе субстратного буферного
раствора, предварительно нагретого до температуры 20-25 оС.
Этапы проведения ИФА:
1) Перед использованием стрипов в лунки вносили по 200 мкл рабочего
буферного раствора, выдерживали около 3 мин, раствор из лунок сливали,
остатки жидкости тщательно удаляли, постукивая перевернутыми стрипами
по фильтровальной бумаге. В лунки первых двух рядов вносили по 100 мкл
растворов калибровочных проб и контрольной сыворотки (в дублях) по
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схемепоследовательных кратных разведений. В остальные лунки вносили по
100 мкл анализируемых образцов в выбранных разведениях, используя для
каждого образца 2 лунки. Стрипы выдерживали в течение 30 мин. при
температуре +37 оС, содержимое лунок удаляли энергичным вытряхиванием
в кювету с дезинфицирующим раствором. Лунки стрипов промывали 3 раза
рабочим буферным раствором и дважды дистилированной водой. После
промывки остатки влаги удаляли постукиванием перевернутыми стрипами
по фильтровальной бумаге. Далее во все лунки добавляли по 100 мкл
раствора коньюгата, выдерживали в течение 30 мин при температуре +37оС.
Раствор коньюгата удаляли из лунок, стрипы промывали и высушивали, как
было описано выше. После во все лунки добавляли по 100 мкл раствора офенилендиамина. Стрипы накрывали крышкой и выдерживали в течение 1020 мин. при комнатной температуре в защищенном от света месте до
появления ярко-желтой окраски в лунках с калибровочной пробой с
мксимальным содержанием исследуемого белка и в конце - во все лунки
стрипов добавляли по 50 мкл стоп-реагента для остановки ферментативной
реакции(14,94).
2)

Регистрация

и

оценка

результатов.

Регистрацию

проводили

фотометрически на фотометре для ИФА при длине волны 492 нм. Измерение
оптической плотности проводили в один прием во всех используемых лунках
стрипов не позднее 20 мин. после остановки ферментативной реакции. По
результатам измерения вычисляли средние арифметические значения ОП для
дубликатов и строили калибровочный график на прилагаемом к набору
бланке в координатах: ось абсцисс - концентрация белка
в калибровочных пробах (нг/мл), ось ординат - соответствующее
значение оптической плотности (ОП 492). Концентрацию определяли по
калибровочному графику, исходя из полученного значения оптической
плотности. Полученные значения концентраций умножали на коэффициент
разведения

соответствующих

сывороток.

Контрольную

сравнивали с полученными результатами проведенного анализа.

сыворотку
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2.3.Электрофорез в полиакриламидном геле
Электрофорез

в

полиакриламидном

геле

(ПААГ),

открытый

Орнстейном и Девисом в 1959 году, является одной из разновидностей
зонального

электрофореза

многокомпонентных

и

систем

представляет
макромолекул,

собой

метод

выделения

анализа
отдельных

компонентов и анализа чистоты выделенных препаратов, с применением
специальной поддерживающей среды.
Аналитический

электрофорез

сывороточных

белков

в

ПААГ

проводили в приборе венгерской фирмы “Реанал”. В качестве емкостей для
полимеризации геля использовали специальные сборные кюветы, внутренние
размеры которых составляли 120х110х3 мм. Пластину геля в кювете
формировали из двух видов: Крупнопористого (концентрирующего) и
мелкопористого (разделяющего). В тщательно отмытые и высушенные
кюветы, закрепленные вертикально, вносили пипеткой по 30,5 мл
мелкопористого

геля,

на

который

осторожно

наслаивали

1

мл

дистиллированной воды для образования ровной поверхности геля и
предотвращения

контакта

полимеризующегося

раствора

с

воздухом.

Полимеризация проводилась под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Через 30 минут по окончании полимеризации воду отсасывали и вносили 5,5
мл

крупнопористого

геля,

полимеризацию

которого

проводили

вышеописанным методом. В процессе полимеризации верхнего геля, в нем, с
помощью

специальных

гребней-оттисков,

формировались

лунки

для

исследуемого материала в количестве 10-12.
Исследуемый материал, предварительно смешанный с таким же
объемом 40% раствора сахарозы, аккуратно наслаивали в лунки верхнего
геля. Количество белкового материала во всех пробах гелевой пластины
составляло 130-160 мкг.
Для проведения электрофоретического разделения использовали трисглициновый

буферный

раствор

(трис

-

6,0

г,

глицин

-

28,8

г,

дистиллированная вода - 1000 мл), рН - 8,9. Перед употреблением буфер
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разводили в 10 раз, заливали в электродные сосуды, а электроды подключали
к источнику питания (нижний +, верхний -). Электрофорез проводили при
силе тока 10-15 мА на1см2 в течение 1,5-2 часов, причем в первые 30 минут
сила тока была вдвое ниже рабочей. Окончание электрофореза определяли по
прохождению свидетеля-красителя (бромфеноловый синий) до нижнего края
геля. По окончании опыта гель извлекали из кюветы, окрашивали амидовым
черным, приготовленным на 7% уксусной кислоте (1-2 часа), отмывали от
красителя в 7% растворе уксусной кислоты и фотографировали (13).
2.4.Высаливание белков сульфатом аммония
Методы осаждения белков применяются, как правило, на первом этапе
работы вследствие многих факторов и, не в последнюю очередь, доступности
и дешевизны реагентов.
Для

высаливания

предварительно

использовали

перекристаллизованный.

сухой

сульфат

Использовали

также

аммония,
и

его

насыщенный раствор. Насыщенный раствор сернокислого аммония можно
предварительно довести до нужного значения рН и тогда в процессе
добавления не придется корректировать рН, как это приходится делать при
работе с сухим сернокислым аммонием. Насыщенный раствор готовили из
перекристаллизованного сульфата аммония, подщелачивая его до рН-8,0
аммиаком. Если высаливание осуществляли с помощью кристаллической
соли, то она предварительно тонко измельчалась. Количество сернокислого
аммония (твердого), которое необходимо добавить к раствору, уже
содержащему эту соль со степенью насыщения S 1 %, для того, чтобы
получить степень насыщения S 2 %, мы рассчитывали по формуле:
Количество (г) = 533 (S 2 -S 1 ) / 100 - 0,3 S 2
При использовании насыщенного раствора сульфата аммония, его
объем, который следует добавить к 100 мл биоматериала, рассчитывали по
уравнению:
Объем (мл) = 100(S 2- S 1 )/1-S 2
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Белковый раствор экспонировали 2-3 часа при температуре 240С и затем
центрифугировали при 5000g в течение 20 минут. Осадок, содержащий
исследуемые белки, растворяли в 0,05М натрий-фосфатном буфере с рН-7,4.
Полученные концентрированные белковые растворы хранились при -18С.
Вновь растворенный осадок содержал значительное количество сернокислого
аммония, который удаляли перед следующей стадией очистки. Для этого
использовали диализ или гель-фильтрацию на колонке с сефадексом G-15.
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2.5.Хроматографические методы
2.5.1.Гель-проникающая хроматография (гель-фильтрация)
Для очистки изучаемых белков методом гель-фильтрации использовали
сефадекс G-200 («Pharmacia», Швеция) категории «Fine» , а также Toyopearl
(Toyo-Soda, Япония).
Сухой гель (ксерогель) сефадекс G-200 замачивали в дистиллированной
воде и оставляли набухать при комнатной температуре в течение 3-х суток.
Затем проводили декантацию набухшего геля и его деаэрацию на кипящей
водяной бане в течение 1 часа. Далее проводили повторную декантацию геля
с одновременным переведением его в элюирующий буфер (0,1М натрийфосфатный

буферный

раствор

рН-7,3).

Элюирующий

буфер

также

деаэрировали.
После отстаивания геля излишек буфера удаляли, кашицу сорбента
осторожно взбалтывали и отбирали в мерный стакан объемом, равным 1,5
объемам предполагаемой рабочей части колонки. Набивку колонки
осуществляли одномоментно, осторожно сливая гелевую кашицу по стенке
колонки. После того, как гель внутри колонки уплотнялся, смонтированную
колонку уравновешивали током буфера на рабочей скорости в течение
нескольких часов, пропуская 2-3 полных объема колонки. Качество набивки
колонки проверяли, элюируя 0,2% раствор голубого декстрана («Blue
Dextran» 2000 фирмы «Pharmacia») и наблюдая за равномерностью фронта
окрашенной зоны.
Исходный препарат, (объем которого составлял 0,5-1% от рабочего
объема колонки), предварительно смешанный с рабочим буфером в
объемном соотношении 1:1 и голубым декстраном 2000 (до 0,2%
концентрации), вносили в колонку при помощи пипетки, осторожно
наслаивая его на открытый (но не высохший) слой сорбента. Затем сливную
трубку освобождали от зажима и давали слою препарата войти в сорбент,
после чего стенки колонки осторожно обмывали рабочим буфером и

56

наслаивали элюэнт на верхний слой геля на высоту 1-2 см. Элюция
проводилась со скоростью 10 мл/см2 *ч. Максимальный гидравлический
напор (отношение высоты гидравлического столба к высоте рабочей части
колонки - l/L) не превышал 1/2. Сбор белковых фракций начинали в тот
момент, когда окрашенная голубая зона приближалась к концу колонки.
Идентификацию белков в белковых фракциях осуществляли методом
иммунодиффузии. Регенерацию колонки проводили промыванием геля 1М
раствором NaCl и 2-3-мя объемами рабочего буфера.
Ввиду того, что синтетический гель Toyopearl резистентен к давлению,
хроматографический

процесс

проводили

при

высоком

давлении

гидравлического столба, что значительно ускоряло процесс разделения
белковых фракций. Во всем остальном основные принципы процесса гельпроникающей хроматографии на Toyopearl и на сефадексе G-200 были
сходны[54,86].

2.5.2.Ионообменная хроматография(89)
При ионообменной хроматографии неподвижную фазу составляют
ионогенные группы, фиксированные на поверхности гранул и в их порах.
Хроматографический процесс определяется значениями коэффициентов
равновесного распределения между неподвижной и подвижной фазами для
каждого из компонентов хроматографируемой смеси веществ. Распределение
вещества

между

фазами

зависит

от

силы

электростатического

взаимодействия ионов или заряженных групп в молекуле вещества с
заряженными группами ионообменника. Это взаимодействие определяется
как природой самого вещества (заряд), так и свойствами жидкой Среды (рН).
Мы использовали в работе анионообменники. Сухой гель ДЕАЕ-сефадекс А50 засыпали тонкой струйкой с перемешиванием в 10-15 объемов
дистиллированной воды и оставляли набухать в течение двух суток. Затем
проводили декантацию набухшего геля и его деаэрацию в кипящей бане в
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течение 60 минут. Далее проводили повторную декантацию геля с
одновременным переведением его в 0,5М раствор едкого натра (на 30 минут),
а затем промывали сорбент дистиллированной водой до тех пор, пока рН
промывной жидкости не становилося близким к нейтральному. Перевод
обменника в нужную ионную форму осуществлялся промывкой его 6-8
объемами рабочего буферного раствора (0,05М Трис-НС1, рН-7,0) (53).
Биоматериал, предназначенный для хроматографии, диализовали против
рабочего буфера в течение суток на холоде (для уравновешивания его ионной
силы и рН с ионной силой и рН рабочего буферного раствора) после чего его
вносили в колонку с сорбентом (в избыточном количестве). Колонку
промывали 5-7 объемами исходного буфера, для удаления компонентов, не
прореагировавших с актовными группами ионообменника. Элюцию искомых
белков проводили в градиенте ионной силы, изменяя концентрацию ТрисНС1 буфера (рН-7,0) от 0,05 моль/л до 0,5 моль/л.
Идентификацию

белков,

в

полученных

белковых

фракциях,

осуществляли методом иммунодиффузии в агаровом геле (53).
2.6.Биохимические методы идентификации белков
Применение этих методов позволяет определить биохимическую
природу

антигенов

(белки,

глико-

и

липопротеиды,

ферменты,

нуклеопротеиды и др.) и, наряду с этим, повысить чувствительность
иммунодиффузионных

методов,

поскольку

нередко

на

окрашенных

препаратах выявляются линии прециптации, невидимые до окраски (13,52).
Перед

окрашиванием

непрореагировавшего

белка.

