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Wnt-ингибиторный фактор 1 (Wnt Inhibitory Factor-1,WIF1) является одним из основ-
ных белков - супрессоров Wnt-каскада. Показано, что инактивация гена WIF-1 посред-
ством промоторного ДНК-метилирования, наблюдается при раке груди [2], гепатоцеллю-
лярной карциноме [3], а также целом ряде других онкопатологий.

В представляемом исследовании оценивалась диагностическая значимость метилиро-
вания промоторного участка гена WIF1 в развитии цервикальной интраэпителиальной
неоплазии шейки матки (Cervical intraepithelial neoplasia, CIN) - заболевания высокого
онкогенного риска, вызванного наличием вируса папилломы человека [1]. В исследова-
ние включены 62 пациентки в возрасте от 18 до 55 лет, обратившиеся в ФГБУ Научный
центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова МЗ РФ в
период c февраля по август 2016 г. для обследования. Образцы клеток были получены из
цервикального канала с помощью зонда «Cervix Brush». Методом бисульфитного секве-
нирования был исследован уровень промоторного метилирования гена WIF1 во всех 62
взятых образцах. Установлено, что при отсутствии патологий средний уровень метили-
рования промоторной области гена WIF1 составляет 2,3±5,4%. У женщин с диагнозами
LSIL и HSIL наблюдалось статистически значимое по сравнению с нормой (р<0,0001)
аномальное гиперметилирование промоторных участков гена WIF1 со средней частотой
29,2±17,2% и 54,8±18,7% соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень метилирования промо-
торного участка гена WIF1 достоверно коррелирует со стадией ВПЧ-ассоциированных
заболеваний шейки матки. Таким образом, оценка статуса метилирования гена WIF1 мо-
жет рассматриваться как потенциальный диагностический маркер цервикального канце-
рогенеза, а также прогностический клинический маркер в процессе комплексного лечения
онкологических заболеваний шейки матки.
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