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Заключение. В 28 (94%) случаях краевая ветвь располагалась латеральнее и в непосред-
ственном контакте с веной. В 1 (3%) случае — между ветвью нерва и веной определялось не-
большое количество железистой ткани, а в 1 (3 %) — ветвь располагалась медиальнее вены.

1. Зачелюстная вена является надежным анатомически ориентиром для краевой ветви ли-
цевого нерва;

2. Целенаправленный выход на нижний полюс железы и зачелюстную вену может значи-
тельно упростить топическую диагностику краевой ветви. 

3. Опухоли, локализованные в центрально-нижних отделах околоушной железы, могут 
успешно удаляться с использованием зачелюстной вены в качестве первоначального ориентира. 
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Реферат. Внутриопухолевая экспрессия генов PTP4A3, MMP7 и PTGS2 является гете-
рогенной со средней и значительной степенью изменчивости. Значение коэффициента вариа-
ции уровня экспрессии гена BIRC5 превышает 33%, что указывает на неоднородность опухоли. 
Установлена связь высокого уровня экспрессии гена MMP7 с поражением регионарных лимфо-
узлов (p<0,05) и со снижением общей выживаемости пациентов (p<0,01). Использование соче-
танного анализа генов-мишеней позволяет повысить значимость результатов проводимых ис-
следований.
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Summary. Aim. To evaluate the PTP4A3, MMP7, PTGS2, and BIRC5 genes expression 

heterogeneity in tumor gastric tissue. Method. qPCR. Results. Intratumoral expression of PTP4A3, 
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MMP7 and PTGS2 genes is heterogeneous with medium and large degree of variability. The BIRC5 
gene expression level variation exceeds 33%, indicating tumor heterogeneity. Conclusion. Multiple 
tumor tissue samples analysis is required to obtain an accurate data of PTP4A3, MMP7, PTGS2, and 
BIRC5 genes expression level. A combined analysis of target genes can increase the significance of the 
research results.

Keywords: PCR, intratumoral heterogeneity, gene expression.
Введение. Согласно данным ВОЗ, рак желудка (РЖ) является одной из основных причин 

смертности от злокачественных новообразований в мире [1]. Поиск молекулярно-генетических 
маркеров, ассоциированных с различными аспектами канцерогенеза и способствующих про-
гнозированию ответа опухоли на терапию, является одним из наиболее актуальных направле-
ний в современной онкологии [2]. Согласно современным экспериментальным данным, в насто-
ящее время допустимо выделять несколько групп молекулярных маркеров, которые в той или 
иной степени могут быть использованы при прогнозировании эффективности терапии РЖ. Сре-
ди них значимы такие молекулярные мишени, как простагландинсинтаза (PTGS2) [3], семей-
ство металлопротеиназ (MMP) и тирозиновые фосфатазы (PTP4A3) [4], сурвивин (BIRC5) [5] и 
др. Однако прогностическая значимость молекулярных маркеров варьирует от исследования к 
исследованию. Одной из возможных причин этого является внутриопухолевая молекулярная ге-
терогенность, усложняющая классификацию опухолей на клинически значимые подтипы [6, 7].

Цель исследования — оценка гетерогенности экспрессии генов PTGS2, PTP4A3, MMP7 
и BIRC5 при раке желудка. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили образцы опухолевой 
ткани пациентов (n = 20), страдающих РЖ IIB–IIIC стадии, получивших лечение на базе РНПЦ 
онкологии и медицинской радиологии (РНПЦ ОМР) им. Н.Н. Александрова. Ни один из паци-
ентов не получал лучевую или химиотерапию до операции. От каждого образца опухолевой тка-
ни в исследование было взято 6 случайных срезов. Молекулярно-генетическое исследование 
проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме «реального времени». В 
качестве референсного гена использовали SCARNA5. В качестве контроля использовались об-
разцы нормальной ткани желудка (n = 69). Для оценки уровня экспрессии генов-мишеней ис-
пользовали нормализованные значения Ср (кроссинг поинт). Значения Ср получали методом 
второй производной кривых флуоресценции ПЦР. 

