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КЛІНІЧНАЯ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 616.7-77:546.82

А. В. РУЦКИЙ1, А. И. КУЛАК2, А. П. МАСЛОВ3 

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТИТАНОВОГО ЭНДОПРОТЕЗА
С БИОСОВМЕСТИМЫМ ДИОКСИД-ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск,
2Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, Минск,

3Минская областная клиническая больница, Беларусь

(Поступила в редакцию 08.08.2011)

Введение. Титан и его сплавы в настоящее время являются одними из основных материалов 
для изготовления имплантатов, в том числе эндопротезов тазобедренного сустава. С целью при-
дания необходимого уровня биосовместимости на поверхность титана наносят различные по-
крытия, ограничивающие непосредственный контакт металла с костной тканью и биологически-
ми жидкостями организма [2, 6–9, 11, 12]. В медицинской практике устойчивый положительный 
эффект в виде остеоинтеграции имплантата продемонстрировало покрытие из диоксида титана 
(TiO2) [2, 10, 13]. Особенно удачным представляется сочетание такого покрытия с поверхностью, 
созданной по принципу избирательной пористости (система SLPS) [1]. Применение макропори-
стых (размер пор 150–350 мкм) вставок в проксимальной части ножки и в сферическом сегменте 
чашки эндопротеза, полученных методами порошковой металлургии, обеспечивает надежное 
врастание губчатой кости на необходимую глубину без нарушения ее питания [5]. 

Перспективность применения любых металлических имплантатов определяется главным об-
разом их электрохимической активностью при контакте с биологическими тканями и жидкостями. 
В результате этой активности наблюдаются процессы электрохимической коррозии, приводящие 
в ряде случае к эмиссии ионов металла в организм, возникают локальные гальванические пары, от-
мечаются и другие негативные факторы непосредственного влияния металла на прилегающие ткани. 

Оценка электрохимической активности титановых эндопротезов может осуществляться 
как при непосредственном контакте с живой тканью (in vivo), так и при контакте с растворами 
электролитов, моделирующих биологическую жидкость (in vitro). Поскольку титан в контакте 
с натуральными и искусственными биологическими средами характеризуется крайне низкой 
собственной химической активностью (эмиссия ионов титана в контактирующую среду практи-
чески отсутствует), на первый план выходит его электрохимическая активность, заключающаяся 
в способности образовывать двойной электрический слой и генерировать электродный потен-
циал. Естественно, в случаях неоднородной поляризации титановой поверхности могут возни-
кать локальные гальванические микро- и макропары и, соответственно, протекать локальные 
электрические токи. Наиболее выраженные эффекты такого рода возникают при контакте титана 
с иными металлами, если их наличие предусмотрено конструкцией эндопротеза. 

Ранее нами было показано, что катодно-напыленное защитное покрытие из диоксида тита-
на на поверхности эндопротеза тазобедренного сустава способствует более чем четырехкрат-
ному снижению разности потенциалов гальванопары, возникающей при контакте стальной 
головки протеза и его титановой части [4]. Кроме того, было установлено, что регистрация 
тока методом потенциостатических поляризационных кривых позволяет осуществлять экс-
пресс-контроль состояния электрохимических и защитно-коррозионных свойств диоксид-
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титановых покрытий, а по величине фототока и фотопотенциала можно судить о наличии 
у этих покрытий полупроводниковых свойств. С помощью этого метода было установлено, что 
при двукратном нанесении диоксид-титанового покрытия на поверхность пористых вставок 
титановых эндопротезов системы SLPS в 4–5 раз снижается скорость анодных процессов (по-
вышается уровень пассивности поверхности) по сравнению с их скоростью при однократном 
нанесении этого покрытия [3].

Однако до настоящего времени остается неясным, являются ли измеряемые значения элек-
тродных потенциалов и токов усредненными характеристиками протеза, т. е. присущими про-
тезу (либо одной из его конструкционных частей) в целом, и каков масштаб локального рас-
пределения потенциала на разных участках поверхности протеза. Кроме того, представлялось 
целесообразным выяснить, в какой мере изменения состояния поверхности протеза вследствие 
старения, механических повреждений и других факторов оказывают влияние на интегральные 
значения электродного потенциала и на его распределение по поверхности протеза. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования использовали бес-
цементные титановые эндопротезы тазобедренного сустава SLPS производства ЗАО «Алтимед» 
(Беларусь) с пористыми вставками. Ножку эндопротеза изготавливали из кованого и термообра-
ботанного сплава титана (Ti-6Al-4V); пористые вставки – из чистого титана; диоксид-титановое 
покрытие (толщиной 3–4 мкм при однократном осаждении и 6–7 мкм – при двукратном) наноси-
ли методом магнетронного катодного распыления. 

Зависимость электродного потенциала от времени (хронопотенциометрические кривые) 
определяли при комнатной температуре с помощью электрометрического блока потенциостата 
ПИ-50.1, снабженного двухкоординатным потенциометром Endim 4-002. Значения потенциалов 
измеряли с помощью насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения ЭВЛ-1М. 

В качестве электролита использовали раствор искусственной плазмы крови человека, содер-
жавший: Na – 142,0 ммоль/л; K –5,0; Ca2  – 2,5; Mg2  – 1,5; Cl– –148,3; HCO3– – 4,2; HPO4

2– – 1,0; 
SO4

2– – 0,5 ммоль/л (pH 7.3–7.4). Следует отметить, что использование физиологического рас-
твора в качестве электролита взамен раствора искусственной плазмы крови не оказывало суще-
ственного влияния на значения электродных потенциалов. 

Непосредственно перед измерениями поверхность эндопротеза обезжиривали моющим сред-
ством на основе анионных поверхностно-активных веществ, затем тщательно промывали дис-
тиллированной водой, обрабатывали ацетоном и высушивали при комнатной температуре. 

Для определения локальных значений электродного потенциала в разных точках на поверх-
ность протеза с помощью калиброванной пипетки наносили капли раствора искусственной 
плазмы объемом 0,1 см3, а затем к поверхности каждой капли сверху прикладывали капилляр 
электрода сравнения. Достаточно высокая гидрофобность электродной поверхности обеспечива-
ла удерживание капли без ее заметного растекания, образуя на поверхности протеза контактную 
зону диаметром около 2,5 мм. 

В каждой точке поверхности эндопротеза электродный потенциал измеряли трижды и оп-
ределяли его среднее значение. Погрешность при локальных определениях потенциала не пре-
вышала 10%. 

Результаты и их обсуждение. Электродный потенциал титанового протеза с диоксид-ти та но-
вым покрытием, полностью погруженного в раствор искусственной плазмы крови, изменяется во 
времени: от начального значения –88  24 мВ в сторону менее отрицательных значений, достигая 
через 15–20 мин практически неизменной (квазистационарной) величины 7  4 мВ (рис. 1). Фор-
мально такой сдвиг электродного потенциала в сторону понижения электрохими ческой активнос ти 
металла представляется вполне понятным, поскольку в водных средах титан, как правило, под вер-
гается несколько большей пассивации, чем при контакте с воздухом, ввиду большей химической 
активности растворенного в воде кислорода по сравнению с его активностью в воздушной сре де. 

Следует отметить, что причиной такого изменения электродного потенциала протеза явля-
ется результат взаимодействия двух электрохимических процессов, протекающих на контакте 
титана и покрытия из диоксида титана с электролитической средой. 

Во-первых, устанавливается потенциал, характеризующий двойной электрический слой на 
границе раздела поверхности диоксид-титанового покрытия с электролитической средой. Этот 
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потенциал, как правило, поддерживается весьма небольшими плотностями токов обмена (на уров-
не десятков-сотен наноампер на 1 см2 поверхности), обусловленными хемосорбцией кисло рода, 
растворенного в водной среде, и процессом окисления электронодонорных дефектов в диоксид-
титановом покрытии. 

Во-вторых, генерируется потенциал на локальных участках, где имеет место непосредствен-
ный контакт металлического титана с электролитом. Такие участки представляют собой поры и 
микротрещины в диоксид-титановом покрытии, образовавшиеся как в процессе его напыления, 
так и в результате последующих механических его повреждений при транспортировке, установ-
ке и в ходе функционирования протеза. Эти локальные потенциалы хотя и характеризуются вы-
сокими (десятки-сотни микроампер на 1 см2) плотностями токов обмена, но их вклад не всегда 
является превалирующим, поскольку доля поверхности, где выявляются такие нарушения, как 
правило, невелика, а кроме того, открытая поверхность титана при контакте с электролитиче-
ской средой постепенно «залечивается» вследствие формирования «нативного» оксидного слоя. 

В экспериментах по изучению электродных потенциалов в биологических (in vivo) или мо-
дельных электродных (in vitro) системах с титановыми имплантатами разделение вкладов общей 
(неповрежденной) поверхности протеза и дефектной (участков с оголенным металлом) является 
затруднительным. В частности, эти вклады не могут быть определены непосредственно из стан-
дартных хронопотенциометрических кривых, приведенных на рис. 1. В связи с этим представ-
лялось целесообразным проведение измерений потенциала на локальных участках поверхности 
протеза, принимая во внимание, что микроповреждения (и другие дефекты) могут локализовать-
ся на разных участках поверхности, а их распределение носит статистический характер.