агаровую
Для

пластинку

элюции

обычно

отмывали

от

использовали

забуференный 0,15 М раствор NaCl (рН 7,4 - 8,0). Для ускорения процедуры
отмывки агар отжимали на нескольких слоях фильтровальной бумаги. После
подсушивания на воздухе через 15-20 минут агаровая пластинка готова к
окраске.
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Окраска

на

белки.

Окраску

проводили

амидовым

черным,

приготовленным на 7% растворе уксусной кислоты. Длительность контакта
препарата с красителем 1-2 часа. Не связавшийся с белком краситель
отмывали

7%

раствором

уксусной

кислоты.

Линии

преципитации

получаются темно-синими на обесцвеченном фоне.
Окраску на гликопротеиды проводили йодной кислотой - реактивом
Шиффа. Процедура окраски состояла из следующих этапов: 1) обработки
йодной кислотой - 10 мин, 2) промывки проточной водой - 10 мин, 3) окраски
реактивом Шиффа - 2 мин, 4) трехкратного промывания сернистой водой по
2 мин.
Окраска на железосодержащие белки. Принцип метода заключается в
том, что 3-хвалентное железо, входящее в комплекс антиген-антитело,
переводится в 2-х валентное с последующим окрашиванием его красной
кровяной солью. Растворы для окрашивания готовили ex tempore. Раствор А:
0,2 аскорбиновой кислоты растворяют в 8 мл дистиллированной воды и
наслаивают 2 мл концентрированной соляной кислоты. Раствор В: 2,0
красной кровяной соли растворяют в 8 мл дистиллированной воды. Эти
растворы смешивали, смесью заливали препарат и оставляли на ночь в
холодильнике. Наличие железа определяли визуально по характерному
зеленому окрашиванию линий преципитации.
2.5. Методы статистического анализа
Полученные результаты исследований обработаны с помощью пакета
статистического анализа Statistica 6, SPSSV 10.0.5, программ «STATLAND»,
«EXСEL-97», «BasicStatistic» c учетом стандартных методик вариационной
статистики, включая вычисление критерия t Стьюдента для оценки
достоверности различий. Данные представлены в виде М±m, достоверные
различия обсуждались при t=< 0,001.
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ГЛАВА.3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Сравнительные клинико-лабораторные показатели при гестозах.
По

данным

гистологического

исследования

тканей

последа

достоверных отличий в гистологических изменениях в образцах плаценты,
оболочек и пуповины в группах без гестоза и с гестозом не выявлено. Лишь
некоторое увеличение частоты кровоизлияний и геморрагических некрозов в
плацентарной ткани и пролиферативно-дистрофических изменений в
оболочках отмечено при гестозах, по сравнению с негестозными образцами.
И,

наоборот,

воспалительные

изменения

в

оболочках

и

пуповине

(хориодецидуит, мембранит, фуникулит, флебит), кальцинаты в плаценте
даже чаще отмечены в контрольной группе. В целом гистологическая
картина, обусловленная наличием в тканях последа таких изменений, как
базальный децидуит, хориоамнионит, хорионит, виллизит, редукция и
склероз сосудов, гиалиноз, кровоизлияния, геморрагические инфаркты,
фибриноидные некрозы, пролиферация элементов синцития, полнокровие,
пролиферация терминальных ворсин, ателектазы и дефицит межворсинчатых
пространств, воспалительные инфильтраты, отложения фибрина встречаются
в обеих сравниваемых группах (табл. 4). Достоверное снижение количества
ПЩФ в водно-солевых экстрактах плацентарной ткани отмечено при
гестозах, по сравнению с негестозными образцами, что может отражать
функциональную плацентарную недостаточность при гестозах на фоне
указанных гистологических нарушений.
Выборочный анализ историй родов женщин с осложненной и нормально
протекающей

беременностью

показывает

достоверное

(р

˂

0,001)

преобладание частоты случаев анемии, заболевания почек, вегето-сосудистой
дистонии, ожирения, воспалительных заболеваний в репродуктивной сфере,
ЗППП, хронических заболеваний органов пищеварения, щитовидной железы,
наличия аллергии в анамнезе и прочих заболеваний в первой группе, по
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сравнению со второй (табл. 4). Это свидетельствует о выраженной
ассоциативной связи между гестозами и указанной патологией.
Таблица 4. Сравнительная гистологическая характеристика тканей последа
при беременности без гестоза и с гестозом.
Без
гестоза Гестоз
(n=21)
(n=23)
%
%

Гистологические
изменения
(разница
недостоверна)
Плацентарная ткань:
Базальный
децидуит,
хориоамнионит,
хорионит, виллизит
Редукция и склероз сосудов, гиалиноз
Кровоизлияния, геморрагические инфаркты
Фибриноидные некрозы
кальцинаты
Пролиферация элементов синцития
Полнокровие, пролиферация терминальных
ворсин
Ателектазы и дефицит межворсинчатых
пространств
Воспалительные инфильтраты, отложения
фибрина
Оболочки:
Хориодецидуит, мембранит
кровоизлияния
Отёки,
пролиферативно-дистрофические
изменения
Без изменений

23,8

30,4

28,6
23,8
19,0
28,6
28,6
85,7

13,0
39,1
17,4
17,4
26,1
73,9

23,8

34,8

0

13,0

47,6
14,3
9,5

17,4
13,0
21,7

23,8

47,8

По данным стандартных лабораторных анализов, в группе с гестозами
преобладают лейкоцитоз, лейкопения, повышенная СОЭ, гипопротеинемия и
протеинурия, по сравнению с нормально протекающей беременностью.
При сравнительном исследовании других лабораторных показателей,
косвенно отражающих функцию печени, мы отметили, что при гестозах
регистрируется относительная гипопротеинемия на фоне нормальных
уровней общего билирубина, глюкозы и мочевины. В случаях тяжелого
гестоза, преэклампсии и эклампсии достоверных отличий в содержании
билирубина, глюкозы и мочевины также не выявлено, а частота случаев с
гипопротеинемией
результатом

даже

меньше.

метаболической

Вероятно,

коррекции

исследованных 24 случаях (табл.5.).

и

это

можно

проводимого

объяснить
лечения

в
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Итак,

при

изучении

рутинных

(стандартных)

показателей

биохимического анализа крови, а также системы свёртывания крови и
фибринолиза в картах беременных с гестозом. каких-либо отклонений от
нормальных величин нами не выявлено.
В этой связи, по нашему мнению, необходима разработка более
информативных лабораторных тестов для оценки состояния здоровья в
скрининге

и

мониторинге

беременностью и

с

женщин

гестозом,

с

чтобы

клинически

неосложнённой

прогнозировать

начинающиеся

нарушения на уровне молекулярных изменений гомеостаза, когда ещё нет
клинически выраженных осложнений.
Это важно с позиции ранней диагностики назревающих осложнений и
своевременной их профилактики и лечения в ранних, ещё обратимых
стадиях. Иначе актуальность таких лабораторных тестов снижается.
Действительно, в случаях быстрого развёртывания картины грозных
осложнений и в связи с очевидностью их клинической манифестации,
стандартные, рутинные лабораторные анализы уже могут не иметь
первостепенной информационной важности, разумеется, за исключением тех
экспресс-диагностических тестов, которые используются в реанимационных
ситуациях (контроль системы гемостаза, КЩР, электролитов, гипоксии и
др).
Таблица 5. Биохимические показатели крови при гестозах.
Всего

Степень

беремен

гестоза

ных

Общий
белок г/л

Общий
билирубин
мкм/л

Глюкоза

Мочевин

ммоль/л

а ммоль/л

0

50

68,0±3,2

10,5±2,1

4,3±0,3

3,5±0,4

1–2

50

51,2±4,2

9,6±1,2

4,5±0,2

3,7±0,2

Преэклампсия

24

70,2+-3,6

12,2+-4,4

4,2+-0,3

4,3+-1,2

В

этой

связи,

мы

предприняли

попытку

разработать

более

информативные лабораторные тесты, в том числе неинвазивные, на основе

62

иммунохимических исследований белков – маркёров патологических
состояний в биологических жидкостях

(сыворотка крови, моча) для

беременных с гестозами.
3.2. Исследование ткани плаценты при гестозах
3.2.1. Определение щелочной фосфатазы в плаценте.
В водно-солевых экстрактах послеродовой плаценты содержится от 512
до 2048 ЕД Боданского активности ПЩФ и от 2048 до 4096 ЕД

- в

бутаноловых экстрактах. По нашим расчётам выявленная активность ПЩФ
соответствует 7,6±1,0 мкг/100 г ткани в водно-солевых экстрактах и 22,8±3,0
мкг/100 г – в бутаноловых экстрактах плаценты. То есть существует
цитозольная (вероятно она же – секретируемая в кровоток) ПЩФ и
мембраносвязанная ПЩФ, обеспечивающая метаболизм фетоплацентарного
комплекса.
В водно-солевых экстрактах плаценты при гестозах отмечается
достоверное снижение активности термостабильной щелочной фосфатазы (
табл.6.). Причем, характерно значительное снижение различия между
уровнем щелочной фосфатазы в водно-солевых и бутанольных экстрактах
(более чем на 42%). Наблюдается опережающее снижение уровня именно
мембраносвязанного фермента, что, видимо, усугубляет функциональное
состояние фетоплацентарного комплекса.
Таблица 6. Активность термостабильной щелочной фосфатазы в экстрактах
плаценты здоровых женщин и страдающих гестозом.
Донор плаценты

Водно-солевой экстракт Бутанольный
(ЕД Боданского)

экстракт(ЕД
Боданского)

Здоровые женщины(n=14)
Женщины
гестозом(n=48)

1316,57±108,5

страдавшие 998,55±112,8

3120,27±142,7
1677,57±156,6
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3.2.2.Иммунохимические свойства ПЩФ.
Получение поликлональных антител к очищенному препарату плацентарной
щелочной фосфатазы (способ очистки описан ниже), позволило разработать
моноспецифическую тест систему на этот фермент. На рис 3 приведена
стандартная иммуноэлектрофореграмма

Рис3. Иммуноэлектрофорез ПЩФ.
1,3-Очищенный препарат ПЩФ; 2-водно-солевой экстракт плаценты. Аантисывортка к белкам сывортки крови человека, Б-антисывортка к
препарату ПЩФ
Плацентарная

щелочная

фосфатаза

по

данным

двумерного

иммуноэленктрофореза состоит из 2-х иммунохимически идентичных
компонентов с относительной электрофоретической подвижностью 0,65±0,04
и 0,52±0,02, что соответствует описанным в литературе F и S изоформам (рис
4). Прогревание при 56° С в течение 30 минут или 60°С – 10-15 минут
сохраняет активность ПЩФ, что свидетельствует о её основном отличии от
других изоформ ЩФ свойстве – термостабильности .
В работе использован препарат плацентарной щелочной фосфатазы
полученный по разработанному нами способу (Способ выделения щелочной
фосфатазы плацентарного типа. Заявка на изобретение №2014122905(037292)
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от 04.06.2014. Положительное решение на выдачу патента от 27.01.2015.).В
биохимии известен способ выделения щелочной фосфатазы плацентарного
типа основанный на

бутаноловой экстракции,

осаждении ацетоном,

тепловой обработки, преципитации сульфатом аммония, ионообменной и
гель-проникающей хроматогоафии. (117) .

