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Вопросы диагностики заболеваний репродуктивной 
системы – наиболее сложные и актуальные в науч

ной и практической медицине. В последние годы отме
чен рост частоты таких заболеваний женской репродук
тивной системы, как эндометриоз, миома матки, гипер
пластические процессы эндометрия, злокачественные 
опухоли, что является не только медицинской, но и со
циальной проблемой.

Среди онкологических заболеваний у женщин 4е 
место по смертности занимает рак яичников. В среднем 
прогнозируемый 5летний срок выживаемости паци
ентки при раке яичников составляет около 30%. Этот 
уровень выживаемости остается практически неиз
менным в течение последних 40 лет, несмотря на ак
тивное внедрение в практику радикальных хирургиче
ских подходов и новых интенсивных способов химиоте
рапии [1].

Еще одним социально значимым заболеванием жен
ской репродуктивной системы является эндометриоз, 
который при гинекологической патологии в случае со
храненной менструальной функции поражает до 50% 
женщин, приводя к расстройствам в репродуктивной 
системе и отрицательно влияя на психоэмоциональное 
состояние больных [2–4].

Клиническая картина аденомиоза (эндометриоза тела 
матки) характеризуется значительным полиморфизмом. 
В связи с этим проведение информативных методов об
следования, позволяющих в минимальные сроки уста
новить точный диагноз и тем самым обосновать тактику 

лечения больных при подозрении на данную патологию, 
вызывает определенные затруднения [1, 5].

Миома матки является самым частым (50–85%) соче
танным заболеванием при аденомиозе. По данным мно
гих исследователей, в 30–35% случаев гиперпластиче
ские процессы эндометрия сочетаются с миомой неболь
ших размеров и аденомиозом [5].

Наиболее широко используемым сегодня неинва
зивным методом диагностики рака яичников является 
определение в крови опухолевоассоциированного анти
гена СА125; чувствительность теста составляет около 80% 
[6]. К тому же СА125 не является высокоспецифичным 
маркером рака яичников [7], поэтому данный тест необ
ходимо использовать в комплексе с другими методами 
диагностики рака яичников – трансвагинальным ульт
развуковым сканированием (ТВУЗИ), морфологическим 
исследованием. По литературным данным, чувствитель
ность и специфичность теста, построенного на анализе 
содержания CA125 и ТВУЗИ, составляет соответственно 
78 и 99,9% [8, 9].

В ряде работ освещена информативность различных 
методов диагностики заболеваний матки, уточнена ди
агностическая ценность каждого из них; наиболее ин
формативными продолжают оставаться ТВУЗИ, ла
паро и гистероскопия, гистологическое исследование 
удаленных тканей. По данным ряда авторов, расхож
дения в диагнозе, установленном при ТВУЗИ и гисто
логическом исследовании удаленной матки, составляют 
до 50%. Таким образом, отмечаются как гипер и гипо
диагностика заболеваний, так и проблемы с дифферен
циальной диагностикой узловой формы аденомиоза 
и миомы матки, начальной стадии аденомиоза и ги
перплазии эндометрия, что обусловливает ошибочную 
схему лечения и прогноз. В связи с этим поиск специ
фичных маркеров указанных заболеваний попрежнему 
актуален [7, 10].

При диагностике опухолевых заболеваний женской 
репродуктивной системы попрежнему сложно точно 
и своевременно определить начало процесса малигни
зации доброкачественных образований. Так, считается, 
что малигнизация эндометриоза тела матки происходит 
редко. Однако В. Баскаковым [1] в 17,8% случаев уста
новлено сочетание эндометриоза и злокачественных 
заболеваний женских половых органов. Схожесть меха
низмов развития и физиологических проявлений неко
торых опухолей, наличие значительного полиморфизма 
в структуре тканей и частое сочетание различных обра
зований делает актуальной разработку метода диагно
стики путей развития опухолевого образования.