На рис. 2 приведены типичные результаты измерений локальных потенциалов в местах нане-
сения небольших (диаметром 2,5 мм) капель раствора искусственной плазмы крови. Как видно 
из рисунка, действительно, на поверхности протеза имеются области с существенно различаю-
щимися значениями электродного потенциала. 

Обращает на себя внимание наличие высоких значений катодных потенциалов на непокры-
той части протеза, предназначенной для сочленения его с головкой протеза. В этой области на-
чальный электродный потенциал –209 мВ (иногда достигает –230 мВ) является характерным для 
высокоактивных (в электрохимическом отношении) металлов. При длительном (несколько часов 
и более) контакте с раствором искусственной плазмы крови этот потенциал постепенно релак-
сирует до значений –80, –110 мВ, однако через некоторое время после удаления раствора и высу-
шивания потенциал возвращается к высоким катодным значениям порядка –230, –205 мВ. 

В противоположность этому электродный потенциал пористой вставки оказался более поло-
жительным (анодным), чем у остальной части протеза, и варьировался на уровне 50, 110 мВ. 
Такая пассивность данного участка обусловлена, вероятно, более толстым слоем напыленного 
диоксида титана, не имевшим существенных нарушений.

Рис. 1. Хронопотенциометрическая кривая, полученная на титановом эндопротезе с диоксид-титановым покрытием 
при полном погружении протеза в раствор искусственной плазмы крови
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Основная часть рабочей поверхности протеза характеризовалась потенциалом, значения ко-
торого варьировались в небольших пределах – от –18 до 48 мВ, что являлось типичным для 
диоксид-титанового покрытия на титановой основе. Имеющиеся вариации в этих значениях 
обусло влены, вероятно, неоднородностью в толщине покрытия (46, 48 мВ на проксимальном 
конце протеза) и совпадением места локализации зондовой капли электролита с возможной ца-
рапиной или трещиной в диоксид-титановом покрытии (–16, –18 мВ).

Характерно, что создание искусственного дефекта в диоксид-титановом покрытии путем на-
несения тонкой царапины острым стеклом (металл не использовали, чтобы не внести дополни-
тельных загрязнений в место дефекта) приводило к резкому смещению электродного потен циала 
в сторону отрицательных значений вплоть до –490–500 мВ при глубокой царапинеи –170–210 мВ 
при незначительном (визуально не диагностируемом) процарапывании покрытия. В некоторых 
случаях достаточно было даже незначительного нажатия на протез гладкой поверхностью сте-
клянного капилляра электрода сравнения, чтобы электродный потен циал сместился на –20...–30 мВ. 

Столь сильная активация поверхности, очевидно, связана с обнажением титановой основы, об-
ладающей высокой собственной электрохимической активностью в растворе искусственной плаз-
мы крови. Поскольку титан способен к пассивации в водных растворах, электродный потенциал 
поврежденной поверхности постепенно релаксирует к квазистационарному значению на уров-
не  –80–110 мВ, однако так и не достигает значений, которые характерны для поверхности тита-
на с диоксид-титановым покрытием (–1848 мВ). Кроме того, поскольку пассивация титана в по-
врежденных областях связана с образованием нативного, весьма тонкого и недостаточно стабиль-
ного слоя оксида, при изменении внешних условий (высушивании, повышении кислотности среды 
либо концентрации депассивирующих хлорид-ионов) опять имеет место активация этих областей 
и смещение их электродного потенциала в область высоких катодных значений. 

Приведенные выше экспериментальные данные были получены на протезе, который до этого 
не имплантировался в организм человека. При использовании аналогичного протеза, который 
был извлечен из организма больного, разброс значений потенциала на разных участках поверх-
ности протеза был существенно выше (рис. 3). 

Рис. 2. Типичное распределение электродного потенциала (цифры указывают значение потенциала в милливольтах) 
на поверхности титанового эндопротеза с диоксид-титановым покрытием. Потенциал измеряли после установления его 
квазистационарного значения через 10 мин после нанесения контактной капли раствора искусственной плазмы крови

Рис. 3. Типичное распределение электродного потенциала (цифры указывают значение потенциала в милливольтах) 
на поверхности титанового эндопротеза, извлеченного из организма больного. Потенциал измеряли после установ-

ления его квазистационарного значения через 10 мин после нанесения контактной капли
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Так же как и для неиспользованного эндопротеза, для бывшего в использовании наиболее 
активной являлась поверхность, свободная от диоксид-титанового покрытия, с потенциалом на 
уровне –130–150 мВ. Потенциал пористой вставки оказался заметно более высоким отрица-
тельным, чем потенциал вставки неиспользованного протеза, причем на разных участках его 
значения варьировались в пределах от –13 до –36 мВ. Еще большим вариациям был подвержен 
потенциал основной части протеза. В то время как в разных точках проксимальной его части по-
тенциал изменялся от –7 до 0 мВ, в некоторых точках центральной части его значения варьиро-
вались от –91 до –104 мВ. Как и следовало ожидать, исходя из факта «самопассивации» поверх-
ности протеза в водном растворе, в том числе в растворе искусственной плазмы крови, эти вари-
ации несколько сглаживались ввиду постепенной релаксации потенциала в области нарушенных 
участков покрытия к квазистационарному значению, однако эффект устойчивой пассивации, как 
и в рассмотренных выше примерах, не достигался.

Выводы
1. Установлено, что поверхность титанового протеза с диоксид-титановым покрытием явля-

ется неэквипотенциальной – имеются области, различающиеся на 120–130 мВ; свободная от 
диоксида титана часть протеза характеризуется весьма высоким отрицательным потенциалом 
в пределах от 200 до 230 мВ. 

2. Механическое нарушение целостности диоксид-титанового покрытия приводит к резкому 
(до –490–500 мВ) локальному сдвигу потенциала в сторону высоких отрицательных значений 
(депассивация) в месте нарушения. В контакте с физиологическим раствором происходит посте-
пенная релаксация потенциала в нарушенных местах, однако повышенная электрохимическая 
активность данных областей сохраняется. 

3. Электродный потенциал поверхности протеза, извлеченного из организма, характеризует-
ся общим смещением в область отрицательных значений по сравнению с потенциалом неисполь-
зованного эндопротеза. 

4. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли диоксид-титанового покрытия 
в электрохимическом (а соответственно, и в коррозионно-электрохимическом) поведении тита-
на, необходимости обеспечения целостности данного покрытия при хранении и установке про-
теза и целесообразности повышения качества и прочностных свойств диоксид-титанового по-
крытия всех элементов эндопротеза.
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А. V. RUTSKI, А. I. KULAK, А. P. MASLOV

 ELECTRODE POTENTIAL OF THE TITANIUM ENDOPROSTHESIS 
WITH A BIOCOMPATIBLE TITANIUM DIOXIDE COATING

Summary
Titanium and its alloys are widespread in manufacturing a wide range of implants and hip endoprosthesis. A coating 

of the endoprosthesis with a titanium dioxide layer provides enhanced osseointegration of implants. In this investigation
the great role of a titanium dioxide layer in the electrochemical behavior of titanium was determined using the electrochemi-
cal methods and the necessity to keep the integrity of this covering during storage and implantation of the endoprostheses was 
postulated. Mechanical damage of the integrity of the titanium dioxide layer results in local potential changing in the direc-
tion of a high cathode value. It was evaluated that the surfers of the titanium endoprosthesis with a titanium dioxide layer are 
not equipotential. The necessity of the procedures to enhance the strength properties of the titanium dioxide layer during 
manufacture of the endoprosthesis, such as multilayer deposition and the sickness enhancement was identifi ed. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 577.353.3+616.132.2
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К. У. ВИЛЬЧУК2, Е. И. СЛОБОЖАНИНА1

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
И ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕМБРАННЫХ ЛИПИДОВ 

В ЭРИТРОЦИТАХ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

1Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск,
2Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск

(Поступила в редакцию 04.08.2011)

Введение. За последние годы в Республике Беларусь отмечено снижение показателей мла-
денческой, неонатальной и перинатальной смертности, что в значительной степени связано с из-
менением организационных принципов оказания медицинской помощи беременной, плоду и но-
ворожденному, созданием перинатальных центров. Вместе с тем заболеваемость новорожденных 
и детей первых лет жизни неуклонно возрастает [1]. Наиболее распространенными в структуре 
младенческой смертности остаются состояния, возникающие в перинатальном периоде, поэтому 
изучение механизмов патогенеза заболеваний этого периода является актуальным.

Критериями адекватных реакций на протекание патологического процесса в организме ново-
рожденных могут служить параметры клеток крови, отражающие состояние системы антиокси-
дантной защиты (АОЗ) [2]. В литературе широко обсуждается роль дисбаланса в системе проок-
сиданты–антиоксиданты как одного из этиопатогенетических факторов многих заболеваний [3]. 
Чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности клеток играют процессы свободнорадикально-
го окисления (СРО). С одной стороны, реакции СРО являются необходимым этапом различных 
метаболических процессов, а с другой – интенсификация СРО, вызываемая различными факто-
рами, рассматривается как один из важнейших механизмов, формирующих патологический про-
цесс [4]. При небольших функциональных нарушениях, вызванных окислительным стрессом, 
клетка, справившись с ними, возвращается в исходное состояние. Однако сильный стресс может 
вызывать апоптоз [5]. 