Рис 4 . Двумерный иммуноэлектрофорез экстракта плаценты.F-фракция с
электрофоретической подвижностью 0,65 ,S- фракция с электрофоретической
подвижностью 0,52.Агароза содержит антитела к плацентарной щелочной
фосфатазе.
Недостатками этого метода являются:
трудоемкость;
длительность проведения;
невысокий выход продукта и недостаточная его чистота.
Наиболее близким способом к предложенному нами является способ
для выделения щелочной фосфатазы плацентарного типа основанный на
использовании аффинной хроматографии на СоА-сефарозе. Авторами описан
усовершенствованный метод для очищения щелочной фосфатазы из
человеческой

плаценты,(76)

Очистка

фермента

проводилась

путем

последовательных Конканавалин-A-Sepharose и Q-Sepharose хроматографии.
Высоко очищенный фермент был получен с 39% выходом.
Данный способ при выделении плацентарной щелочной фосфатазы
имеет следующие недостатки:
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Трудоемкость,
При проведении необходимы дорогостоящие реактивы, оборудование;
Длительность проведения (72-96 часов).
Низкий выход продукта
Целью нашей разработки является упрощение и ускорение способа очистки
плацентарной щелочной фосфатазы.

Для приготовления экстракта,

содержащего плацентарную щелочную фосфатазу, кусочки плаценты
взвешивали, мелко нарезали, гомогенизировали до однородной массы,
добавляя при этом 10 mMTris-HCl,буферpH 7. в соотношении 1:4.,
содержащий

бутанол (20%,v/v) и перемешивали в течении 6-8часов при

температуре 0-20С. Через сутки указанную смесь центрифугировали с
эфиром в течение 40-45 минут при 10000 об/мин. в рефрижераторной
центрифуге 2-3 раза в соотношении I часть эфира и 5 частей гомогената.
После

центрифугирования

водную

фазу,

содержащую

плацентарную

щелочную фосфатазу, помещали в колбу и на сутки оставляли в
холодильнике. Затем еще раз центрифугировали и определяли общий белок и
активность щелочной фосфатазы в надосадочной жидкости.
Следующая стадия очистки плацентарной щелочной фосфатазы
основана, на обнаруженной нами способности лектина бодяги речной
(Ephydatia fluviatilis) преципитировать плацентарную щелочную фосфатазу.
на рис. 5 показана преципитация фракций поэтапной очистки плацентарной
щелочной фосфатазы из плаценты по сравнению со стандартным препаратом
плацентарной щелочной фосфатазы в агаровом геле, содержащем лектин
бодяги речной. Образцы № 2,3,4 стандартизованы по уровню общего белка и
приведены по концентрации его к уровню в коммерческом препарате
плацентарной щелочной фосфатазы (Sigma) – 100 мкг/мл.
Снижение диаметра колец преципитации обусловлено повышением
степени очистки ПЩФ и уменьшением количества балластных белков,
способных преципитироваться лектином бодяги речной.
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Рис 5. Преципитация препаратов плацентарной щелочной фосфатазы
лектином бодяги речной. 1 - препарат плацентарной щелочной фосфатазы
(Sigma100мкг/мл); 2 - бутанольный экстракт плаценты; 3 – преципитат 50%
сульфата аммония из водно-солевого экстракта плаценты; 4 - фракция, после
аффинной хроматографии. Агаровый гель содержит полуочищенный лектин
бодяги речной в конечной концентрации 1,0 мг на 100 мл агара. окраска на
общий белок амидо-черным В
Заключительная стадия очистки плацентарной щелочной фосфатазы
представляет собой аффинную хроматографию плацентарной щелочной
фосфатазы на иммобилизованном лектине бодяги речной. Через колонку
(1,5х12см)

лектин-сефарозы,

уравновешенную

трис-НCl

буфером,

пропускали весь объем полученной на предшествующей стадии, фракции
Далее колонку промывали 1М раствором хлорида натрия, забуференного
трис-НCl буфером, а затем элюировали, связанную на колонке плацентарную
щелочную фосфатазу 0,1 М раствором лактозы в боратном буфере рН=9,0.
Полученный элюат диализовали и концентрировали до приемлемого объема
(17 мл).
Далее в таблице 7. показаны этапы очистки плацентарной щелочной
фосфатазы из плаценты человека. Предложенный нами способ повышает
эффективность(повышает выход конечного продукта на), сокращает время и
упрощает очистку плацентарной щелочной фосфатазы по сравнению со
способом (76).

В прототипе очистка состоит из 5 этапов если учесть, что

авторы используют не первичный экстракт плаценты, а препарат фирмы
Sigma, полученный бутанольной экстракцией по Fishman , а в нашем из
2.Главное преимущество нашего способа заключается в применении
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аффинной

хроматографии,

на

малоизученном

лектине

животного

происхождения из бодяги речной. Этот лектин обладает высоким сродством
к галактозосодержащим гликопротеинам. По нашим данным константа
диссоциации лактозы с этим лектином составляет1,34х10-4мМ.

Это

позволяет однократно повысить степень очистки в 270 раз.
Важное преимущество, в отличие от прототипа, где на последней
стадии применяется высокоэффективная жидкостная хроматография, наш
способ позволяет связать всю массу ПЩФ, а не повторять многократно
операцию высокоэффективной хроматографии, выделяя за один сеанс не
более 1 мг препарата.
На рис.6 показано, что препарат плацентарной щелочной фосфатазы
гомогенен при электрофоретическом контроле чистоты.
Контроль полученного препарата ПЩФ из плаценты с ингибиторами
позволил определить, что ПЩФ представлена ферментом, активность
которого на 88,6% ингибируется L-фенилаланином в количестве 50 ммоль,
но не 50 ммоль L-лейцином или 1,0 М мочевиной (табл.8; 9).
Таблица 7. Очистка плацентарной щелочной фосфатазы из ткани плаценты
человека
Стадия
очистки
Первичный
экстракт
плаценты
Аффинная
хроматография

Общий
белок
мг
584100,0

Общая
активность
IU
2745,25

Выход Удельная активность
%
IU/mg общего белка
100

0,0047

108,0

1466,0

53,4

13,58

Согласно литературным данным, обнаруженные свойства препарата
характерны для изоэнзима ПЩФ – Регана .
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Рис. 6. Электрофорез в полиакриламидном геле.
А – бутанольный экстракт плаценты; В – фракция после осаждения
сульфатом аммония из водно-солевого экстракта; С – фракция плацентарной
щелочной фосфатазы после аффинной хроматографии
Таблица 8.Результаты ингибирования термостабильной ПЩФ.
Остаточная активность ПЩФ, в% к
исходному препарату
Ингибиторы
Опыт
Контроль
50 мМ
L-фенилаланин
11,4%
100%
50 мМ
L-лейцин
100%
100%
1,0 мМ мочевина
100%
100%
С помощью очищенного препарата ПЩФ нами были получены
гипериммунные сыворотки к этому белку, которые позволили разработать
методы

количественного

определения

ПЩФ

в

экстрактахплаценты,

используя минимальное количество биоматериала.
Для количественного определения ПЩФ использовали метод ракетного
иммуноэлектрофореза

(РИЭФ).

Метод

предполагает

использование

калибровочного графика при каждом анализе. В качестве стандартного
образца используют одну из серий очищенного препарата ПЩФ.
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Для стандартизации в этом случае может быть использован очищенный
лиофилизированный ПЩФ: его раствор, приготовлен по точной навеске.
Однако разные серии ПЩФ различаются между собой в пределах ошибки
препаративных методов, а образцы кроличьей сыворотки

отличаются по

концентрации антител, а это может влиять на результаты определения
содержания ПЩФ методом РИЭФ.
Было изучено влияние вышеуказанных различий на результат
стандартизации. Для того, чтобы избежать эффекта множественных
сравнений, на одном стекле анализировали 4 концентрации препарата ПЩФ
(5,10,15 и 20 мкг/мл) и индивидуальные образцы экстрактов плаценты и
сыворотки крови беременных (см. подпись к рис.7). Эксперимент
одинаковым набором образцов повторяли 4 раза.

с
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Таблица 9. Физико-химические свойства выделенного нами препарата ПЩФ
Свойства
Относительная электрофоретическая
подвижность

Показатели
0,65±0,04

Изоэлектрическая точка

4,6

Молекулярная масса

124000

Осаждение:ацетоном

6,34х10-7см2сек-1

сульфатом аммония

30 – 56% обратимое

0,4% р-ром риванола

45 – 62% обратимое

20% р-ром полиэтиленгликоля –3000

Осаждение обратимое

5% р-ром ТХУ

Осаждение обратимое

20% р-ром сульфосалициловой кислоты

Осаждение необратимое

Оптимум активности

Осаждение необратимое

Ингибирование: при 65°С – 10 минут

При рН 8,6 – 10,0

L-лейцином

Не ингибируется

мочевиной

Не ингибируется

L-фенилаланином

Не ингибируется

сывороточным альбумином

Ингибируется.

α - фетопротеином

Ингибируется обратимо.

АТФ

Ингибируется обратимо.

Токоферол

Ингибируется необратимо

Эстрогены
Метилтестостерон
ХГЧ

Некоторое усиление
активности
Некоторое усиление
активности
Некоторое усиление
активности.
Не взаимодействует.
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На рисунке 7 представлена типичная электрофореграмма данного
эксперимента. С помощью программы Excel для каждого образца строили
график зависимости «ПЩФ – высота «ракеты» и находили уравнение
линейной регрессии. Для оценки значимости различий линий регрессии
применяли

регрессионный

анализ,

заключающийся

в

сравнении

коэффициентов наклона b, коэффициентов сдвига a,сравнения двух линий в
целом (по F-критерию) [192].

Рисунок 7. Типичная электрофореграмма при определении ПЩФ
1-4 – Разведения ПЩФ. Концентрации 5; 10; 15; 20 мкг/мл.

5,6,8,10,12 –

образцы тканей плаценты;7,9,11- сыворотки крови беременных
Результаты регрессионного анализа свидетельствуют, что для линий
регрессии

субстанций,

расположенных

на

одной

электрофореграмме

значения критерия Стьюдента для коэффициентов a и b, а также значения Fкритерия (при сравнении линий в целом) ниже критических (табличных)
значений вышеуказанных критериев. Это позволило сделать вывод о
статистической незначимости различий линий регрессии зависимости
«Концентрация ПЩФ- высота «ракеты» для субстанций, расположенных на
одной электрофореграмме.
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Рис. 8. Калибровочная кривая для определения концентрации ПЩФ в ткани
плацент здоровых беременных и страдающих гестозом по данным ракетного
иммуноэлектрофореза.(по оси абсцисс концентрация ПЩФ в мкг\мл; по оси
ординат высота ракет в мм.)
На

рис.8

определения

представлена

типичная

концентрации

иммуноэлектрофореза.