Для поиска в сыворотке крови новых маркеров раз
личных заболеваний все чаще используются постге
номные методы анализа, среди которых ведущие по
зиции занимают протеомные технологии. Использемые 
для этих целей подходы весьма разнообразны и, как пра
вило, включают различные методы фракционирования 
биологических жидкостей или экстрактов тканей с по
следующим массспектрометрическим анализом (МС) 
получаемых фракций. При этом идентификацию ком
понентов сложных пептидных смесей обычно осуще
ствляют тандемной МС, сопряженной с высокоэффек
тивной жидкостной хроматографией [11–15]. В основе 
другого МСподхода, используемого в биомаркерных 
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исследованиях, лежит простая идея сравнительного МС
профилирования плазмы (сыворотки) крови от практи
чески здоровых доноров и пациентов с определенными 
заболеваниями (преимущественно онкологическими). 
При этом используют комбинацию разнообразных ме
тодов фракционирования с последующим анализом 
получаемых фракций времяпролетной МС с матрич
ноактивированной лазерной десорбцией/ионизацией 
(МАЛДИ) [15, 16–34]. Этот подход позволяет находить 
воспроизводимые отличия между сравниваемыми груп
пами МСпрофилей, для чего наборы МСданных анали
зируют с использованием специальных классификаци
онных алгоритмов, строят на их основе математические 
модели, которые могут быть использованы для диагно
стических целей.

В литературе описано множество примеров успешно
го применения данного метода для выявления потенци
альных биомаркеров в сыворотке крови при различных 
заболеваниях: при раке желудка [25], прямой кишки 
[24], предстательной железы [19], эндометрия [20], гепа
токлеточной карциноме [34] и других онкологических 
заболеваниях [15, 20, 30, 32, 33]. Отдельные работы по по
иску потенциальных биомаркеров уже находятся на ста
дии клинических исследований. В 2009 г. управление 
по контролю за качеством пищевых продуктов и лекар
ственных препаратов (FDA) США одобрило первый тест 
на содержание в крови 5 белков, который может с высо
кой эффективностью определить наличие рака в опухо
левом образовании яичников.

Большинство исследовательских групп в работах 
по обнаружению потенциальных биомаркеров исполь
зуют при построении классификационных моделей в ка
честве группы сравнения (контроль) образцы, получен  
ные от практически здоровых доноров. Однако такой 
подход может приводить (несмотря на высокие значе
ния специфичности и чувствительности модели по от
ношению к сравниваемым группам) к неудовлетво
рительным результатам при использовании для диаг
ностики у пациентов с иными заболеваниями. Целью 
данного исследования являлось построение на основе 
МСпрофилирования образцов сыворотки крови клас
сификационных моделей для диагностики рака яични
ков, проверка их специфичности на образцах сыворотки 
крови, полученных от пациенток с доброкачественными 
заболеваниями яичников и матки, и корректировка по
строенных моделей для повышения их специфичности.

Были обследованы 22 пациентки с раком яични
ков III стадии (средний возраст – 51 год), 35 – с адено
миозом (средний возраст – 40 лет), 18 – с миомой матки 
(средний возраст – 41 год), 20 – с гиперплазией эндо
метрия (средний возраст – 43 года), 22 – с эндометрио
идными кистами яичников (средний возраст – 41 год), 
11 – с доброкачественными новообразованиями яични
ков (средний возраст – 41 год) и 33 практически здоро
вые женщины (контрольная группа; средний возраст – 
49 лет). Диагноз аденомиоза, миомы матки и гипер
плазии эндометрия установлен на основании данных 
гистероскопии и результатов морфологического иссле
дования; диагноз рака яичников, эндометриоидных 
кист яичников и доброкачественных новообразований 
яичников – на основании данных морфологического 
исследования.

Сыворотки крови больных аденомиозом, миомой 
матки, пациентки с эндометриоидными кистами яич
ников, с гиперплазией эндометрия, новообразования
ми яичников и больных раком яичников были получе
ны из ГКБ № 64, ГКБ № 29, НМХЦ им. Н. И. Пирогова 
Росздрава, поликлиники № 1, РОНЦ им. Н. Н. Блохина 
РАМН (Москва). В качестве контроля использованы 
образцы сывороток крови практически здоровых жен
щин, полученные из клиникодиагностической лабо
ратории ООО НПФ «Литех» (Москва).