В литературе имеются единичные данные о том, что у новорожденных с внутриутробными 
инфекциями (ВУИ) в пуповинной крови уровень ТБК-продуктов достоверно выше по сравне-
нию с условно здоровыми и детьми у матерей без инфекции. Гипоксические процессы у ново-
рожденных ускоряют процессы перекисного окисления клеточных структур и поражение мемб-
ран клеток, при гипоксии система АОЗ вследствие снижения своих функций не справляется 
с нейтрализацией образующихся активных форм кислорода (АФК), что ведет к вторичному по-
ражению липидного бислоя мембран и клеточных структур [6, 7].

Основной способ защиты клетки от свободных радикалов и активных форм кислорода – вос-
становление последних с помощью низкомолекулярных антиоксидантов и «ферментов II фазы 
защиты от окислительного стресса и токсичных веществ» [8]. К этим ферментам относят супер-
оксиддисмутазу (СОД), каталазу, церулоплазмин, глутатион-пероксидазу (ГП) и многие другие. 
Первую линию защиты от свободных радикалов составляют СОД и ГП. Последняя является 
наиболее важным элементом системы глутатиона, которому принадлежит основная роль в ути-
лизации липидных гидроперекисей и перекиси водорода [8–10]. СОД локализована в цитозоле 
эритроцита и играет важнейшую роль в защите ее от токсического действия анион-радикалов [11].
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Изменение структурно-функционального состояния эритроцитов, связанное с активирова-
нием процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и изменением активности ферментатив-
ной системы АОЗ, нередко приводит к модификациям физического состояния липидного бислоя 
мембран [12, 13]. 

Цель работы – выяснить характер изменений активности ферментов АОЗ и микровязкости 
мембранных липидов в эритроцитах новорожденных при патологических состояниях перина-
тального периода.

Материалы и методы иследования. Проведен анализ крови 93 новорожденных детей в воз-
расте от 28 до 40 недель гестации с различной патологией перинатального периода, посту пив ших 
на лечение в клинические отделения РНПЦ «Мать и дитя». У 60 детей основным патологиче-
ским состоянием при поступлении была ВУИ; у 7 – асфиксия при рождении; у 15 – неонатальная 
пневмония, обусловленная аспирацией (АП); у 7 – неонатальная желтуха; у 4 – нефрокальци-
ноз. Группу контроля составили 20 здоровых доношенных новорожденных детей, родившихся 
от здоровых матерей с физиологическим течением беременности и родов.

Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования крови при 3000 об/мин в тече-
ние 15 мин. Затем их трижды отмывали в 155 мМ растворе NaCl либо в 5 мМ Na-фосфатном 
буфере, содержавшем 150 мМ NaCl (рН 7.4).

Активность ГП определяли спектрофотометрически по методу Моина [14], активность СОД – 
по методу Костюка [15]. Интенсивность ПОЛ в эритроцитах определяли по содержанию молеку-
лярных продуктов типа малонового диальдегида (МДА) по ТБК-тесту [16].

Эритроцитарные мембраны получали по методу Доджа и сотр. [17], модифицированному 
нами для небольших объемов крови. Концентрацию белка в тенях эритроцитов определяли 
по методу [18].

Об изменении микровязкости липидов в мембранах эритроцитов судили по параметрам флу-
оресценции липофильных зондов 1-(4-триметиламмоний)-6-фенил-1,3,5-гексатриена (ТМА-ДФГ) 
и лаурдана, включенных в липидный бислой изолированных эритроцитарных мембран. Изме-
рения параметров флуоресценции зонда ТМА-ДФГ проводили как в работе [19] (возб  365 нм,
рег  428 нм), а для лаурдана определяли величину генерализованной поляризации (GP) 
(возб  340 нм, рег 440 нм и рег  490 нм) [20].

В работе использовали следующие реагенты: ТМА-ДФГ, лаурдан (Molecular Probes, США), 
5,5-дитиобис-(2-нитробензойную кислоту (ДТНБ), этилендиаминтетраацетат (ЭДТА), азид на-
трия (NaN3), восстановленный глутатион (Sigma, США), трихлоруксусную кислоту, тиобарбиту-
ровую кислоту, NaH2PO4, Na2HPO4, NaCl, HCl, NaH2PO4 (марок ОСЧ или ХЧ, «Реахим», Россия).

Статистическую обработку материала проводили методами вариационной статистики с ис-
пользованием лицензионной статистической программы STATISTICA 6.1. Для обработки ко-

личественных признаков использовали параметри-
ческие методы: t-критерий Стьюдента и корреля-
ционный анализ Пирсона [21]. Различия считали 
статистически значимыми при P < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Эксперимен-
ты по казали, что в эритроцитах новорожденных 
с ВУИ, неонатальной желтухой и нефрокальцино-
зом активность ГП достоверно снижена по сравне-
нию с эритроцитами младенцев из группы конт-
роля (рис. 1).

У новорожденных с АП активность ГП и СОД 
в эритроцитах практически не отличалась от кон-
троля, в то время как у детей с асфиксией при рож-
дении наблюдалось значительное снижение актив-
ности ГП (примерно на 55%) и незначительное 
снижение СОД (примерно на 15%) по сравнению 
с аналогичными показателями у новорожденных
из группы контроля (рис. 2, А, Б). 

Рис. 1. Активность ГП в эритроцитах новорожден-
ных: 1 – конт роль; 2 – новорожденные с ВУИ; 
3 – новорожденные с неонатальной желтухой; 
4 – новорожденные с нефрокальцинозом (за 100% 
принято среднее значение активности фермента, 

характерное для контрольной группы) 
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На основании полученных результатов можно 
предположить, что снижение активности ферментов 
АОЗ в эритроцитах новорожденных с ВУИ, неона-
тальной желтухой, нефрокальцинозом и асфиксией 
при рождении связано с нарушением системы ре-
докс-регуляции в эритроцитах.

Как упоминалось ранее, при стрессорных и вос-
палительных реакциях отмечаются резкая актива-
ция ПОЛ, повышение уровня МДА. Так, среднее 
содержание ТБК-продуктов в пуповинной крови 
новорожденных с инфекциями достоверно выше 
у детей в тяжелом состоянии по сравнению с ус-
ловно здоровыми и детьми у матерей без инфек-
ции [22–25].

Результаты нашего исследования показали, что 
среднее значение уровня ТБК-продуктов в эритро-
цитах новорожденных с ВУИ, неонатальной желту-
хой и АП было увеличено примерно в 1,8–2 раза по 
сравнению с контролем (рис. 3).

Анализ взаимосвязи уровня МДА и активности 
ГП в эритроцитах новорожденных с ВУИ указал на 
прямую корреляционную связь (r  0,81; Р < 0,05). 
Статистически значимая корреляционная связь (r  0,52) 
выявлена также между уровнем МДА и активно-
стью СОД в эритроцитах новорожденных с асфикси-
ей при рождении.

Таким образом, на основании полученных дан-
ных можно сделать вывод о наличии прямой за-
висимости между интенсивностью СРО и состоя-
нием АОЗ, определяющейся активностью фермента 
ГП (рис. 4) и СОД (рис. 5) у новорожденных детей 
с ВУИ и асфиксией. Снижение общей антиоксидант-
ной активности крови при данных патологических 
состояниях может служить основанием для рас-
смотрения вопроса о назначении антиоксидантной 
терапии.

Рис. 3. Уровень ТБК-продуктов (%) в эритроцитах 
обследованных новорожденных: 1 – контроль; 2 – 
новорожденные с ВУИ; 3 – новорожденные с АП; 
4 – новорожденные с асфиксией при рождении 
(за 100% принято среднее значение уровня ТБК-
продуктов, характерное для контрольной груп-
пы). * – различия между группами статистически 

значимы (P < 0,05)

Рис. 4. Связь между активностью ГП (мкмоль/мин) 
и уровнем ТБК-продуктов (мкмоль/мл) в эритро-

цитах новорожденных с ВУИ

Рис. 2. Активность ГП (А) и СОД (Б) в эритроцитах новорожденных: 1 – контроль; 2 – новорожденные с АП; 3 – 
новорожденные с асфиксией при рождении (за 100% приняты средние значения активности ферментов, характерные 

для контрольной группы). * – различия между группами статистически значимы (P < 0,05)
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При изучении изменения физического состоя-
ния липидного бислоя мембран эритроцитов но-
ворожденных с ВУИ с помощью флуоресцентных 
зондов лаурдана и ТМА-ДФГ не обнаружено до-
стоверных различий в показателях флуоресценции 
используемых зондов у этих детей по сравнению 
с контролем. Однако как поляризация флуоресцен-
ции ТМА-ДФГ, так и значение генерализованной 
поляризации лаурдана, включенных в изолиро-
ванные мембраны эритроцитов новорожденных 
с ВУИ, на 1-е и 5-е сутки жизни были снижены по 
сравнению с аналогичными значениями, характер-
ными для контрольной группы (см. таблицу). По-
лученные данные свидетельствуют об изменении 
микровязкости липидов в мембранах эритроцитов 
новорожденных с ВУИ.