Кривая

калибровочная

ПЩФ

по

построена

на

кривая

данным
основе

4-х

для

ракетного
разведений

стандартного препарата ПЩФ и применялась для расчета концентрации
только в тех образцах, которые подвергались электрофорезу одновременно
со стандартами. На этих условиях было проведено 17 опытов ракетного
иммуноэлектрофореза в которых испытано 136 образцов ткани плацент и
образцов биологических жидкостей.
Таблица 10. Концентрация плацентарной термостабильной щелочной
фосфатазы в экстрактах

плаценты здоровых женщин и страдающих

гестозом.
Донор плаценты

Водно-солевой
экстракт

Здоровые женщины (n=21)
Женщины
гестозом (n=33)
*P≤0,01

Бутанольный

мкг/100г экстракт

ткани

ткани

1017,517±14,5

2176,6±42,1

страдавшие 804,11±12,3 *

1836,8±26,0*

мкг/100г
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В водно-солевых экстрактах плаценты при гестозах отмечается
достоверное(более 20%) снижение концентрации ПЩФ, а бутанольных чуть
менее 16% ( табл.10 ). Причем, наблюдается заметное отличие в динамике
изменений концентрации плацентарной щелочной фосфатазы определенной
иммунохимическими методами и изменения активности термостабильной
щелочной фосфатазы (см табл .6 ).
Таблица 11Распределение активности ТПЩФ в цитозольной и
мембранной фракциях плаценты
Донор

Водно-солевой экстракт

Бутанольный экстракт

Активно Концент Удельная

Активнос Концент Удельн

сть

вктивнос

ть

рация

ая

ть

ТЩФ ЕБ

ПЩФ

aктивн

плаценты
рация

ТЩФ ЕБ ПЩФ

мкг/100г Ед/мкг

мкг/100г ость

ткани

ткани

Ед/мкг

Здоровые

1316,57± 1017,517 1,3±0,02

3120,27±

2176,6±

1,43±0,

женщины

108,5

142,7

42,1

02

±14,5

(n=21)
Женщины

998,55±1 804,11±

1,18±0,02

1677,57±

1836,8±

0,91±0,

страдавшие

12,8

5

156,6

26,0

01

12,3

гестозом
(n=33)
Таким образом, на основании исследования

водно-солевых и

бутаноловых экстрактов послеродовой плаценты мы пришли к выводу что
существует цитозольная (вероятно она же – секретируемая в кровоток)
плацентарная щелочная фосфатаза

и мембраносвязанная плацентарная

щелочная фосфатаза, обеспечивающая метаболизм фетоплацентарного
комплекса. Дисбаланс динамики активности термостабильной щелочной
фосфатазы

и

концентрации

специфической

плацентарной

щелочной
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фосфатазы подтверждает не только факт значительного присутствия
фосфатаз различного происхождения в водно-солевой фракции, но и следует
признать, что специфическая плацентарная фосфатаза не единственная
мембрансвязанная фосфатаза
Интересно, что снижение концентрации
снижение

активности.

Расчет

менее выражено(табл.11), чем
удельной

активности

валовой

термостабильной щелочной фосфатазы показывает, что в нормально
развивающейся плаценте в водно-солевых экстрактах удельная активность
щелочной фосфатазы составляет 1,3 ±0,02ЕД/мкг плацентарной щелочной
фосфатазы

, а в бутанольных экстрактах 1,43±0,02 ЕД/мкг ПЩФ. В

плацентах, полученных от женщин, страдавших гестозом
активность щелочной фосфатазы в водно-солевых экстрактах

удельная
составляет

1,18 ±0,025 ЕД/мкг ПЩФ, а в бутанольных экстрактах 0,91±0,01 ЕД/мкг
ПЩФ. Анализ этих данных показывает, что самое значительное снижение
удельной активности происходит при сравнении бутанольных экстрактов
нормальной плаценты и, плаценты женщин страдавших гестозами. Здесь
различие составляет более 36%.
В нормальной плаценте отмечено недостоверное различие в удельной
активности щелочной фосфатазы в водно-солевых и бутанольных экстрактах,
несмотря на то, что при определении активности щелочной фосфатазы в
водно-солевых и бутанольных экстрактах эти различия очень значительны и
составляют более 230%. Это кажущееся противоречие можно объяснить
примерно равноценной долей специфической плацентарной фосфатазы в
общем фосфатазном пуле как водно-солевого так и бутанольного экстрактов.
Эту точку зрения подтверждает и наблюдение Zhabin SG, Луценко М.Т (191;
25). Резкое снижение на 36% удельной активности в бутанольных экстрактах
плаценты женщин страдавших гестозами по сравнению с нормальной
плацентой,

свидетельствует

об

опережающем

снижении

уровня

специфической плацентарной фосфатазы в мембрансвязанной фракции, а
значительное увеличение различия между удельной активностью щелочной
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фосфатазы в водно-солевых и бутанольных экстрактах (более чем на 23%)
может свидетельствовать в пользу представления о более активном
вымывании

именно

специфической

плацентарной

фофсфатазы

в

цитозольную фракцию как это происходит, например,в опухолевых тканях.
(72).

Рис 9.Распределение удельной активности ТПЩФ в цитозольной и
мембранной фракциях плаценты.
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Следовательно, при гестозах происходит не только количественное
изменение уровня плацентарной щелочной фосфатазы, но и во-первых,
дисбаланс между цитозольной и мембранной фракциями щелочной
фосфатазы и, во-вторых, изменение профиля многочисленных фосфатаз,
клеток плаценты, с опережающим снижением уровня специфической
плацентарной

щелочной

фосфатазы, что усугубляет функциональное

состояние фетоплацентарного комплекса.
3.2.3. Определение лактоферрина в ткани плаценты.
Иммуногистохимическим методом лактоферрин обнаружен нами

в

эпителии ворсин плаценты (рис 10). В пуповинной сыворотке крови
лактоферрин определяется в количестве до 9000 нг/мл Высокое содержание
лактоферрина в плаценте и пуповинной сыворотке позволяет предположить
то, что плацента может служить источником повышения ЛФ в сыворотке
крови беременных в процессе увеличения срока беременности.
Мы провели выделение лактоферрина из ткани плаценты по
распространенной методике (91) с нашими модификациями. Мы разработали
метод очистки лактоферрина в котором выход продукта составляет не менее
85%. На первом этапе исходный материал (3000,0 мл бутанольного экстракта
плаценты) смешивали с сульфатом аммония(ч.д.а.)до концентрации 2М и
полученную смесь центрифугировали при 10000 об/мин в течении 45 минут.

Рис

10.

Локализация

лактоферрина

Иммуногистохимическое исследование. Х240

в

ткани

плаценты.
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На втором этапе полученный осадок ресуспендировали в буфере(10 мМ трисНС1, pH 7,6, 1 мМ ЭДТА, 1 ММ железо(III)-аммоний).На третьем этапе
полученный раствор наносили на колонку (4.5x 60 см) гепарин-сефарозы
(Sigma, США) нредварительно уравновешенную20 мМ Трис-НС1, рН 7.5.
Сорбент промывали 20 мМ Трис-НС1, рН 7.5, затем тем же буфером,
содержащим 1%-ный тритон Х-100, и снова буфером без тритона до
исчезновення оптического поглощения. Элюцию проводили с помощью
лииейного градиента концентраций NaCl от О до 1 М в 20 мМ Трис-НС1, рН
7.5. Полученные фракции диализовали против 10 мМ Трис-НС1, рН 7.5 в
течение 16 ч при 4°С. Положеиие пика ЛФ носле всех хроматографий
определяли с помощью иммунохимического анализа фракций.
Отличие нашей модификации перед существующими методами
аффинной хроматографии на гепарин сефарозе (85) заключается в том, что
колонка с гепарин-сефарозой перед началом хроматографии обрабатывается
0,2-0,3%

раствором

формальдегида,

функциональные группы
отрицательный

заряд

и,

который

гепарина (NH 2
соответственно,

окисляя

минорные

например) повышает его
повышает

аффинность

по

отношению к лактоферрину. По нашим данным константа диссоциации
снижалась с 106 М до 85 М, что свидетельствует о повышении аффинности
лактоферрина к гепарину и более полному его связыванию. Полученный
лактоферрин представляет собой гликопротеин с молекулярной массой около
84000, коэффициентом диффузии в агарозе 3,1 х 10 –7 см2 сек-1,
относительной

электрофоретической

подвижностью

0,42.

этот

белок

обладает малой гидрофобностью и элюируется с фенилсефарозы 0,4 М
сульфатом аммония. Изоэлектрическая точка его равна 9,2 (табл.12).
Полученный

лактоферрин,

несмотря

на

полную

иммунохимическую

идентичность с лактоферрином из молока человека, по некоторым физикохимическим характеристика отличается от лактоферрина выделенного из
молока человека(179). Особенно заметно отличие

в элетрофоретической
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подвижности плацентарного лактоферрина и лактоферрина молока человека
(рис12)

Рис. 11. Профиль хроматографического разделения лактоферрина на
гепарин-сефарозе.
а. поглощение белка при 280нм;
б. иммунохимическая детекция лактоферрина;
По нашим данным относительная электрофоретическая подвижность
плацентарного

лактоферрина0,41±0,006,

а

очищенного

препарата

лактоферрина из молока человека 0,47±0,003.Эти различия можно считать
подтверждением
обладающих

существования

одинаковой

нескольких

молекулярной

изоформ

массой,

лактоферрина,

иммунохимической
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идентичностью, но различающихся сродством к различным ионогенным
групамм(96,97,127,128).
Таблица 12.Физико-химические свойства лактоферрина, выделенного из
бутанольного экстракта плаценты.
Свойства

Лактоферрин

Мол. Масса

85000±5000

Относительная электрофоретическая
подвижность в агаре
Коэффициент диффузии в агарозе см2
сек –1

0,42±0,005

3,1 х 10 –7
Элюируется с фенилсефарозы

Гидрофобность

0,4М сульфатом аммония

Осаждение сульфатом аммония,
% насыщения.и

50 – 75

Диапазон осаждения
Полное осаждение

75

Осаждение 50% этанолом

Не осаждается

Осаждение 60% ацетоном

Полное (обратимое)

Осаждение 0,9М хлорной кислотой

Необратимое

Изоэлектрическая точка

9,2

Отношение к температуре

Устойчив при 65°С 30 минут
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Рис. 12. Иммуноэлектрофорез лактоферрина.
1. плацентарный лактоферрин; 2. лактоферрин молока человека;
А – антисыворотка к белкам крови человека; Б-Антисыворотка к
лактоферрину человека.
Содержание лактоферрина в водно-солевых и бутаноловых экстрактах
плаценты определяется в пределах, соответственно, 1950,0±320,0 нг/мл и
4550±710нг/мл.

То

есть,

получены

доказательства

существования

цитозольных и мембраносвязанных вариантов лактоферрина.
Этот факт отмечен нами впервые. Содержание лактоферрина в водносолевых и бутаноловых экстрактах плаценты, женщин страдавших гестозами
определяется

в

пределах,

соответственно,

2340,0±180,0

нг/мл

и

4970,0±640,0нг/мл.Эти данные свидетельствуют о противоположной, по
сравнению с плацентарной щелочной фосфатазой, тенденцией роста
концентрации лактоферрина в ткани плаценты.Если мембрансвязанная
форма (бутанольная фракция)увеличивается незначительно (чуть более 9%),
то водорастворимая форма возрастает на 20%(р≤0,01)
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Рис 13. Электорфорез в полиакриламидном геле.
1. очищенный

препарат

лактоферрина;

2.

Бутанольный

экстракт

плаценты; 3. Водно-солевой экстракт плаценты.
Рост уровня лактоферрина в плацентах женщин, страдавших гестозом, мы
расцениваем как признак дегенерации клеток эпителия ворсин плаценты, т.к.
существуют данные об участии лактоферрина в активации процессов
апоптоза (109; 2).