Кровь из вены (около 4 мл) собирали в пробирки без 
антикоагулянта, инкубировали ее при комнатной темпе
ратуре в течение 1 ч и центрифугировали при 1900 об. в те
чение 15 мин при комнатной температуре. Надосадочную 
жидкость (сыворотку) отбирали и по 1 мл переносили 
в предварительно промаркированные пробирки типа эп
пендорф. Образцы замораживали и хранили при 80оС.

Для фракционирования образцов сывороток крови 
использовали набор для профилирования (Bruker Dalto   
nics; Германия), содержащий магнитные микрочастицы 
со слабой катионообменной поверхностью MBWCX [35]. 
Фракционирование сывороток крови про водили на спе
циализированном роботе ClinProt robot (Bruker Daltonics, 
Германия) по протоколу, рекомендованному производи
телем магнитных микрочастиц.

Массспектры получали с использованием время
пролетного МАЛДИ массспектрометра Ultraflex (Bruker 
Daltonics, Германия).

Анализ МСданных и построение классификаци
онных моделей проводили с использованием компь
ютерной программы ClinProTools 2.1 (Bruker Daltonics, 
Германия). Математические модели для классификации 
МСпрофилей строили на основе генетического алго
ритма (ГА) [36] и обучаемой нейронной сети (ОНС – 
Supervised Neural Network) [37].

Для построения классификационных моделей на
бо ры МСпрофилей сравниваемых групп разбива ли 
на 2 подгруппы; одну пару использовали для построе
ния классификационных моделей, другую – для их 
внешней валидации.

Для построения классификационной модели с более 
высокой специфичностью по отношению к раку яични
ков была сформирована группа «условный контроль», 
в которую в равной пропорции были включены МС
профили контрольной группы и больных аденомиозом. 
МСпрофили образцов сыворотки крови больных мио
мой матки, с гиперплазией эндометрия, эндометриоид
ными кистами яичников и доброкачественными ново
образованиями яичников использовали для определе
ния специфичности классификационных моделей.

В результате сравнительного МСпрофилирования 
образцов сыворотки крови пациенток с раком яични
ков и практически здоровых женщин были построены 
классификационные модели с использованием обоих 
математических алгоритмов. При использованных па
раметрах обработки массспектров в них воспроизводи
мо детектировали 165 пиков. Для оценки чувствитель
ности и специфичности классификационных моделей 
были использованы МСпрофили образцов сыворотки 
крови больных раком яичников (n=16) и обследованных 
контрольной группы (n=16), не использовавшихся для 
построения моделей. В результате получены следующие 
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значения чувствительности (% правильно идентифи
цированных сывороток крови группы «рак яичников») 
и специфичности (% правильно идентифицированных 
сывороток крови группы «контроль»): для ГА – соответ
ственно 100 и 100%; для ОНС – 93 и 100%. Анализ ста
тистических диаграмм девиации площадей МСпиков, 
вошедших в построенные классификационные модели, 
позволил выявить 4 пика, вносящих наибольший вклад 
в точность модели. Подобные пики не соответствуют 
высокоспецифичным маркерам, поскольку не способны 
по отдельности эффективно отнести образцы к конкрет
ной экспериментальной группе. При проверке специ  
фичности построенной на основе ГА модели по отноше
нию к МСпрофилям образцов сыворотки крови пациен
ток с аденомиозом, миомой матки, гиперплазией эндо
метрия, эндометриоидными кистами яичников и добро
качественными новообразованиями яичников получе
ны значения соответственно 22,6%; 41,2; 45,5; 48,2 и 50%. 
Значения специфичности на уровне 50% для построен
ной модели говорят о случайном характере классифика
ции образцов: 50% образцов отнесено к больным раком 
яичников, 50% – к контрольной группе. Следует заме
тить, что поскольку для оценки специфичности были 
использованы малые выборки образцов, говорить о точ
ных статистических оценках не приходится. Поэтому 
мы рассматривали значения специфичности в пределах 
40–60% как значения на уровне 50%. Специфичность 
построенной модели по отношению к аденомиозу соста
вила 22,6%, что явно указывает на определенное сход
ство между МСпрофилями образцов сыворотки крови 
от пациенток с раком яичников и аденомиозом. Из ли
тературных источников известно, что уровень опухоль  
ассоциированного антигена СА125 повышен как при 
раке яичников, так и при аденомиозе (и эндометрио
зе вообще). Доброкачественные опухоли из числа рас
сматриваемых в данной работе, а также кисты яичников 
не сопровождаются повышением уровня СА125 [38–42].

