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Введение. Одной из причин, неблагоприятного исхо-
да беременности, является задержка развития плода (ЗРП). 
ЗРП не позволяет эмбриону достичь своего генетически 
детерминированного потенциала роста на разных стади-
ях беременности [3].  Экспрессия плацента -специфичных 
микроРНК может влиять на генез ЗРП, например показана 
роль микроРНК -125 в эмбрионального развития  за счет 
влияния на эндотелий сосудов, включая сосудистую сеть 
плаценты [1] .Исследования микроРНК, регулирующих 
клеточный цикл в плазме беременных женщин, привели к 
разработке неинвазивных пренатальных диагностических 
тестов, поэтому определение уровней и профилей экс-
прессии микроРНК, влияющих на развитие плода, может 
служить полезным инструментом для выявления проблем, 
возникающих во время и после беременности у плода [2].

Цель. Сравнительный  анализ уровня экспрессии 
микроРНК регуляторов клеточного цикла miR-93-5p, miR-
16-5p и miR-195-5p у женщин с ЗРП и физиологически про-
текающей беременностью, для выявления их возможной 
функциональной значимости в генезе патологии. 

Материалы и методы. Материалом для исследования 
послужили образцы РНК, выделенных из крови 44 жен-
щин, которые были разделены на две группы: 20 женщин 
с установленным диагнозом ЗРП (опытная) и 24 женщины 
с нормально протекающей беременностью (контрольная). 
Для выделения РНК из крови использовали набор GeneJET 
Stabilized and Fresh Whole Blood RNA kit, обратную транс-
крипцию проводили с использованием реактивов набо-
ра «MMLV RT kit» («Евроген», Россия) согласно протоколу 
производителя. Уровень экспрессии микроРНК оценивали 
методом количественной ПЦР в реальном времени с по-
следующим расчетом относительной экспрессии микроР-
НК с использованием дельта -дельта Сt (ΔΔ Сt) метода. Для 
нормализации экспрессии микроРНК использовали сред-
нее значение Сt малой ядерной РНК RNU6-6p. Значимость 

различий оценивали с помощью критерия Манна– Уитни.
Результаты. Для исследования были выбраны has-

miR-93-5p, has-miR-16-5p, has-miR-195-5p, по литератур-
ным данным были установлены потенциальные гены ми-
шени, вовлеченные в регуляцию клеточного цикла: для 
микроРНК-93 целевыми генами являются MCM7 и E2F, для 
микроРНК-195 WEE1 и Bcl-2, для микроРНК-16 ген VEGFA. 
Анализ полученных данных позволил установить, что ми-
кроРНК-93-5р и микроРНК-16-5р чаще экспрессировалась 
у женщин с ЗРП (в 85% и 80% случаев соответственно), в 
контрольной группе частота встречаемости составила 
57% и 46%. Анализ уровня экспрессии методом 2^-(ΔΔСt), 
показал у женщин с ЗРП экспрессия микроРНК-93-5р (fold 
diff erence 0,135) и микроРНК-16-5р (fold diff erence 0.173) 
ниже, чем в контроле (р=0,05). Достоверных отличий в 
степени изменения экспрессии микроРНК-195-5р меж-
ду контролем и опытом не обнаружено (fold diff erence 1, 
р>0,05), при этом микроРНК-195-5р чаще экспрессирова-
лась у женщин с ЗРП (50%) чем у здоровых женщин (25%). 

Заключение. Полученные в исследовании данные 
об изменении уровня экспрессии микроРНК-93-5р, ми-
кроРНК-16-5р и микроРНК-195-5р при ЗРП по сравнению 
с контролем позволяют предположить их значимость в ре-
гуляции клеточного цикла и патогенеза ЗРП.  .
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