Поляризация флуоресценции (Р) липофильного зонда ТМА-ДФГ и генерализованная 
поляризация (GР) флуоресцентного зонда лаурдана, включенного в изолированные 

мембраны эритроцитов, у детей с ВУИ и у детей контрольной группы

Группа Р (возб  365 нм) GР, отн. ед. (возб  340 нм;
рег  440 нм и рег  490 нм)

Дети с ВУИ:
1-е сутки жизни 0,39  0,012 0,285  0,02
5-е сутки жизни 0,40  0,010 0,29  0,014
11-е сутки жизни 0,404  0,016 0,30  0,01

Контроль 0,42  0,016 0,35  0,007

Заключение. Обнаружено снижение активности ферментов АОЗ в эритроцитах новорожден-
ных с внутриутробными инфекциями, неонатальной желтухой, нефрокальцинозом и асфиксией, 
что связано с повышением ПОЛ и изменением микровязкости липидного бислоя мембран в эри-
троцитах новорожденных с данными патологиями.

Полученные нами результаты планируется использовать в качестве дополнительных крите-
риев при разработке способов диагностики патологических состояний перинатального периода 
с целью назначения антиоксидантной терапии.
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G. P. ZUBRITSKAJA, A. G. KUTKO, A. A. KRISHTAFOVICH, K. U. VILCHUK, E. I. SLOBOZHANINA 

СHANGES IN THE ACTIVITY OF ANTIOXIDANT DEFENCE OF ENZYMES 
AND PHYSICAL STATES OF MEMBRANE LIPIDS IN NEWBORNS ERYTHROCYTES UNDER 

THE PATHOLOGICAL STATES OF PERINATAL LIFE

Summary

The decrease of the glutathione peroxidase activity in newborns erythrocytes with fetal infection, neonatal jaundice, asphy-
xia, and nephrocalcinosis as compared with the control group was founded. It was shown that average meaning of level 
TBK-products in newborns erythrocytes with fetal infection, neonatal jaundice and aspiration pneumonia signifi cantly increase 
as compared with newborns of the control group. We detected changes in membrane lipids microviscosity of newborns 
with fetal infections in comparison with the control. We are planning to use the obtained results as a marker during diag-
nostic of these diseases with proper prescribing antioxidant therapy. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616-053.31; 616-053.35; 612.65

О. В. СЕВРУК

ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РОСТА

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск, Беларусь
(Поступила в редакцию 04.08.2011)

Введение. Синдром задержки внутриутробного роста (ЗВУР) у новорожденных является од-
ной из актуальных проблем современной педиатрии. ЗВУР – это патологическое состояние, 
при котором основные параметры физического развития новорожденного находятся в зоне ниже 
10-й перцентили по отношению к его гестационному возрасту [1]. В клинической практике диа-
гнозы формулируются согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10): Р05.0 – «Маловесный» для гестационного возраста плод»; Р05.1– «Малый размер пло-
да для гестационного возраста», которые объединяются в подрубрику Р05 – «Замедленный рост 
и недостаточность питания плода». По литературным данным, популяционная частота маловес-
ных/малых к сроку гестации новорожденных составляет от 2,4 до 36% [2–5]. Показатель смерт-
ности среди младенцев данной группы в 3–10 раз выше, чем у новорожденных с нормальным 
внутриутробным развитием [2, 6]. По данным различных авторов, частыми осложнениями ран-
него неонатального периода у детей с ЗВУР являются: асфиксия при рождении и внутриутроб-
ная хроническая гипоксия, синдром аспирации мекония, персистирующая легочная гипертензия 
(синдром персистирующей фетальной циркуляции), гипотермия, полицитемия, гипогликемия, 
гипокальциемия, геморрагическая болезнь новорожденных, гипербилирубинемия, наслоение 
вторичных приобретенных инфекций [7–10]. 

Цель нашего исследования – оценка особенностей течения неонатального периода у доно-
шенных новорожденных с задержкой внутриутробного роста.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ данных 300 меди-
цинских карт стационарного пациента (форма № 003/у-07) педиатрического отделения для ново-
рожденных за 2007–2009 гг. и 60 историй развития новорожденного (форма № 097/у). По цен-
тильным таблицам дети были разделены на две группы: 1-я группа (основная) – 300 доношенных 
новорожденных с синдромом ЗВУР (маловесных/малых к сроку гестации), 2-я группа (контроль-
ная) – 60 доношенных новорожденных с антропометрическими показателями, соответствующи-
ми сроку гестации. Проанализированы факторы социально-биологического риска у их матерей: 
возраст, паритет беременности и родов, наличие зарегистрированного брака, уровень образова-
ния, частота генитальной и экстрагенитальной патологии, течение беременности и родов. 

Диагностику нарушений роста и развития новорожденных проводили при помощи оцен-
ки основных антропометрических параметров (массы тела, длины тела, окружностей головы 
и грудной клетки) по центильным таблицам (M. Voigt, 2006) [7]. У новорожденных проведен 
ретроспективный анализ состояния здоровья при рождении, особенностей течения неонатально-
го периода, заболеваемости в неонатальном периоде. Были использованы данные лабораторных 
и инструментальных исследований, выполненных в соответствии с имеющимися стандартами 
обследования новорожденных.

Полученные результаты обработаны параметрическими и непараметрическими методами 
вариационной статистики с применением пакета прикладной программы Statistica 6.1. Для ве-
личин, имеющих нормальное распределение, рассчитывали среднюю арифметическую (М), 
стандартное отклонение (SD), максимальные и минимальные значения признака; для величин, 
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имеющих распределение, отличное от нормального, – медиану (Ме) и интерквартильный размах 
(Q25–Q75). Для определения статистически значимых количественных различий между группами 
использовали критерий Стьюдента (t) или Манна–Уитни (U). Для определения статистически зна-
чимых качественных различий применяли критерий 2 или точный критерий Фишера р (одно- и 
двусторонний). Описательная статистика качественных признаков представлена абсолютными 
и относительными частотами. Различия считали статистически значимыми при Р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ социально-биологического анамнеза мате-
рей в исследуемых группах новорожденных. Возраст матерей составлял 27  5,5 года в основной 
группе и 27,5  5,6 года в группе контроля (t  –1,05; Р  0,30). Достоверных различий по уровню 
образования у матерей в группах не отмечалось (2  4,8; Р > 0,05). Вредные привычки (курение) 
отмечены достоверно чаще у пациенток основной группы (15,8% против 1,7%; р  0,0001). В основной 
группе 27,3% женщин были одинокими, что в 2,3 раза чаще, чем в группе контроля, где таких 
женщин было 11,7% (2  6,59; Р  0,01). Таким образом, преобладающими неблагоприятными 
социально-биологическими факторами в исследуемых группах были следующие: одиночество 
и курение во время беременности.

Среди экстрагенитальной патологии у женщин основной группы лидировали болезни систе-
мы кровообращения (п  29; 6,7%), затем, по частоте убывания, болезни органов дыхания (п  27; 
9%), болезни почек (п  26; 8,7%), болезни органов пищеварения (п  25; 8,3%), болезни щитовид-
ной железы (п  15; 5%); у 11 (3,7%) пациенток зарегистрированы хронические инфекционные 
болезни. Также в основной группе зарегистрированы болезни кожи (п  4; 1,3%), онкологические 
заболевания (п  2; 0,7%), болезни костно-мышечной системы (п  3; 1%) и нервной системы 
(п  2; 0,7%). В группе контроля с наибольшей частотой встречались болезни органов пищева-
рения (п  15; 25%), в виде установленного диагноза – хронический гастрит. Также отмечены 
болезни почек (п  4; 6,7%), органов дыхания и системы кровообращения. Достоверно чаще бо-
лезни органов пищеварения были в группе контроля – 8,3% против 25% (2  14,06; Р  0,0002). 
Болезни почек (р  0,47) и органов дыхания (р  0,23) встречались с одинаковой частотой в обеих 
группах. Практически одинаковое количество женщин (62% в основной группе и 65% в группе 
контроля) имели гинекологические заболевания в анамнезе (2  0,66; Р 0,77). По паритету бере-
менности и родов в группах не было выявлено статистически значимых различий. Беременность 
была первой у 49% женщин в основной группе и у 40% в группе контроля, второй – у 21 и 32%, 
третьей и более – у 30 и 28% соответственно (2  3,4; Р > 0,05). В группе контроля беременность 
была первой у 47% женщин, второй – у 25%, третьей и более – у 28%. В основной группе роды 
были первыми у 66% женщин, вторыми – у 25%, третьими и более – у 9%. В группе контроля роды 
были первыми у 58% женщин, вторыми – у 33%, третьими и более – у 8%. Отягощенный акушер-
ский анамнез имели в равной степени матери обеих групп – 37,7% против 30% (2  1,27; Р  0,26). 