Низкая специфичность классификационной модели, 
построенной на основе сравнения МСпрофилей сыво
роток крови пациенток с раком яичников и практически 
здоровых женщин по отношению к перечисленным 
выше доброкачественным заболеваниям женской ре
продуктивной сферы сделала очевидной необходимость 
ее серьезной корректировки. Для этой цели нами была 
сформирована группа «условный контроль», в которую 
в равном соотношении были включены МСпрофили 
обследованных контрольной группы и больных адено
миозом. На основе сравнения МСпрофилей больных 
раком яичников и группы «условный контроль» нами 
были построены новые классификационные модели. 
При использовавшихся параметрах обработки масс 
спектров этих групп в них воспроизводимо детектиро
вали 170 пиков. Для оценки чувствительности и специ
фичности построенных моделей были использованы 
образцы сыворотки крови больных раком яичников 
(n=16) и группы «условный контроль» (n=32), не приме
нявшиеся ранее для построения классификационных 
моделей. При этом были получены следующие значения 
чувствительности и специфичности математической мо
дели: для ГА – соответственно 90,9 и 96,8%; для ОНС – 

81,8 и 100%. Как и для предыдущей классификационной 
модели, анализ статистических диаграмм девиации пло
щадей, вошедших в модель МСпиков, позволил выявить 
4 из них, пересечение диапазонов девиации площадей 
которых между группами составляло <50%. При про
верке специфичности построенной на основе ГА модели 
по отношению к МСпрофилям образцов сыворотки 
крови здоровых доноров, пациенток с аденомиозом, 
миомой матки, гиперпластическими изменениями эн
дометрия, эндометриоидными кистами яичников и но
вообразованиями яичников были получены значения 
соответственно 93,8%; 100; 100; 95,2; 88,9 и 100%. Таким 
образом, использование в качестве группы сравнения 
смешанной группы, включающей в себя образцы, полу
ченные от практически здоровых доноров и пациенток 
с аденомиозом, значительно улучшило специфичность 
классификационной модели по отношению ко всем ис
следованным группам пациентов. По всей видимости, 
добавление в группу сравнения образцов, полученных 
от пациенток с аденомиозом, позволило включить в рас
смотрение классификационных алгоритмов МСпики, 
соответствующие веществам, изменение содержания ко
торых в крови коррелирует с различными нарушениями 
в женской репродуктивной системе, но не связано со зло
качественными новообразованиями яичников.

Отдельного внимания заслуживают величины специ
фичности построенной модели по отношению к каждой 
конкретной патологии. Классификация образцов паци
ентов с аденомиозом, миомой матки и гиперпластиче
скими изменениями эндометрия дали практически оди
наковые результаты (соответственно 100, 100 и 95,2%). 
Согласно литературным данным, довольно часто аде
номиоз у больных сочетается с миомой матки, посколь
ку механизмы развития этих процессов похожи [7]. 
В. Баскаков и соавт. отмечают, что дисгормональный ха
рактер аденомиоза нередко выражается в виде сочетания 
с гиперплазией эндометрия, миомой матки [1].

Полученные результаты демонстрируют важность 
правильного подбора групп сравнения для расчета кор
ректных классификационных моделей при диагностике 
различных заболеваний и будут использованы нами 
в последующей работе по идентификации специфичных 
для рака яичников сывороточных пептидов.
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The study of fractionated serum samples, by using the genetic algorithm 
and taught neural network, could build mathematical models that were 
able to distinguish with a high degree of specificity and sensitivity the 
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