Рис.14. Динамика изменений уровня плацентарной щелочной фосфатазы
и лактоферрина в водно-солевых(ВС) и бутанольных(Б) экстрактах
плаценты здоровых беременных и страдавших гестозами (уровень в
водно-солевых экстрактах плаценты здоровых женщин принят за 100%)
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3.3. Исследование сыворотки крови при гестозах.
3.3.1.Суммарная щелочная фосфатаза (СЩФ).
При использовании наборов с субстратом n-нитрофенилфосфат в
сыворотке крови у 38 практически здоровых женщин возрастной группы 40 –
60 лет, кровь у которых взята на исследование по программе дополнительной
диспансеризации (ДД), содержание СЩФ равно 119,8±8,2 ЕД/л, интервал
84,6 – 156,3 ЕД/л (табл.13). В сыворотке крови практически здоровых
беременных в 1 триместре активность СЩФ соответствует 287,7 ± 5,2 ЕД/л в
интервале 274 – 316 ЕД/л, то есть в 100% случаев достоверно выше нормы
НА 247%..
Таблица 13. Определение СЩФ в сыворотке крови

практически

здоровых лиц, беременных и больных печёночной патологией кинетическим
методом по расщеплению n-нитрофенилфосфата.
контингент

всего

ЕД/л М ± м

здоровые
Жен. 40 – 60 лет
Беременные
1 триместр
Патология
печени, из них:
женщины

38

мужчины

р

119 ± 8,2

Интервал
ЕД/л
84,6 – 156,3

115

287,7 ± 5,2

274 - 316

≤0,001

46

324,6 ± 39,6

280 – 632,5

≤0,001

17

357,2 ± 70,5

281 – 632,5

19

292,0 ± 8,7

280 - 325

≤0,001
≤0,001
≤0,01*

Беременные, 3
140
188,5±6,6
101 - 216
триместр, гестоз
*Достоверность различий между неосложненной беременностью и
гестозом
Для сравнения исследовали кровь больных печёночной патологией
(хронический гепатит, холангит, цирроз, рак) у 17 женщин и 19 мужчин
возрастной группы 50 – 60 лет. У всех больных также отмечено повышение
активности СЩФ в сыворотке крови от 280 до 632 ЕД/л, то есть в 2 – 6 раз,
что не противоречит и литературным сведениям (93).
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В исследуемой группе беременных в 3 триместре с наличием
гестоза активность СЩФ в сыворотке крови определяется в интервале 101 –
216 ЕД/л, среднее количество равно 188,5±6,6 ЕД/л, что на 52% ниже уровня
сывороточной

щелочной

фосфатазы

у

женщин

с

неосложненнй

беременностью. А содержание сывороточной щелочной фосфатазы выше
контрольной группы зарегистрировано лишь у 42% беременных женщин с
наличием гестоза. Все эти соотношения приведены на рис 15. Учитывая
известные данные(75) о том, что уровень активности СЩФ в течение
неосложнённой беременности повышается, то в нашем наблюдении имеет
место достоверное снижение количества СЩФ у 58% пациенток с гестозом
Е (табл. 13).

Рис

15.

Соотношение

уровней

сывороточной

n-нитрофенилфосфат-

специфической щелочной фосфатазы(уровень у здоровых мужчин принят за
100%)
3.3.2..Щелочная фофсфатазаНафтол-фосфатспецифическая.
В результате энзимоэлектрофореза(43) в сыворотках крови 60
практически здоровых взрослых людей (30 женщин и 30 мужчин) после
инкубации электрофореграммм в смеси реагентов(субстрат нафтол-AS-

84

фосфат, диазореактив прочный синий ББ) отмечается окрашивание фракции
ЩФ в зоне альфа – бета глобулинов (титр 1 - 1/2). Это не противоречит
литературным данным о количественафтол-фосфатспецифической ЩФ в
сыворотке здоровых доноров равном 2 – 4 ЕД Боданского (160). Однако, у
беременных

с

гестозами

электрофоретическим

методом

эта

щелочная

лишь

в

фосфатаза

43,3%

случаев

выявляется
в

средней

концентрации 1,6± 0,2 ЕД Боданского (табл. 14). Данная ЩФ отличается от
ПЩФ термолабильностью, так как, в отличие от неё, инактивируется
полностью при 65ºС в течение 10 минут.
Мы не можем считать ЩФ выявляемуюметод энзимоэлектрофореза,
полностью идентичной сывороточной n-нитрофенилфосфат-специфической
щелочной фосфатазе, поскольку для их идентификации используются разные
субстраты и методики. Неидентичность указанных изоформ подтверждается
несоответствием

количественных

параметров

в

различных

группах

наблюдений(рис 16).

Рис

16.

Соотношение

уровней

сывороточной

нафтол-AS-фосфат

-

специфической щелочной фосфатазы(уровень у небеременных женщин
принят за 100%)
То есть при гестозах выявляется достоверное (Р≤0,001) снижение
активности ЩФ (субстрат нафтол-AS-фосфат), значительно большее, чем
колориметрическим методом отмечено снижение активности сывороточной
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щелочной

фосфатазы

(субстрат

Если

n-нафтилфосфат).

n-

нафтилфосфатспецифическая фосфатаза при гестозах имеет уровень все же
выше

уровня

у

здоровых

небеременных

женщин,

то

нафтол-AS-

фосфатспецифическая щелочная фосфатаза в сыворотках крови беременных
страдающих гестозом, не только ниже чем у здоровых беременных но, и
почти в 2 раза ниже уровня у небеременных женщин. Но если мы примем за
точку отсчета (за 100%)активность щелочной фосфатазы по расщеплению nнафтилфосфата сыворотки крови у небеременных женщин, то выявляется
другая тенденция( рис.17).
В норме нафтол-AS специфичная ЩФ составляет по активности чуть
более 8% от активности нафтил специфической фосфатазы(табл. 15), а при
гестозах это соотношение

в среднем составляет 19,5% , а в некоторых

индивидуальных образцах достигает 25%. При нормальной беременности
несмотря

на

рост

активности

щелочной

фосфатазы

соотношение

нафтол/нафтил специфических ЩФ не отличается от здоровых людей и в
некоторых случаях даже снижается.

Рис.17. Субстратная специфичность ЩФ сыворотки крови.
Из графика на рис 17 следует увеличение относительной доли нафтол-AS
специфической ЩФ при развитии гестозов. Этот факт представляет не
только

диагностический

интерес,

но

и

подтверждает

мнение

о

гетерогенности пула (83) сывороточной щелочной фосфатазы, по крайней
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мере по двум субстратам и различной роли отдельных ферментов этого
пула в молекулярной адаптации к патологии.
Таблица 14. Определение ЩФ в сыворотках крови беременных
методом энзимоэлектрофореза
пациенты

всего

Число
положительных
N
%
60
100

Здоровые доноры
60
Беременные*
3 триместр, гестоз 76
1 ст.

33

Средняя
концентрация в
ЕД Боданского
3,2± 0,6

43,3

1,6± 0,2
р ˂ 0,001

Таблица15.Субстратная специфичность ЩФ сыворотки крови.
Сыворотка крови
беременных
Неосложненная
беременность
3 триместр
Страдающие
гестозами

3.3.3.Метод

субстраты
нафтол-AS-фосфат
24,1±6,2 МЕ

n-нафтилфосфат
288,5±86,6 МЕ

16,42±1,2 МЕ

твердофазного

105,6±66,2 МЕ
р ˂ 0,001

иммуноферментного

анализа

на

плацентарную щелочную фосфатазу.
Особенностью
щелочную

иммуноферментного

фосфатазу

является

анализа

наличие

на

плацентарную

собственной

высокой

ферментативной активности и поэтому в данном случае не использовали
конъюгатов антител с ферментом-индикатором, а ограничились выявлением
фосфатазной активности, связанной антителами фиксированными на твердой
фазе.
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В работе использовали антитела к плацентарной щелочной фосфатазе
полученные из моноспецифических кроличьих антисывороток

к этому

белку.
Антитела выделяли на аффинном сорбенте, полученном на основе
цианбромированной сефарозы CL-4B и чистого препарата

плацентарной

щелочной фосфатазы. Иммуносорбент готовили по инструкции фирмы при
концентрации белка 15мг/мл суспензии геля. Специфические кроличьи
антисыворотки
сульфатом

к плацентарной щелочной фосфатазе преципитировали

аммония

и

полученную

иммуноглобулиновую

фракцию

пропускали через аффинный сорбент из расчета 200 мкг специфических
антител на 1 мл сорбента.

Рис 18. Влияние концентрации посадочных антител на калибровочную
кривую иммуноферментного аналиа на плацентарную щелочную фосфатазу.
1-40,0 мкг/мл; 2-30,0 мкг/мл, 3-25,0 мкг/мл, 4-15,0 мкг/мл, 5- 5,0 мкг/мл.
Элюцию антител проводили 0,01HCL в 0,1М трис-глициновом буфере
рН=2,5 с добавлением 0,15 М хлористого натрия.
Фракции антител диализовали против 0,1М аммоний-ацетатного буфера и
лиофилизировали.
При постановке метода в качестве твердой фазы использовали 96 луночные
планшеты Linbro, предварительно активированные 2 % глютаровым
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альдегидом. В лунки вносили по 200 мкл раствора специфических антител на
0.1М карбонатном буфере.
При подборе оптимальной концентрации посадочных антител использовали
концентрации 5,0 мкг/мл, 15,0 мкг/мл, 25,0 мкг/мл, 30,0 мкг/мл, 40,0 мкг/мл.
Концентрация антител существенно влияла наклон и

рабочий диапазон

калибровочной кривой при ИФА на плацентарную щелочную фосфатазу
(рис15.). В наших условиях концентрация антител 30,0 мкг/мл,позволила
получить калибровочную кривую с максимально возможным диапазоном,
что повышает точность ИФА.
Время инкубации плашек с раствором антител для адсорбции их на твердой
фазе может варьировать от 2 часов при 37 С до 12 часов при 40С, что
существенно не влияет на характер калибровочной кривой, но мы обычно
использовали инкубацию в течении ночи при 40С.
Затем лунки промывали на автоматической мойке Floro, используя
забуференный физиологический раствор рН=7,2, содержащий 0,5% Твин-20.
Разведения стандартного препарата плацентарной щелочной фосфатазы или
пробы вносили в плашку по 200 мкл на ячейку и инкубировали 3 часа при
370С. После промывки добавляли субстрат щелочной фосфатазы – 200 мкл рнитрофенилфосфата на 0,1 М боратном буфере, инкубировали 15 мин и
останавливали

реакцию

50

мкл

1,0м

раствором

едкого

натрия.