Осложненное течение беременности у женщин основной группы наблюдалось в 1,4 раза 
чаще, чем в группе контроля (94,3% против 68,3%; 2  37,56, Р < 0,001). Среди осложнений бе-
ременности у матерей основной группы достоверно чаще зарегистрированы следующие состо-
яния: хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), подтвержденная допплероме-
трическим исследованием сосудов плаценты (59,3% против 6,7%, р < 0,001), ХФПН в сочетании 
с синдромом задержки роста плода – у 40,3% женщин основной группы; угроза прерывания бе-
ременности/преждевременных родов (36,3% против 13,3%; 2  12,06, Р  0,0005), гестоз (23% 
против 10%; 2  5,12, Р  0,02). Достоверных различий по наличию анемии беременных в груп-
пах не получено (21,7% против 11,7%; 2  0,76, Р  0,38). Не было выявлено различий и по спо-
собу родоразрешения (39% против 30%; 2  1,73, Р  0,19). Однако в основной группе операция 
кесарева сечения по экстренным показаниям выполнялась в 2,7 раза чаще, чем в группе контро-
ля (45,3% против 16,7%; 2  5,27, Р  0,02). Осложненное течение родов наблюдалось в 4,7 раза 
чаще у рожениц основной группы (55,3% против 11,7%; 2  38,19, Р < 0,001). Достоверно чаще 
в основной группе среди осложнений родов отмечались: быстрые роды (11,7% против 1,7%, 
р  0,025), мекониальные воды (13,3% против 1,7%, р  0,0036), раннее излитие околоплодных 
вод (7% против 0%, р  0,02). Достоверные различия в группах по таким осложнениям, как дли-
тельный безводный период (р  0,26) и обвитие пуповиной (р  0,29), получены не были. В табл. 1 
представлен анализ антропометрических данных новорожденных исследуемых групп.
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Т а б л и ц а  1.  Антропометрические показатели новорожденных исследуемых групп

Показатель Группа 1 (n  300),
М  SD (Мmin, Mmax)

Группа 2 (n  60),
М  SD (Мmin, Mmax)

t -Критерий 
Стьюдента P

Гестационный возраст, нед. 38,5  1,11 (37, 42) 38,8  1,08 (37, 40) –2,0 < 0,05
Масса тела при рождении, г 2361  211 (1720, 2750) 3538  286 (2980, 3940) –37,0 < 0,001
Длина тела при рождении, см 47,3  1,71 (41, 52) 52,6  1,84 (47, 57) –21,8 < 0,001
Окружность головы, см 32,3  1,29 (29, 36) 34,9  1,34 (32, 37) –14,2 < 0,001
Окружность грудной клетки, см 30,0  1,65 (20, 34) 33,9  1,22 (31, 37) –17,4 < 0,001

П р и м е ч а н и е. М – среднее значение признака, SD – стандартное отклонение, Мmin – минимальное значение, 
Mmax – максимальное значение, Р – критерий достоверности (различия достоверны при Р < 0,05).

Из табл. 1 следует, что новорожденные основной группы по сравнению с младенцами кон-
трольной группы имели достоверно более низкую массу (Р < 0,001), длину тела (Р < 0,001), 
окружность головы (Р < 0,001) и окружность грудной клетки (Р < 0,001). Это подтверждает на-
личие синдрома задержки роста у новорожденных основной группы.

Новорожденные исследуемых групп сопоставимы по гестационному сроку (t  –2,0; Р < 0,05) 
и полу (2  0,89; Р  0,35). Основную группу составили 145 (48%) мальчиков и 155 (52%) девочек, 
контрольную – 33 (55%) мальчика и 27 (45%) девочек. 

Проведен анализ состояния младенцев при рождении. В основной группе состояние оцени-
валось как крайне тяжелое у 2 (0,7%) новорожденных, как тяжелое – у 40 (13,3%), как средней тя-
жести – у 258 (86%) младенцев. В группе контроля удовлетворительное состояние при рождении 
было у всех новорожденных. 

Оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте у новорожденных основной группы (маловесных/
малых к сроку гестации) была достоверно ниже, чем у детей контрольной группы (U  7020,0, 
Р  0,00095 – на 1-й минуте; U  6049,5, Р  0,000087 – на 5-й минуте).

Асфиксия тяжелой степени (0–3 балла по шкале Апгар) наблюдалась у 2 (0,7%) новорож-
денных основной группы, не отмечалась в основной группе. Дети с асфиксией тяжелой степени 
нуждались в проведении искусственной вентиляции легких сразу после рождения. Асфиксия 
средней степени тяжести (4–6 баллов по шкале Апгар) наблюдалась у 19 (6,3%) детей основной 
группы, не отмечалась в основной группе. Таким образом, асфиксия при рождении была зареги-
стрирована только в группе маловесных/малых к сроку гестации новорожденных.

Течение раннего неонатального периода у детей с синдромом ЗВУР характеризовалось ря-
дом патологических синдромов и состояний. Неонатальная желтуха в 3,3 раза чаще отмечалась 
у новорожденных основной группы (2  82,95; Р < 0,001). Уровень общего билирубина, опре-
деленный в сыворотке венозной крови на 3-и–4-е сутки жизни, был достоверно выше в группе 
маловесных/малых к сроку гестации новорожденных (Ме (Q25–Q75) – 234 (177–290) мкмоль/л, 
n  300; 199 (167–228) мкмоль/л, n  60) (U  1763,0; Р  0,0015). При этом более высокий почасовой 
прирост общего билирубина (3,3  1,5 мкмоль/л·ч) отмечен у детей с синдромом ЗВУР, у детей 
контрольной группы он составил 2,2  0,6 мкмоль/л·ч (t  4,34; Р  0,000024). Уровень билируби-
на свыше 250 мкмоль/л отмечен у 154 новорожденных основной группы, в группе контроля таких 
детей было двое (у одного уровень билирубина 260 мкмоль/л, у второго – 255 мкмоль/л). Дети 
с синдромом ЗВУР дольше болели желтухой, чем новорожденные в группе контроля (5,8  3,22 
и 2,5  0,69 сут соответственно) (t  3,37; Р  0,001). В проведении фототерапии нуждались все 
новорожденные основной группы с желтухой и 6 детей группы контроля. Продолжительность 
фототерапии у детей основной группы была достоверно дольше и составила 4,7  2,9 сут, в груп-
пе контроля – 1,5  0,5 сут (t  2,72; Р  0,007). Отечный синдром наблюдался у 139 (46,3%) ново-
рожденных с синдромом задержки роста, не был зарегистрирован в группе контроля. У 28 (9,3%) 
детей основной группы отмечалась гипопротеинемия (уровень общего белка в крови не превы-
шал 45 г/л), и его уровень был достоверно ниже у детей основной группы (U  3773,5; Р  0,023). 
Транзиторная гипогликемия отмечалась у 110 (36,7%) новорожденных основной группы 
и у 14 (23,3%) детей группы контроля. Частота гипогликемий была в 1,6 раза выше, чем в ос-
новной группе (2  3,94; р  0,047); по уровню глюкозы выявлены статистически достоверные 
различия (3,29 (2,55–3,89) ммоль/л, n  300; 3,3 (2,6–4,4) ммоль/л, n  60) (U  2985,0; Р  0,046). 
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Полицитемия в 3,3 раза чаще наблюдалась у детей основной группы (22% против 6,7%; Р  0,03). 
Гипокальциемия отмечалась у 52 (17,3%) новорожденных с синдромом ЗВУР. В группе контроля 
случаев гипокальциемии не зарегистрировано. Токсическая эритема наблюдалась у 59 (19,7%) 
новорожденных основной группы, не отмечалась в группе контроля. Патологическая потеря 
массы тела (более 2% от массы тела за сутки) наблюдалась у 25 (8,3%) младенцев основной груп-
пы и не зарегистрирована у новорожденных группы контроля. Восстановление массы тела про-
исходило значительно позже у новорожденных с синдромом ЗВУР – на 14,2  2,1 сутки, у детей 
группы контроля – на 5,4  1,6 сутки (t  18,4; Р < 0,001). Наблюдалось более позднее отпадение 
пуповинного остатка у новорожденных основной группы – на 5,2  0,94 сутки, в группе контро-
ля – на 4,2  0,32 сутки (t  8,7; Р < 0,001).

В табл. 2 представлены данные о структуре заболеваемости новорожденных основной и кон-
трольной групп.

Т а б л и ц а  2.  Структура заболеваемости исследуемых новорожденных

Нозология
Частота заболеваемости детей, абс. (%)

1-я группа (n  300) 2-я группа (n  60) р или 2

Маловесный к сроку гестации 112 (37,3%) –
Малый к гестационному возрасту 188 (62,7%) –
Асфиксия тяжелой степени 2 (0,7%) –
Асфиксия умеренной степени 19 (6,3%) –
Внутриутробная инфекция 45 (15%) –
Неонатальная желтуха 238 (66,1%) 12(20%) 2  82,95; Р < 0,001
Гипербилирубинемия 34 (11,3%) –
Отечный синдром 139 (46,3%) –
Гипопротеинемия 30(10%) 4(6,7%) р  0,30
Транзиторная гипогликемия 110 (36,7%) 14 (23,3%) 2  3,94; Р  0,047
Токсическая эритема 59 (19,7%) –
Полицитемия 66 (22%) 4 (6,7%) р  0,03
Гипокальциемия 57 (19%) 1 (1,7%) р  0,0001
Патологическая потеря массы тела 25 (8,3%) –
ОРИ 232 (77,3%) –
Омфалит новорожденного 64 (21,3%) –
Кефалгематома 7 (2,3%) –
ВПС (всего): 112 (37,3%) 2 (3,4%) р < 0,0001
ДМПП 80 (26,7%) 1 (1,7%) р < 0,0001
ДМЖП 19 (6,3%) 1 (1,7%) р < 0,0001
ОАП 14 (4,7%) –
Дисфункции клапанов 11 (3,7%) –
МАРС (ООО. ДХЛЖ) 234 (78%) 5 (8,3%) р < 0,0001
Ишемия миокарда 62 (20,7%) 3 (5%) р  0,015
Поражения ЦНС:

р  0,19

церебральная ишемия 178 (59,3%) –
энцефалопатия новорожденного 119 (39,7%) –
транзиторные нарушения ЦНС 3 (1%) 2 (3,3%)
СОМН с дистонией 182 (60,7%) –
СОМН с гипотонией 69 (23%) –
СОМН с флексорным гипертонусом 46 (15,3%) –
синдром вегетативных дисфункций 99 (33%) –