Результаты и их обсуждение. Медиана значений коэффициента вариации (CV) относи-
тельного уровня экспрессии исследуемых генов при анализе шести срезов одного образца опу-
холевой ткани для гена PTGS2 составила 33,0%, PTP4A3 — 15,5%, MMP7 — 21,0%, BIRC5 — 
66,0%. Гетерогенность по диагностическим уровням экспрессии (гипер-, гипо- или нормаль-
ный уровень экспрессии) для одного образца опухолевой ткани выявлена в 45% случаев по гену 
PTGS2, PTP4A3 и MMP7 — 50%, BIRC5 — 70%.

В ходе статистической обработки данных обнаружена связь гиперэкспрессии MMP7 с по-
ражением регионарных лимфоузлов (p<0,05). При сочетанном использовании для анализа дан-
ных гиперэкспрессии MMP7 и гипоэкспрессии PTP4A3 значимость данной корреляции возрос-
ла до уровня p<0,01.

Низкий уровень экспрессии PTP4A3 (p<0,05), высокий BIRC5 или MMP7 (p<0,01; rs = 0,62 
и rs = 0,62 соответственно) также коррелировал со снижением общей выживаемости пациентов 
с РЖ. Сочетанное использование гиперэкспрессии BIRC5 и MMP7 при комплексном анализе 
всех срезов одного пациента повышало значимость данной корреляции до rs = 0,68 (p<0,01), а 
если данный молекулярный профиль выявлялся в одном срезе опухолевой ткани РЖ — до rs = 
0,81(p<0,01).

Заключение. Экспрессия генов PTP4A3, MMP7, PTGS2 и BIRC5 является гетероген-
ной с различной степенью вариации, что указывает на неоднородность опухоли. Анализ одно-
го участка опухоли не позволяет получить точные данные об уровне экспрессии данных генов. 
При этом показано превышение вариации уровня экспрессии гена BIRC5 над остальными гена-
ми, включенными в исследование.



114

Повышенная экспрессия гена MMP7, выявленная хотя бы в одном срезе опухолевой тка-
ни, коррелирует с поражением регионарных лимфоузлов (p<0,05), а также со снижением об-
щей выживаемости пациентов (p<0,01). Стоит отметить, что сочетанное использование прогно-
стических уровней экспрессии исследованных генов-мишеней позволяет повысить значимость 
данных корреляций. В особенности если прогностический молекулярный профиль диагности-
рован в одном срезе опухолевой ткани. 

Выявление субпопуляций опухолевых клеток с альтернативным молекулярным профи-
лем, а также использование многофакторного анализа позволяет более точно определить про-
гностическую значимость экспрессии генов-мишеней.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОКЛЮША
У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Реферат. В статье отражены наиболее характерные клинико-диагностические особен-
ности коклюша у детей на современном этапе с учетом их вакцинального статуса.

Ключевые слова: коклюш, дети.
Summary. The most characteristic clinical and diagnostic features of pertussis at children at the 

present stage in view of their vaccination status are reflected.
Keywords: pertussis, children.
Введение. В последние годы отмечается интенсивный рост заболеваемости коклюшем 

среди непривитых детей раннего возраста и детей, находящихся в позднем поствакцинальном 
периоде [2, 4–5]. Подъему заболеваемости способствует снижение эпидемической насторожен-
ности врачей в отношении данной инфекции, а также увеличение количества стертых и легких 
форм коклюша и сложность дифференциальной диагностики с заболеваниями, имеющими ко-
клюшеподобный кашель [1, 3].

Цель исследования — изучение клинико-диагностических особенностей коклюша у де-
тей на современном этапе.

Задачи исследования: 
1. Выявить характерные особенности клинической картины коклюша у детей на совре-

менной этапе.
2. Сравнить клинико-диагностические особенности коклюша у вакцинированных и не-

вакцинированных детей.