Образовавшийся нитрофенол измеряли при 410 нм на многоканальном
спектрофотометре Мультискан МС. Калибровочную кривую строили в
каждом

опыте

на

основании

разведений

стандартного

препарата

плацентарной щелочной фосфатазы 200,100, 50,10,нг/мл.
Предел чувствительности иммуноферментного анализа на щелочную
фосфатазу в данном варианте метода составил 2,5 нг/мл. А 410 при 2,5 нг/мл
больше А 410 контрольной пробы на 2 среднеквадратичных
Полученная чувствительность более чем в 2 раза ниже
литературных данных о чувствительности

отклонения.
известных из

классических ИФА

на

плацентарную щелочную фосфатазу (130,133).Однако, это обстоятельство не
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имеет существенного значения так как средний уровень плацентарной
щелочной фосфатазы в сыворотке крови здоровых беременных женщин не
ниже 12,5 нг/мл и он достоверно определяется нашим методом.
Поскольку источником ПЩФ является развивающаяся плацента, то
определение ПЩФ в

сыворотке крови беременных может оказаться

полезным тестом для оценки плацентарной недостаточности (75). ПЩФ
определяли описанным выше методом ИФА. Мы установили, что при
нормальной беременности количество ПЩФ в сыворотке крови равно в 1 – 2
триместрах 16,7 ±2,6 а в 3 триместре 36,4±2,4 нг /мл. В сыворотке крови у
женщин с гестозами отмечается снижение количества ПЩФ до 12 – 4 нг/мл
(Табл. 14). При этом в большинстве случаев ПЩФ при гестозах 1 степени
определяется в количестве 16-14 нг/мл. При гестозах 2 – 3 степени
количество ПЩФ не превышает 7 нг/мл. (табл. 16). Полученные данные
объективно свидетельствуют, что несмотря на снижающийся уровень
активности щелочной фосфатазы различной специфичности в крови женщин,
страдающих гестозом

иммунохимическое исследование биологических

жидкостей позволит выявить этот фермент в концентрациях, приемлемых
для диагностических и прогностических заключений.
Таблица 16. Содержание ПЩФ в сыворотке крови беременных
беременные

Число

Средняя

наблюдений

ПЩФ нг /мл

79

12,1±1,4

2 триместр

75

15,8±0,8

3 триместр

135

36,4±2,4

Гестоз 1 ст

107

8,8±0,6

Гестоз 2 -3 ст.

56

9,6±0,7

Не осложнённая беременность
1 триместр

Осложнённая беременность

концентрация

90

Небеременные

120

0

Мы провели динамическое исследование сывороток крови беременных
женщин, наблюдавшихся в женской консультации №1 г. Астрахани с 15 по
36 неделю беременности, с интервалом наблюдения 2 недели. Всего было
обследовано в разные периоды времени 56 женщин, среди которых у 17
развился гестоз. При ретроспективном анализе вариационных рядов
полученные данные были сгруппированы не по уровню ПЩФ, а разделены
по связи их с последующим развитием гестоза. В группе беременных с
нормальным уровнем ПЩФ до 25 недели беременности

у 30 женщин не

отмечено развитие гестоза, а у 5 развился гестоз.
Полученные

результаты

представлены

в

таблице

17.

и

свидетельствуют, что достоверное снижение в крови беременных женщин
уровня ПЩФ, может служить прогностическим признаком развития гестоза
в 3 триместре. Следует заметить, что у 6 женщин с нормально протекающей
беременностью был снижен уровень ПЩФ. Однако в среднем у 17 женщин,
с развившемся в последствии гестозом уровень ПЩФ был достоверно ниже
чем у женщин с нормально развивавшейся беременностью.
Таблица 17. Распределение пула беременных в зависимости от концентрации
ПЩФ и от перспективы развития гестоза
Сроки в неделях

Нормальнопротекавшая

Гестоз в катамнезе

беременность
Нормальный

Пониженный

Нормальный

Пониженный

уровень

уровень ПЩФ

уровень

уровень ПЩФ

ПЩФ

ПЩФ

15-17

39

0

0

0

18-20

36

3

1

0

21-23

38

1

2

6

24-26

36

3

2

17

3.3.4.Лактоферрин
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Проведённые ранее исследования ( 30,46,) выявили, что уровни содержания
ЛФ в сыворотках крови доноров не имеют достоверных отличий в
зависимости от группы крови, возраста и пола и равны, в среднем, 1580±360
нг/мл у мужчин и 1180±450 нг/мл - у женщин.
По нашим данным, содержание лактоферрина в сыворотке крови беременных
с физиологически протекающей беременностью колеблется в пределах
показателей у здоровых доноров (1500-2200 нг/мл) в период до 24 недель.
После этого срока, вплоть до 40 недель беременности отмечено повышение
уровня ЛФ до 3500-6500 нг/мл у 88% женщин (табл. 18). Интересно
отметить, что почти у всех обследованных рожениц (96%) отмечается ещё
большее (в 2-6 раз) увеличение степени гиперлактоферринемии в образцах
сывороток крови, взятых непосредственно в момент родов, по сравнению с
образцами крови, взятых за 2 часа до и 2 часа после акта родоразрешения
Учитывая наши данные по обнаружению лактоферрина в водно-солевых и
бутаноловых экстрактах плаценты, можно допустить, что причиной
гиперлактоферринемии

у беременных и

рожениц является продукция

лактоферрина плацентой. Это согласуется с результатами Thaler

и

соавторов(177), которые с помощью моноклональных анител к ЛФ выявили
реакцию интерстиция трофобласта базальной площадки плаценты человека и
ворсинок цитотрофобласта, но не ворсинок хориона.
Таблица 18.Содержание ЛФ в сыворотке крови в разные сроки

не

осложнённой беременности
Сроки беременности

ЛФ интервалы в нг/мл М±m

8-24 недель (n=42)
1500-22001787,5±216,0
29-40 недель (n=64
) Таблица19. Сывороточный
уровень
лактоферрина
при 3500-6500
4995,0±340,0
неосложненной беременности и
гестозах.
Они прищли к выводу о том, что клетки трофобласта плаценты
экспрессируют уникальные эпитопы ЛФ.
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Такая экспрессия повышается в присутствии активированных макрофагов и
является экстраэмбриональным ответом на воспаление и реакцией организма
матери, направленной на защиту трофобласта (177, 142 ).
Методом ИФА определили содержание ЛФ в сыворотках крови 48
беременных с гестозами. Как видно из таблицы 19, содержание лактоферрина
в сыворотках крови беременных с гестозами 1 степени превышает значения
уровня при неосложнённой беременностина 34,0 % .
При гестозах гиперлактоферринемии может достигать 178% от уровня при
неосложнённой

беременности(рис.19),

что,

видимо,

связано

как

с

патологическими процессами в ткани плаценты, так и с неспецифической
реакцией организма на этот процесс.
Таблица19. Сывороточный уровень лактоферрина при неосложненной
беременности и гестозах.
Уровень Лактоферрина в нг/мл
N

достоверность

Неосложненная
беременность(29-40недель)

64

Пределы
концентрац
ий
3500-6500

Беременные
с гестозом 1ст.
Беременные с гестозом 23ст.

48

4125-8050

39

М±m

4655,0
±840,0

6237,7
±1026,0
5900-10100 8285,9
±1470,0

р≤0,005
р≤0,001
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Рис

19.

Динамика

неосложненной

уровня

беременности

лактоферрина
и

гестозах

сыворотки
разной

крови

тяжести

лактоферрина при неосложненной беременности принят 100%)

про

(уровень
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3.4. Неинвазивные иммунохимические исследования мочи при гестозах.
3.4.1. Исследование протеинурии.
По данным рутинного (стандартного) обследования (табл. 20),
протеинурия у беременных с гестозами регистрируется в 18% случаев, что
соответствует общелабораторной практике (15). В нашем исследовании
иммунохимическими методами с помощью поликлональной кроличьей
антисыворотки к сывороточным белкам человека протеинурия выявляется у
95,7% женщин, что достоверно выше (р˂0,001).
Табл. 20. Частота обнаружения протеинурии при гестозах.
Метод исследования
Рутинный Гестоз
Иммунохимический Гестоз
Рутинный
Здоровые беременные
Иммунохимический
Здоровые беременные

Протеинурия
n
Абс. %
85
15
17,6
106 101
95,3

г/л
0,3 – 1,2
0,01 и выше

50
0

0

0

2

4,0

0,01

50

В группе 50 здоровых беременных женщин рутинным методом
протеинурия не выявлена, а иммунохимическим методом обнаружена в 2
случаях в следовых количествах (0,01 г/л). Таким образом, чувствительность
иммунохимического метода составляет 95,7%, а специфичность – 93,3%, что
имеет несомненное преимущество при выявлении протеинурии перед
рутинным методом, который, несмотря на высокую специфичность (100%)
имеет низкую чувствительность – 17,6%. Диагностическая эффективность
иммунохимического метода составляет 94,8%, тогда как рутинного метода –
всего 25,8% (р˂0,001).
По

нашим

данным,

интенсивность

белкового

спектра

мочи

коррелирует со степенью тяжести гестоза и нефропатии. Так, по мере
возрастания степени гестоза, наблюдается выход в мочу всё более и более
крупных белковых комплексов (от альбумина до иммуноглобулинов), наряду
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с повышением общей концентрации протеинурии от 0,01 до 1,25 г/л и более
(табл. 21).
Таблица

21. Иммунохимическая характеристика антигенного состава мочи

беременных с гестозами.*,** р˂0,001
Антигены в моче

Альбумин,
ПЩФ
Лактоферрин
Церуллоплазмин
СРП
Ig A
IgG

Мето
д
иссле
дован
ия
ИД
ИФА
ИФА
ИФА
ИД

Гестозы *
(N=147)
Абс.
%

Здоровые**
беременные(N=50)
абс
%

84
136
129
101
38

4
2
6
17
2

57,1
92,5
87,8
68,7
25,8

8,0
4,0
12,0
34,0
4,0

РИД
13
8,9
0
0
РИД
32
21,8 1
2,0
В составе мочи беременных с гестозом ЩФ колориметрическим

методом выявляется в 80,4% случаев с активностью от 1 до 16 ЕД
Боданского

(М±m=7,3±1,4)

также

пропорционально

степени

тяжести

протеинурии. В составе мочи здоровых беременных ЩФ колориметрическим
методом выявляется в 36,6% случаев с активностью от 1 до 8 ЕД Боданского
(М±m=4,8±0,6)(таб. 22).
Таким образом, калориметрическое исследование мочи на активность
щелочной фосфатазы обладает достаточно высокой чувствительностью
(80,4%), но обладает низкой специфичностью, которая составляет 30%.
При этом методом ИФА определяется ПЩФ в 96,6% случаев, со
средней концентрацией 75,8±0,8нг/мл также синхронно с увеличением
количества других белков. В контрольной группе у здоровых беременных
ПЩФ выявляется в 6,7% случаев со средней концентрацией 5,2±0,5нг/мл
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Таблица 22. Обнаружение щелочной фосфатазы в моче беременных.
ЩФ в моче

Нафтилфосфат
специфическая

Гестозы Е *(N=56)

Здоровые**
беременные
(n=30)
Число
активность Число
активность
положите М±m ЕБ
положител М±m ЕБ
льных
ьных
– 45
7,3±1,4
11
4,8±0,6

При этом методом ИФА определяется ПЩФ в 96,6% случаев, со
средней концентрацией 75,8±0,8нг/мл также синхронно с увеличением
количества других белков. В контрольной группе у здоровых беременных
ПЩФ выявляется в 6,7% случаев со средней концентрацией 5,2±0,5нг/мл.
Эти данные получены нами впервые. Следует отметить, что появление
в моче здоровых беременных ПЩФ, которая является

специфическим

плацентарным ферментом, в концентрациях до 20,0нг\мл строго говоря
нельзя назвать протеинурией, а возможно, является проявлением преходящих
сосудистых дисфункций и плацентарной недостаточности.
Обнаружение

лактоферрина

в

моче

в

95,7%

случаев

также

характеризуется неоднозначно: от следовых количеств до выраженной
гиперлактоферринурии,

соответственно

от

нескольких

десятков

до

нескольких тысяч нг/мл, как в сыворотке крови . При этом высокие
количества ЛФ в моче часто отмечаются на фоне нормального числа
лейкоцитов в анализах мочи по Нечипоренко, следовательно, появление ЛФ
в моче и его концентрации могут зависеть от других патогенетических
причин,

не

связанных

с

лейкоцитурией,

но

отражающих

степень

выраженности патологических процессов в почках при гестозах. Эти данные
также получены нами впервые и могут иметь важное диагностическое
значение.
Итак, преимущества иммунохимических методов исследования мочи
перед существующими в клинике стандартными методиками заключаются не
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только в достоверно более высокой чувствительности в диагностике общей
протеинурии, но также и в возможности выявления в этой биологической
жидкости отдельных белковых компонентов, определении их «паспортных»
характеристик, как бы, «протеиномики» мочи или селективной протеинурии.
В

литературе

мы

не

встретили

аналогичных

исследований

изоферментов щелочной фосфатазы, лактоферрина, и других белков в моче у
беременных

и считаем, что полученные результаты имеют не только

научную новизну, но и практическое значение для диагностики и оценки
патогенетических механизмов нефропатии при токсикозах беременности.
Мы провели динамическое исследование мочи 96 здоровых (на момент
исследования)

беременных

и

определяли

методом

ИФА

уровни

плацентарной щелочной фосфатазы и лактоферрина в их суточной моче на
20-22 неделе беременности и повторно через 2 недели. Все беременные
женщины наблюдались до родов и регистрировалось развитие гестозов. Из
96 женщин гестоз развился у 17. Ретроспективный анализ лабораторных
данных позволил нам предложить формулу вероятности развития гестоза у
беременных женщин уже на 22 неделе беременности.