Нейросонографические изменения:

р < 0,0001
субэпендимальные кисты 27 (9%) –
периветрикулярные кровоизлияния 31 (10,3%) –
перивентрикулярный отек 296 (98,7%) 4 (10%)

П р и м е ч а н и е. ОРИ – острая респираторная инфекция, ВПС – врожденный порок сердца, ДМПП – дефект 
межпредсердной перегородки, ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки, ОАП – открытый артериальный 
проток, МАРС – малые аномалии развития сердца, ООО – открытое овальное окно, ДХЛЖ – дополнительная хорда 
левого желудочка, ЦНС – центральная нервная система, СОМН – синдром общемозговых нарушений.
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Как показано в табл. 2, среди маловесных к сроку гестации младенцев основной группы было 
112 (37,%) новорожденных, а малых к сроку гестации – 188 (62,7%). Асфиксию при рождении 
перенесли только младенцы основной группы: умеренной степени – 19 (6,3%), тяжелой степени – 
2 (0,7%) новорожденных. Все дети с синдромом ЗВУР были переведены для выхаживания на 
второй этап оказания медицинской помощи. Среднее пребывание в условиях стационара ново-
рожденных с синдромом ЗВУР составляло 17,4  4,4 сут, в то же время здоровые дети выписыва-
лись в среднем на 5,6  1,0 сутки (t  20,2; Р < 0,001). 

Для детей с синдромом ЗВУР характерны инфекционно-воспалительные заболевания. Так, 
острыми респираторными инфекциями (ОРИ) переболели 232 (77,3%) новорожденных основной 
группы, случаев ОРИ в группе контроля не зарегистрировано. Омфалит новорожденного наблю-
дался у 64 (21,3%) детей основной группы и не выявлен в группе контроля. Внутриутробная 
инфекция зарегистрирована только у новорожденных с синдромом ЗВУР (п  45; 15%), при этом 
у половины из них установлена стафилококковая этиология инфекции (п  23, 51%), у остальных 
младенцев конкретного возбудителя выделить не удалось.

Ишемия миокарда с ЭКГ-регистрацией нарушений ритма в виде синусовой брадикардии, си-
нусовой тахикардии, эктопических нарушений ритма, нарушений проводимости в виде попереч-
ных и продольных блокад, признаков перегрузки предсердий, желудочков статистически досто-
верно чаще регистрировалась у новорожденных основной группы (20,7% против 5%; р  0,015).

Практически у всех доношенных новорожденных, маловесных/малых к сроку гестации, 
наблюдалось гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. Диагноз «энцефалопатия ново-
рожденного» имели 39,7% детей основной группы, «церебральная ишемия» – 59,3%. В группе 
контроля детей с указанными диагнозами не было. Нарушения мышечного тонуса встречались 
только у младенцев основной группы. Мышечная дистония наблюдалась у 60,7% детей с син-
дромом ЗВУР, гипотония – у 23% маловесных/малых к сроку гестации младенцев, флексорный 
гипертонус – у 46 (15,3%) младенцев. Синдром вегетативных дисфункций присутствовал 
у 99 (33%) детей основной группы. Транзиторная неврологическая дисфункция, отражающая 
временный адаптационный механизм новорожденного к изменившимся условиям и являющаяся 
нормой для неонатального периода, отмечалась у 3,3% детей группы контроля и у 1% младенцев 
основной группы. Всем детям основной группы и 40 детям группы контроля проводилось 
нейросонографическое исследование, при этом субэпендимальные кисты были выявлены 
у 27 (9%) детей основной группы, периветрикулярные кровоизлияния – у 31 (10,3%) младенца 
основной группы и не зарегистрированы в группе контроля. Перивентрикулярный отек выявлен 
у 296 (98,7%) детей основной группы и у 4 (10%) младенцев группы контроля.

Выраженная патологическая неврологическая симптоматика больше характерна для детей 
с синдромом ЗВУР, чем для детей, антропометрические данные которых при рождении соответ-
ствовали сроку гестации.

Врожденные пороки сердца встречались в 7,5 раз чаще в основной группе (37,3% против 5%; 
р < 0,001). В основной группе дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП) выявлены 
у 80 (26,7%) детей, дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – у 19 (6,3%), открытый 
артериальный проток – у 14 (4,7%), дисфункция клапанов – у 11 (3,7%) младенцев. В группе кон-
троля ДМПП выявлены у 1 (1,7%) младенца, ДМЖП – у 1 (1,7%). Малые аномалии развития 
сердца достоверно чаще выявлялись у новорожденных с синдромом ЗВУР – у 234 (78%) детей 
основной группы и у 5 (8,3%) детей группы контроля (Р < 0,001). 

Заключение. Таким образом, преобладающими социально-биологическими факторами рис-
ка развития ЗВУР у доношенных детей были незарегистрированный брак и курение матери. 
У матерей новорожденных с синдромом ЗВУР осложненное течение беременности наблюдалось 
в 1,4 раза чаще, особенно часто встречались хроническая фетоплацентарная недостаточность, 
угроза прерывания беременности/преждевременных родов, гестозы. В 4,7 раз чаще у матерей 
новорожденных с синдромом ЗВУР отмечались осложнения родов – быстрые роды, мекониаль-
ные воды, раннее излитие околоплодных вод. 

Доношенные новорожденные с синдромом ЗВУР по сравнению с новорожденными с нор-
мальными антропометрическими показателями чаще рождались в тяжелом состоянии, имели 
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достоверно более низкую оценку по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте жизни. Асфиксия при рож-
дении была зарегистрирована только в группе новорожденных, маловесных/малых к сроку ге-
стации. Для новорожденных с синдромом ЗВУР в неонатальном периоде характерны следующие 
патологические синдромы и симптомы: неонатальная желтуха (66,1%), отечный синдром (46,3%), 
полицитемия (22%), гипокальциемия (19%), патологическая потеря массы тела (8,3%). Желтуха 
у новорожденных с синдромом ЗВУР имеет более длительный характер, с более высоким почасо-
вым приростом общего билирубина, требующим длительной интенсивной терапии. В неонаталь-
ном периоде 77,3% младенцев с синдромом ЗВУР перенесли острые респираторные инфекции, 
15% – внутриутробные инфекции, омфалит новорожденного отмечен у 21,3% детей, ишемия ми-
окарда – у 20,7%. Врожденные пороки сердца у новорожденных с синдромом ЗВУР встречались 
в 7,5 раза чаще. Практически у всех доношенных новорожденных, маловесных/малых к сроку 
гестации, наблюдалось гипоксически-ишемическое поражение ЦНС. 
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O. V. SEVRUK

PECULIARITIES OF THE NEONATAL PERIOD IN FULL-TERM INFANTS 
WITH INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION

 Summary

Peculiarities of the neonatal period in full-term infants with intrauterine growth retardation were discovered. As com-
pared to newborns with normal anthropometric measurements, full-term newborns with intrauterine growth retardation more 
often were delivered in severe conditions and credibly had lower Apgar scores at 1 and 5 minutes after birth. Asphyxia was 
registered only in the group of small for gestational age (SGA) newborns. SGA newborns in the neonatal period presented the 
following pathological syndromes and signs: neonatal jaundice (66.1%), edema syndrome (46.3%), polycythemia (22%), hypo-
calcaemia (19%), pathological weight loss (8.3%). Jaundice in SGA newborns appears to be of more prolonged nature and 
is characterized by a higher hourly production of total bilirubin that requires prolonged intensive care. In the neonatal period 
77.3% of SGA newborns have acute respiratory infections, 15% of such newborns experienced intrauterine infections. 
Neonatal omphalitis was registered in 21.3% of children, 20.7% of newborns were diagnosed with myocardial ischaemia. 
Frequency of congenital heart defects is 7.5% higher in SGA newborns. Nearly all SGA newborns presented hypoxic-ische-
mic lesion of the central nervous system. 
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РОЛЬ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ 
КАРДИОПРОТЕКТОРНЫХ ЭФФЕКТОВ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО 

ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 24.11.2011)

Введение. Несмотря на достижения современной медицины, ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) занимает лидирующие позиции в структуре смертности населения экономически раз-
витых стран, что обусловливает необходимость поиска новых эффективных способов защиты 
миокарда от ишемического и реперфузионного повреждения. В последние годы внимание ис-
следователей ряда ведущих лабораторий мира привлекает феномен ишемического прекондицио-
нирования (ИПК) [1–3]. Многочисленные экспериментальные и клинические исследования дают 
основание утверждать, что ИПК является наиболее эффективным способом защиты миокарда от 
ишемического и реперфузионного повреждения. Однако широкое использование ИПК в кардио-
хирургической и кардиотерапевтической практике сопряжено с определенными техническими 
сложностями. В ряде исследований было показано, что устойчивость миокарда к ишемии по-
вышается не только после нескольких эпизодов ишемии-реперфузии самого миокарда, но и по-
сле ишемии-реперфузии анатомически удаленных от сердца органов (скелетной мышцы, тонкой 
кишки, почки). Это явление получило название дистантного ишемического прекондициониро-
вания (ДИПК). Впервые феномен ДИПК был описан в 1993 г. Przyklenk и соавт. [4], которые 
в опытах на собакax показали, что размер инфаркта миокарда, вызванного окклюзией нисходя-
щей ветви левой коронарной артерии, может быть значительно уменьшен после предваритель-
ных кратковременных эпизодов окклюзии огибающей коронарной артерии. Результаты многочис-
ленных экспериментов подтверждают противоишемический [4–12] и антиаритмический [13, 14] 
эффекты феномена ДИПК. В настоящее время эффективность ДИПК показана не только в экспе-
риментах, но и в клинической практике [15, 16], однако механизмы, лежащие в основе эффектов 
этого феномена, изучены недостаточно. Ряд экспериментальных данных свидетельствует в поль-
зу так называемой гуморальной теории, предполагающей соответствующий механизм влияния 
дистантной ишемии на сердце [7–9]. Кроме того, подчеркивается важность нейрогенного [11, 12], 
а также смешанного (нервно-гуморального) механизмов развития ДИПК [6, 10].

K настоящему времeни накоплено большое количество данных, подчеркивающих важную 
роль парасимпатической иннервации сердца в механизмах защиты миокарда от повреждения, 
вызванного его ишемией и реперфузией [17–22]. Было показано, что стимуляция блуждающих 
нервов при острой ишемии миокарда способствует ограничению размера инфаркта [17, 18] и сни-
жает риск развития реперфузионных аритмий [19, 23]. Заслуживает особенного внимания тот 
факт, что парасимпатическая иннервация сердца может оказывать кардиопротекторный эффект, 
который не связан с ее отрицательным хронотропным действием [19]. Парасимпатические влия-
ния могут также играть определенную роль в развитии феноменов ИПК и ДИПК. Исследование, 
проведенное на крысах [24], показало, что в результате высвобождения ацетилхолина из оконча-
ний блуждающих нервов в предсердиях происходит активация АТФ-зависимых калиевых кана-
лов. Последние, как известно, являются одним из основных внутриклеточных сигнал-опосредо-
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ванных путей, участвующих в развитии ИПК и ДИПК [9, 10, 25–27]. Кроме того, было показано, 
что стимуляция блуждающих нервов предупреждает открытиe пор временной митохондриаль-
ной проницаемости, что, возможно, сохраняет жизнеспособность кардиомиоцитов при ряде па-
тологических состояний, в том числе при ишемии и реперфузии миокарда [19]. Таким образом, 
принимая во внимание имеющиеся данные о наличии нейрогенного пути передачи ишемиче-
ского стимула от анатомически удаленного органа к сердцу при ДИПК [6, 10–12], можно пред-
положить, что парасимпатическая иннервация сердца может играть важную роль в развитии 
противоишемического и антиаритмического эффектов феномена ДИПК.

Целью настоящего исследования было изучение участия парасимпатических влияний на 
сердце в развитии противоишемического и антиаритмического эффектов феномена ДИПК.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на 32 белых нелинейных кры-
сах-самцах массой 250–350 г. В качестве наркоза использовали этаминал натрия в дозе 50 мг/кг 
внутрибрюшинно с последующим введением поддерживающей дозы (10 мг/кг·ч) внутривенно. 
Животных переводили на искусственное дыхание атмосферным воздухом. При этом дыхатель-
ный объем и частоту дыхания поддерживали на уровне 1,0–1,2 мл/100 г массы животного 
и 56–60 уд/мин соответственно, давление в трахее – 10–15 мм рт. ст. Для измерения системного 
артериального давления (АД) крысам канюлировали правую общую сонную артерию. ЭКГ ре-
гистрировали при помощи игольчатых электродов. Температуру тела на протяжении всего экс-
перимента поддерживали в пределах 37 ± 0,5 oС. 

Грудную клетку вскрывали в четвертом межреберном промежутке слева. Регионарная 
ишемия миокарда достигалась путем наложения лигатуры на переднюю нисходящую коро-
нарную артерию (ПНКА). После периода 15-минутной стабилизации крысам контрольной 
группы (n = 8) выполняли 30-минутную окклюзию ПНКА. Окклюзия артерии подтверждалась 
цианозом ишемизированной области, снижением АД (на 10–20 мм рт. ст.) и подъемом сегмента 
ST на ЭКГ. Реперфузия миокарда, которая достигалась простым удалением фишки, подтверж-
далась исчезновением цианоза и снижением сегмента ST. Длительность периода реперфузии 
составляла 120 мин. Второй группе крыс (n = 8) за 10 мин до начала окклюзии ПНКА произ-
водили 15-минутное пережатие обеих бедренных артерий (группа ДИПК). Животных третьей 
группы (n = 8) за 15 мин до начала 30-минутной ишемии миокарда подвергали двухсторонней 
перерезке блуждающих нервов с целью устранения парасимпатических влияний на сердце. 
Четвертой группе крыс (n = 8) после вскрытия грудной клетки и периода стабилизации осу-
ществляли двухстороннюю ваготомию, через 15 мин после которой выполнялся описанный 
выше протокол ДИПК.

В конце реперфузии производили повторную окклюзию ПНКА. Внутривенно в яремную 
вену вводили 0,5 мл 5%-ного раствора синьки Эванса, определяя таким образом зону риска (не 
окрашена в синий цвет). Затем сердце извлекали и отделяли правый желудочек. После заморажи-
вания при температуре –20 oС левый желудочек разрезали на 6 поперечных срезов. Срезы взве-
шивали, затем сканировали с обеих сторон и помещали в раствор трифенилтетразолия хлорида 
на 15 мин при температуре 37 oС для идентификации зоны некроза. Жизнеспособный миокард 
(клетки, сохранившие дегидрогеназную активность) окрашивался в кирпично-красный цвет, не-
кротизированная ткань была белесой. После 24-часовой инкубации срезов в 10%-ном растворе 
формалина их сканировали повторно. Зону риска и зону некроза рассчитывали при помощи ком-
пьютерной планиметрии: зону риска – в процентном отношении к массе левого желудочка, зону 
некроза – как отношение массы зоны некроза к массе зоны риска.

Для оценки влияния парасимпатической денервации сердца на антиаритмический эффект 
ДИПК определяли качественные показатели (наличие фибрилляции желудочков (ФЖ), парок-
сизмальной желудочковой тахикардии (ПЖТ), реперфузионных нарушений ритма), а также под-
считывали общую длительность нарушений ритма (ФЖ, ПЖТ, парной желудочковой экстраси-
столии, желудочковой экстрасистолии по типу бигеминии). На основе полученных данных рас-
считывали медиану (Ме), 25-й и 75-й перцентили. Результаты представлены в виде Ме (25-й; 
75-й перцентили). При сравнении групп использовали критерий Крускала–Уоллиса и тест мно-
жественных сравнений Данна. 
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Результаты и их обсуждение. Показатели гемодинамики (АДср и ЧСС) в ходе экспериментов 
представлены в таблице. До начала эксперимента значения АДср и ЧСС у животных опытных 
и контрольной групп статистически не различались (P > 0,05). Значимых различий АДср и ЧСС 
в ходе всего периода наблюдения с начальными значениями этих показателей не отмечалось ни 
в одной из групп (P > 0,05). Данные наблюдения хорошо согласуются с результатами предыду-
щих исследований, свидетельствующих о том, что у крыс, анестезированных пентобарбиталом, 
наблюдается выраженное угнетение вагусных влияний на сердце [28]. Однако в группе крыс, 
у которых двухсторонняя окклюзия бедренных артерий выполнялась на фоне двухсторонней ва-
готомии, отмечалось статистически значимое повышение АДср по сравнению с аналогичными 
показателями в контрольной группе в начале ишемии (P < 0,05) и в начале реперфузии миокарда 
(P < 0,05). Значения ЧСС у животных этой группы в контрольных точках были сопоставимы 
с аналогичными значениями в группе контроля. При сравнении двойного произведения (ДП), 
характеризующего потребность миокарда в кислороде, до начала эксперимента статистически 
значимых различий между всеми группами животных получено не было (рис. 1). В начале ише-
мии и в начале реперфузии миокарда отмечались более высокие значения данного показателя 
в группе животных, подвергшихся окклюзии бедренных артерий на фоне ваготомии, по сравне-
нию с контрольной группой (P < 0,01 и P < 0,05 соответственно) (рис. 1). В дальнейшем в ходе 
экспериментов значимых различий ДП между группами животных не наблюдалось.

Показатели гемодинамики y животных, подвергшихся 30-минутной ишемии (ОИМ) 
и 120-минутной реперфузии миокарда

Группа Контроль ДИПК Ваготомия Ваготомия + ДИПК

До начала ОИМ
АДср 79 ± 14 82 ± 20 88 ± 20 79 ± 10
ЧСС 428 ± 31 421 ± 33 452 ± 65 431 ± 39

Начало ОИМ
АДср 76 ± 17 82 ± 22 89 ± 9 104 ± 25*
ЧСС 442 ± 23 432 ± 45 471 ± 33 472 ± 19

Начало реперфузии
АДср 73 ± 8 81 ± 21 97 ± 20 103 ± 29*
ЧСС 435 ± 41 443 ± 42 460 ± 40 462 ± 20

30′ реперфузии
АДср 81 ± 10 86 ± 19 102 ± 24 103 ± 23
ЧСС 434 ± 53 428 ± 46 457 ± 34 453 ± 31

60′ реперфузии
АДср 87 ± 11 90 ± 21 104 ± 22 96 ± 22
ЧСС 435 ± 51 428 ± 47 451 ± 44 456 ± 16

90′ реперфузии
АДср 84 ± 14 87 ± 23 98 ± 19 98 ± 14
ЧСС 434 ± 55 428 ± 50 450 ± 26 459 ± 11

120′ реперфузии
АДср 85 ± 16 88 ± 18 94 ± 20 96 ± 13
ЧСС 438 ± 47 423 ± 37 451 ± 27 458 ± 11

П р и м е ч а н и е. Животных опытных групп до начала 30-минутной ишемии подвергали 15-минутной окклю-
зии обеих бедренных артерий (ДИПК), двухсторонней перерезке блуждающего нерва (ваготомия) и комбинирован-
ному воздействию – ДИПК на фоне предварительно выполненной двухсторонней ваготомии (ваготомия + ДИПК). 
* – значимые отличия (P < 0,05) АДср в группе ДИПК на фоне ваготомии по сравнению с контрольной группой в на-
чале ОИМ и в начале реперфузии.