Прогноз — это

вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования. В
нашем случае прогноз основан на сумме
щелочной

фосфатазы

и

концентраций

концентраций плацентарной
лактоферрина,

определенных

двукратно с интервалом в 2 недели. При таком расчете суммарная
концентрация выше 16,0 нг/мл позволяет судить о возможности развития
гестоза с вероятностью 75%.
В основу изобретения (Способ прогнозирования гестозов у беременных.
Заявка на изобретение №201412290 (037291) от 04.06.2014. Положительное
решение на выдачу патента от 27.01.2015)были положены результаты
обследования 96 беременных. Средний возраст больных составил 23,5±0,4
года (от 21 до 24 лет).
Диагноз гестоза устанавливался на

основании клинических (жалобы,

наличие скрытых и явных отёков, артериальной гипертензии, наличие
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сопутствующей экстрагенитальной патологии, степень нарушения маточноплацентарного и плодово-плацентарного кровотока, ЗВУР плода, признаки
гипоксии плода), лабораторных данных (ОАК, ОАМ, биохимический анализ
крови, коагулограмма, анализ мочи по Зимницкому, Ребергу, Нечипоренко.
Исследование

суточной

протеинурии),

данных

инструментального

исследования (УЗИ, допплерометрия, КТГ, исследование глазного дна,
мониторинг артериального давления), проводилась оценка степени тяжести
гестоза по шкале Г.М. Савельевой. Проведенные исследования позволили
произвести комплексную оценку факторов риска с учётом информативной
значимости каждого фактора. Результаты исследования представлены в
таблице 23.
Таблица23. Оценка эффективности предлагаемого способа в сравнении с
данными о последующем развитии гестоза
Сумм
Суммарн
Суммарн
а
ая
ая
конце
концент
концентр траци
рация
й
ация ЛФ,
ПЩФ,
ПЩФ
нг/мл
нг/мл
+ЛФ
2,7
17,7
20,4
10,2
4,8
15,0
14,0
1,6
15,6
3,2
11,7
14,9
1,1
13,2
14,3
10,6
3,5
14,1
10,3
2,7
13,0

Порядко
вый
номер

Развитие
гестоза в
последую
щем

1
2
3
4
5
6
7

да
нет
нет
нет
нет
нет
нет

8

нет

6,8

14,1

20,9

9
10
11
12

нет
нет
нет
да

4,7
14,8
4,8
9,8

6,6
0,8
6,8
13,5

11,3
15,6
11,6
23,3

13

нет

13,4

8,5

21,9

14
15

нет
нет

5,0
4,2

2,6
1,7

7,6
5,9

Результат прогноза

положительный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
ложноположительн
ый
отрицательный
отрицательный
отрицательный
положительный
ложноположительн
ый
отрицательный
отрицательный
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16
17
18
19
20
21
22

нет
нет
нет
да
нет
нет
нет

8,1
10,6
10,3
9,2
3,2
9,2
7,6

3,7
3,5
2,7
8,3
1,6
1,5
3,2

11,8
14,1
13,0
17,5
4,8
10,7
10,8

23

нет

15,8

3,6

19,4

24
25

нет
нет

3,2
2,1

2,7
3,4

5,9
5,5

26

нет

10,3

55,4

65,7

27

нет

7,8

2,4

10,2

28

да

5,6

3,9

9,5

29

да

9,2

13,5

22,7

30

нет

11,6

12,0

23,6

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

нет
нет
нет
да
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
да
да
да

7,6
8,4
9,3
7,1
8,6
13,1
7,7
7,5
5,6
6,8
7,9
4,6
23,1
9,5

3,2
3,7
3,4
11,4
3,7
3,1
3,7
4.8
1,7
2,5
4,3
48,7
24,7
6,7

10,8
12,1
12,7
18,5
12,3
16,2
11,4
12,3
7,3
9,3
12,2
53,3
47,8
16,2

45

нет

5,3

12,8

18,1

46
47

нет
нет

0
7,7

0
3,7

0
11,4

48

нет

7,4

83,0

90,4

49
50

нет
нет

2,2
1,6

11,5
13,3

13,7
14,9

отрицательный
отрицательный
отрицательный
положительный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
ложноположительн
ый
отрицательный
отрицательный
ложноположительн
ый
отрицательный
ложноотрицательны
й
положительный
ложноположительн
ый
отрицательный
отрицательный
отрицательный
положительный
отрицательный
положительный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
положительный
положительный
положительный
ложноположительн
ый
отрицательный
отрицательный
ложноположительн
ый
отрицательный
отрицательный

100

51
52
53
54
55
56

нет
нет
нет
нет
нет
нет

8,0
4,0
1,6
0
0
1,6

7,5
3,2
10,8
7,5
5,2
13,3

15,5
7,2
12,4
7,5
5,2
14,9

57

да

7,6

4,7

12,3

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

4,2
6,6
1,0
8,0
4,0
6,9
2,2
1,6
7,0
4,0
0
8,0
2,8
0,9
8,0

10,7
4,2
13,8
7,5
3,2
4,5
8,5
14,3
5,80
8,2
0
6,0
1,4
14,0
7,2

14,9
10,8
14,8
15,5
7,2
11,4
10,7
15,9
12,8
12,2
0
14,0
4,2
14,9
15,2

73

да

6,1

8,7

14,8

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

нет
нет
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет

4,8
2,5
4,2
16,8
6,9
2,2
1,6
7,0
4,0
0

1,4
11,0
1,8
24,6
4,5
8,5
14,3
5,80
8,2
0

6,2
13,5
6,0
41,4
11,4
10,7
15,9
12,8
12,2
0

84

да

6,0

6,0

12,0

85
86
87

нет
нет
нет

2,8
1,8
2,9

1,4
14,0
4,5

4,2
15,8
7,4

отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
ложноотрицательны
й
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
ложноотрицательны
й
отрицательный
отрицательный
отрицательный
положительный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
отрицательный
ложноотрицательны
й
отрицательный
отрицательный
отрицательный
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88
89
90
91
92
93

нет
да
нет
да
нет
нет

2,8
28,5
2,0
24,2
2,1
2,5

8,0
120,6
1,4
14,8
1,4
1,4

10,8
149,1
4,2
39,0
4,2
4,2

94

нет

10,2

54,0

64,2

95
96

нет
да

2,4
9,9

1,4
54,4

4,2
64,3

отрицательный
положительный
отрицательный
положительный
отрицательный
отрицательный
ложноположительн
ый
отрицательный
положительный

Таблица24.
Оценка эффективности предлагаемого способа в сравнении с данными о
последующем развитии гестоза.
Суммарная
Число
наблюде
ний

Развитие
Гестоза в
последу
ющем

Концентраци
я
Плацентарно
й

щелочной

фосфатазы
нг/мл

Суммарна
я

Сумма

Концентр

концетраци Результат

ация

й

прогноза

лактоферр ПЩФ+ЛФ
ина нг/мл

12

да

0,5-24,0

1,7-272,0

2,2-312,0

72

нет

10,2

4,8

15,0

8

нет

6,8

14,1

20,9

положительны
й
отрицательны
й
ложноположит
ельный
Ложно

4

да

5,6

3,9

9,5

отрицательны
й
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Чувствительность

метода:

ИстинноПоложительные

/

ИстинноПоложительные + Ложно Негативные = 75,0%.
Специфичность:=Истиннонегативные/истиннонегативные+
ложноположительные = 89,7%.
Таким образом, это означает: у 75,0% беременных женщин с суммарным
уровнем ПЩФ и лактоферрина выше 16,0нг\мл прогноз развития гестоза
оказывается верным. Специфичность равна 89,7%. следовательно, у 89,7%
пациентов, с

заведомо отрицательным прогнозом, результаты

отрицательны. Отрицательная

теста

разница в 14,7% между достоверно

положительным прогнозом и достоверно отрицательным прогнозом является
фактором неопределенности и в данном случае открывает возможности для
введения

новых

прогностических

признаков

для

повышения

чувствительности.
По нашему мнению, механизмы элиминации различных белков при
селективной протеинурии могут быть неоднозначными и, вероятно,
обусловлены их избирательностью для того или иного маркёра, включая
проницаемость клубочково-канальцевого фильтра для мелких, средних и
крупных белковых молекул .
Этот процесс потери с мочой белковых фракций различного тканевого
и клеточного происхождения с различными важными биохимическими
функциями не может не влиять негативно на изменение онкотического
давления плазмы крови в сторону гипопротеинемии, анемии, белково –
ферментного дисбаланса и, вследствие этого – как на патогенез образования
отёков тканей, так и на механизмы дезинтоксикации, тканевого дыхания, на
устойчивость систем регуляции гемостаза, неспецифической резистентности
организма и факторов гуморального и клеточного иммунитета при позднем
гестозе. В конечном итоге, указанные молекулярные патохимические
события в организме матери, видимо, небезразличны для функционирования
фетоплацентарного комплекса и развития плода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании исследования водно-солевых и бутаноловых экстрактов
послеродовой плаценты мы пришли к выводу что в ткани плаценты человека
существует два пула щелочных фосфатаз цитозольный (вероятно он же –
секретируемый в кровоток) и мембраносвязанный пул щелочных фосфатаз,
обеспечивающая метаболизм фетоплацентарного комплекса.
Причем, в плацентах женщин, страдавших гестозами наблюдается
значительный дисбаланс между уровнем щелочных фосфатаз в цитозольной
и мембранной фракциях. В наибольшей степени это касается специфической
плацентарной щелочной фосфатазы. Наблюдается опережающее снижение
уровня именно мембраносвязанного фермента, т.е. происходит более
активное вымывание именно специфической плацентарной фофсфатазы в
цитозольную фракцию.
Нами впервые получены доказательства существования цитозольных и
мембраносвязанных вариантов лактоферрина. Нами показано, что в
плацентах женщин, страдавших гестозами по сравнению с плацентарной
щелочной фосфатазой, наблюдается противоположная тенденция

роста

концентрации лактоферрина в ткани плаценты. Если мембрансвязанная
форма (бутанольная фракция)увеличивается незначительно (чуть более 9%),
то водорастворимая форма возрастает на 20%(р≤0,01). Этот факт также, на
наш взгляд, свидетельствует о дегенеративных процессах в гестозной
плаценте, так как существую данные об участии одной из изоформ
лактоферрина в активации апоптоза. В подтверждении этого нами выделен из
бутанольной фракции лактоферрин с электрофоретической подвижностью
достоверно ниже электрофоретической подвижности лактоферрина молока
человека и полученный препарат можно рассматривать как лактоферрин с
другим профилем изоформ нежели лактоферрин молока.
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Исследование сывороток крови, объективно свидетельствуют, что
несмотря на снижающийся уровень активности щелочной фосфатазы
различной

специфичности

в

крови

женщин,

страдающих

гестозом

исследование биологических жидкостей позволит выявить этот фермент в
концентрациях, приемлемых для диагностических и прогностических
заключений.
Исследована активность и концентрация трех типов щелочных
фосфатаз

сыворотки

крови:

расщепляющая

n-нитрофенилфосфат,

расщепляющая нафтол-фосфаты и специфическая плацентарная фосфатаза.
Учитывая

несомненный

факт

взаимоперекрывания

активностей

и

специфичностей, не идентичность указанных изоформ подтверждается
несоответствием

количественных

параметров

в

различных

группах

наблюдений.
То есть при гестозах выявляется достоверное (Р≤0,001) снижение
активности ЩФ (субстрат нафтол-AS-фосфат), значительно большее, чем
колориметрическим методом отмечено снижение активности сывороточной
щелочной

фосфатазы

(субстрат

n-нафтилфосфат).

Если

n-

нафтилфосфатспецифическая фосфатаза при гестозах имеет уровень все же
выше

уровня

у

здоровых

небеременных

женщин,

то

нафтол-AS-

фосфатспецифическая щелочная фосфатаза в сыворотках крови беременных
страдающих гестозом , не только ниже чем у здоровых беременных но, и
почти в 2 раза ниже уровня у небеременных женщин.
В норме нафтол-AS специфичная ЩФ составляет по активности чуть
более 8% от активности нафтил специфической фосфатазы, а при гестозах
это соотношение
индивидуальных

в среднем составляет 19,5% , а в некоторых
образцах

достигает

25%,

Происходит

неуклонное

увеличение относительной доли нафтол-AS специфической ЩФ при
развитии гестозов. Этот факт представляет не только диагностический
интерес, но и подтверждает мнение о гетерогенности пула(69, 72,184,181)
сывороточной щелочной фосфатазы, по крайней мере по двум субстратам и
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различной роли отдельных ферментов этого пула в молекулярных
механизмах развития гестозов.
Проведенное нами динамическое исследование сывороток крови
беременных женщин, среди которых у 17 развился гестоз, показало
прогностическую

значимость

определения

уровня

специфической

плацентарной фосфатазы, для выделения групп беременных с повышенной
опасностью развития гестоза.
Однако, для разработки достоверного и специфического прогноза
необходимо большее число наблюдений и точное определение пограничных
концентраций ПЩФ.
Мы в своем исследовании больше внимания уделили неинвазивному
иммунохимическому исследованию мочи беременных.
По данным рутинного (стандартного) обследования, протеинурия у
беременных с гестозами регистрируется в 18% случаев. В нашем
исследовании иммунохимическими методами с помощью поликлональной
кроличьей антисыворотки к сывороточным белкам человека протеинурия
выявляется у 95,7% женщин, что достоверно выше (р˂0,001).
В группе 50 здоровых беременных женщин рутинным методом
протеинурия не выявлена, а иммунохимическим методом обнаружена в 2
случаях в следовых количествах (0,01 г/л).
Таким

образом,

чувствительность

иммунохимического

метода

составляет 95,7%, а специфичность – 93,3%, что имеет несомненное
преимущество при выявлении протеинурии перед рутинным методом,
который, несмотря на высокую специфичность (100%) имеет низкую
чувствительность

–

17,6%.

Диагностическая

эффективность

иммунохимического метода составляет 94,8%, тогда как рутинного метода –
всего 25,8% (р˂0,001).
В составе мочи беременных с гестозом ЩФ расщепляющая nнитрофенилфосфат выявляется в 80,4% случаев также пропорционально
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степени тяжести протеинурии. В составе мочи здоровых беременных ЩФ
расщепляющая n-нитрофенилфосфат выявляется в 36,6% случаев.
Таким образом, калориметрическое исследование мочи на активность
щелочной фосфатазы обладает достаточно высокой чувствительностью
(80,4%), но обладает низкой специфичностью, которая составляет 30%.
При этом методом ИФА определяется плацентарная щелочная
фосфатаза в 96,6% случаев, со средней концентрацией 75,8±0,8нг/мл также
синхронно с увеличением количества других белков. В контрольной группе у
здоровых беременных ПЩФ выявляется в 6,7% случаев со средней
концентрацией 5,2±0,5нг/мл.
Эти данные получены нами впервые. Следует отметить, что появление
в моче здоровых беременных плацентарной щелочной фосфатазы, которая
является

специфическим плацентарным ферментом, в концентрациях до

20,0нг\мл строго говоря нельзя назвать протеинурией, а возможно, является
проявлением

преходящих

сосудистых

дисфункций

и

плацентарной

недостаточности.
Лактоферрин

в

моче

беременных

страдающих

гестозами

обнаруживаетсяе в 52,3% случаев, при этом высокие количества ЛФ в моче
часто отмечаются на фоне нормального числа лейкоцитов в анализах мочи по
Нечипоренко, следовательно, появление ЛФ в моче и его концентрации
могут зависеть от других патогенетических причин, не связанных с
лейкоцитурией, но отражающих степень выраженности патологических
процессов в почках при гестозах. Эти данные также получены нами впервые
и могут иметь важное диагностическое значение.
Итак, преимущества иммунохимических методов исследования мочи
перед существующими в клинике стандартными методиками заключаются не
только в достоверно более высокой чувствительности в диагностике общей
протеинурии, но также и в возможности выявления в этой биологической
жидкости отдельных белковых компонентов, определении их «паспортных»
характеристик, как бы, «протеомики» мочи или селективной протеинурии.
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В

литературе

мы

не

встретили

аналогичных

исследований

изоферментов щелочной фосфатазы , лактоферрина и других белковых
фракций в моче у беременных и считаем, что полученные результаты имеют
не только научную новизну, но и практическое значение для диагностики и
оценки

патогенетических

механизмов

нефропатии

при

токсикозах

беременности. По нашему мнению, механизмы элиминации различных
белков при селективной протеинурии могут быть неоднозначными и,
вероятно, обусловлены их избирательностью для того или иного маркёра,
включая проницаемость клубочково-канальцевого фильтра для мелких,
средних и крупных белковых молекул . Не только снижением функции
плаценты, но и потерей ПЩФ с мочой можно объяснить снижение уровня
сывороточной ПЩФ при гестозах.
Этот процесс потери с мочой белковых фракций различного тканевого
и клеточного происхождения с различными важными биохимическими
функциями не может не влиять негативно на изменение онкотического
давления плазмы крови в сторону гипопротеинемии, анемии, белково –
ферментного дисбаланса и, вследствие этого – как на патогенез образования
отёков тканей, так и на механизмы дезинтоксикации, тканевого дыхания, на
устойчивость систем регуляции гемостаза, неспецифической резистентности
организма и факторов гуморального и клеточного иммунитета при гестозе. В
конечном итоге, указанные молекулярные патохимические события в
организме

матери,

видимо,

небезразличны

для

функционирования

фетоплацентарного комплекса и развития плода.
Проведенное нами динамическое исследование уровня плацентарной
щелочной фосфатазы и лактоферрина в моче 96 здоровых (на момент начала
исследования) беременных позволил нам предложить формулу вероятности
развития гестоза у беременных женщин уже на 22 неделе беременности. В
нашем случае прогноз основан на сумме

концентраций плацентарной

щелочной фосфатазы и концентраций лактоферрина , определенных
двукратно с интервалом в 2 недели. При таком расчете суммарная
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концентрация выше 16,0 нг/мл позволяет судить о возможности развития
гестоза с вероятностью 75%, при специфичности 89,7%. Это означает: у
75,0% беременных женщин с суммарным уровнем ПЩФ и лактоферрина
выше

16,0нг\мл

прогноз

развития

гестоза

оказывается

верным.

Специфичность равна 89,7%. следовательно, у 89,7% пациентов, с заведомо
отрицательным прогнозом, результаты теста отрицательны.
Отрицательная

разница в 14,7% между достоверно положительным

прогнозом и достоверно отрицательным прогнозом является фактором
неопределенности и в данном случае открывает возможности для введения
новых прогностических признаков для повышения чувствительности.
По нашему мнению, механизмы элиминации различных белков при
селективной протеинурии могут быть неоднозначными и, вероятно,
обусловлены их избирательностью для того или иного маркёра, включая
проницаемость клубочково-канальцевого фильтра для мелких, средних и
крупных белковых молекул.
Этот процесс потери с мочой белковых фракций различного тканевого
и клеточного происхождения с различными важными биохимическими
функциями не может не влиять негативно на изменение онкотического
давления плазмы крови в сторону гипопротеинемии, анемии, белково –
ферментного дисбаланса и, вследствие этого – как на патогенез образования
отёков тканей, так и на механизмы дезинтоксикации, тканевого дыхания, на
устойчивость систем регуляции гемостаза, неспецифической резистентности
организма и факторов гуморального и клеточного иммунитета при позднем
гестозе. В конечном итоге, указанные молекулярные патохимические
события в организме матери, видимо, небезразличны для функционирования
фетоплацентарного комплекса и развития плода.
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ВЫВОДЫ.
1.

Разработан

метод

выделения

плацентарной

щелочной

фосфатазы

основанный на свойстве этого белка специфически связываться с
лектином бодяги пресноводной.
2.

Разработан

упрощенный

способ

иммуноферментного

определения

плацентарной щелочной фосфатазы основанный на ее собственной
ферментативной активности.
3.

В плацентах женщин, страдавших гестозами наблюдается значительный
дисбаланс между уровнем щелочных фосфатаз в цитозольной и
мембранной фракциях. Происходит активное вымывание специфической
плацентарной фофсфатазы в цитозольную фракцию.

4.

Нами впервые получены доказательства существования цитозольных и
мембраносвязанных вариантов лактоферрина и показано, что в плацентах
женщин,

страдавших

гестозами

происходит

достоверный

рост

концентрации лактоферрина в ткани плаценты.
5.

Предложена формула вероятности развития гестоза у беременных
женщин. Прогноз основан на сумме

концентраций плацентарной

щелочной фосфатазы и концентраций лактоферрина , определенных
двукратно с интервалом в 2 недели. При таком расчете суммарная
концентрация выше 16,0 нг/мл позволяет судить о возможности развития
гестоза с вероятностью 75%, при специфичности 89,7%.;
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СПИСОКСОКРАЩЕНИЙ
HELA - линия «бессмертных» клеток, используемая во множестве научных
исследований в области биологии и фармакологии.
АМГФ - альфа2-микроглобулин фертильности
АТФ - аденозинтрифосфат
АФП - альфа-фетопротеин
БОФ – белки острой фазы
ВЗОМТ - воспалительные заболевания органов малого таза
ИДА – иммунодиффузионный анализ в агаре
ИФА – иммуноферментный анализ
ИЭФ – иммуноэлектрофорез
КФ - кислая фосфатаза
ЛФ - лактоферрин
ПЛ - плацентарный лактоген
ПЩФ - плацентарная щелочная фосфатаза
СРБ – С-реактивный белок
ТКЩФ – тонкокишечная щелочная фосфатаза
ХГЧ - хорионический гонадотропин человека
ЩФ-щелочная фосфатаза