В ряде исследований был продемонстрирован выраженный антиаритмический эффект, полу-
ченный в результате стимуляции блуждающих нервов при острой ишемии миокарда [20–23]. 
Поэтому логично было предположить, что при их двухсторонней перерезкe следует ожидать 
увеличения количества и тяжести аритмий, вызванных ишемией и реперфузией. В нашем ис-
следовании длительность аритмий в группе крыс с перерезкой блуждающего нерва соста-
вила 100,0 (48,5; 157,5) с и статистически не отличалась от длительности нарушений ритма серд-
ца в контрольной группе (рис. 2). Кроме того, у ваготомизированных животных не отмечалось 
увеличения количества эпизодов жизнеопасных нарушений ритма – ПЖТ и ФЖ. Окклюзия 
бедренных артерий в течение 15 мин до начала острой ишемии миокарда оказывала выражен-
ное антиаритмическое действие: длительность желудочковых нарушений ритма сердца в этой 
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группе составила 5,0 (0,0; 12,5) с (P < 0,01 в сравнении 
с контрольной группой). При окклюзии бедренных арте-
рий на фоне двухсторонней перерезки блуждающих нервов 
длительность аритмий была сравнимой с аналогичным по-
казателем в группе животных, где ваготомия не выполня-
лась, и составила 9,5 (0,0; 73,7) с. Таким образом, в наших 
экспериментах двухсторонняя перерезка блуждающих 
нервов не только не оказывала аритмогенного действия во 
время последующей ишемии, но и не вли яла на выражен-
ность антиаритмического эффекта ДИПК. 

Как известно, ишемия миокарда приводит к дисбалансу 
парасимпатических и симпатических влияний на сердце. 
При этом, как правило, симпатические влияния домини-
руют над парасимпатическими [29]. Еще в 1980-е годы 
в опытах на собаках с перенесенным инфарктом миокар-
да была показана высокая корреляция между угнетением 
вагусных рефлексов и повышением риска развития жиз-
неопасных нарушений ритма во время кратковременных 
ишемических эпизодов [22]. Известно также, что пара-
симпатическая активность обусловливает высокочастот-
ную компоненту спектра вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР) [30]. Снижение ВСР характеризуется значитель-
ным ухудшением выживаемости пациентов с острыми 
формами ИБС после одного года в сравнении с лицами, 
имеющими нормальные значения показателей, характери-
зующих ВСР [31]. Крупное проспективное исследование 
ATRAMI (Autonomic Tone and Refl exes After Myocardial 
Infarction), проведенное на 1284 лицах в 25 центрах Европы, 
США и Японии, опровергло широко распространенное 
мнение, что выживаемость пациентов с острым инфар-

Рис. 1. Динамика двойного произведения (ДП) в ходе экспериментов у крыс, подвергшихся 30-минутной ишемии 
и 120-ми нутной реперфузии миокарда. Животных опытных групп до начала 30-минутной ишемии подвергали
15-минутной окклюзии обеих бедренных артерий (ДИПК), двухсторонней перерезке блуждающего нерва (вагото-
мия) и комбинированному воздействию – ДИПК на фоне предварительно выполненной двухсторонней ваготомии 
(ваготомия + ДИПК). ** – значимое отличие (P < 0,01) среднего значения ДП в группе ДИПК на фоне ваготомии 
по сравнению с контрольной группой в начале ОИМ; * – значимое отличие (P < 0,05) среднего значения ДП в группе 

ДИПК на фоне ваготомии по сравнению с контрольной группой в начале реперфузии

Рис. 2. Общая длительность нарушений 
ритма сердца (НРС) – фибрилляции желу-
дочков, пароксизмальной желудочковой 
та хикардии, парной желудочковой экстра-
систолии, желудочковой экстрасистолии 
по типу бигеминии – у крыс во время 
30-минутной ишемии миокарда. Живот-
ных опытных групп до начала 30-минут-
ной ишемии подвергали 15-минутной ок-
клюзии обеих бедренных артерий (ДИПК), 
двухсторонней перерезке блуждающего 
нерва (ваготомия) и комбинированному 
воздействию – ДИПК на фоне предвари-
тельно выполненной двухсторонней ваго-
томии (ваготомия + ДИПК). ** – значимое 
уменьшение (P < 0,01) длительности нару-
шений ритма в группах ДИПК и ДИПК на 
фоне ваготомии в сравнении с контроль-

ной группой
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ктом миокарда практически полностью детерминирована сократительной функцией сердца, ха-
рактеризуемой показателем фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), и наличием желудоч-
ковых аритмий при суточном мониторировании ЭКГ [32]. Это исследование привело убедитель-
ные доказательства высокой независимой прогностической значимости маркеров автономной 
регуляции – барорефлекторной чувствительности и ВСР – в выявлении лиц после перенесенно-
го инфаркта миокарда, имеющих высокий риск внезапной сердечной смерти. Среди пациентов 
со сниженной ФВЛЖ более высокий риск смертeльного исхода отмечался у лиц с нарушенной 
способностью рефлекторной активации парасимпатического тонуса. 

В литературе имеются также данные о том, что прямая стимуляция блуждающего нерва зна-
чительно уменьшает снижение порога развития ФЖ во время окклюзии коронарной арте-

рии [21]. Исходя из приведенных литературных 
данных, логично предположить, что парасимпати-
ческая иннервация сердца играет существенную 
роль в развитии антиаритмического эффекта фено-
мена ДИПК. Однако результаты наших эксперимен-
тов такой зависимости не показали.

Таким образом, полученные нами данные сви-
детельствуют об отсутствии существенного влия-
ния парасимпатической иннервации на вызванные 
ишемией нарушения ритма сердца и антиаритми-
ческий эффект ДИПК. Cледовательно, наши ре-
зультаты трудно согласуются с результатами экс-
периментальных и клинических исследований, при-
веденных выше. Одним из возможных объяснений 
полученных нами данных может являться наличие 
у крыс короткого потенциала действия, что в свою 
очередь может обусловливать различия механизмов 
развития аритмий в сравнении с другими живот-
ными и человеком. Тем не менее это предположение 
нуждается в подтверждении, что требует проведения 
дополнительных экспериментальных исследований.

Полученные нами значения зон риска и зон не-
кроза в миокарде левого желудочка крыс представ-
лены на рис. 3. Значения зон риска в контрольной 
и опытных группах были сопоставимы (рис. 3, а). Зона 
некроза в контрольной группе крыс составила 44 ± 5% 
(рис. 3, б). Окклюзия бедренных артерий в течение 
15 мин, выполненная до начала 30-минутной ише-
мии миокарда, способствовала уменьшению разме-
ра некроза на 57% по сравнению с контрольной 
группой (P < 0,001). У ваготомизированных крыс 
отмечалась тенденция к увеличению зоны некро-
за по сравнению с группой контроля (54 ± 12%, 
P > 0,05). У крыс, которым 15-минутную окклюзию 
бедренных артерий осуществляли после пересе-
чения блуждающих нервов, противоишемический 
эффект ДИПК отсутствовал. Размер некроза у этих 
животных составил 47 ± 12% (P < 0,001 в сравнении 
с группой ДИПК). Таким образом, результаты наше-
го исследования показали неэффективность ДИПК 
в ограничении зоны некроза миокарда в условиях 
парасимпатической денервации сердца. Если исхо-

Рис. 3. Зонa риска (а) и зона некроза (б) в миокарде 
левого желудочка (ЛЖ) у животных, подвергших-
ся 30-минутной ишемии и 120-минутной реперфу-
зии миокарда. Крыс опытных групп до начала 
30-минутной ишемии подвергали 15-минутной 
окклюзии обеих бедренных артерий (ДИПК), 
двухсторонней перерезке блуждающего нерва 
(ваготомия) и комбинированному воздействию – 
ДИПК на фоне предварительно выполненной 
двухсторонней ваготомии (ваготомия + ДИПК). 
*** – значимое уменьшение зоны некроза в группе 
ДИПК в сравнении с контрольной группой, значи-
мое увеличение зоны некроза в группе ДИПК на 
фоне ваготомии в сравнении с группой ДИПК 

(P < 0,001)
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дить из существующих в настоящее время представлений о механизмах развития этого фено-
мена [33–35], это является вполне обоснованным. Так, показано, что стимуляция блуждающих 
нервов у кроликов приводит к высвобождению оксида азота посредством нейрональной формы 
NO-синтазы в миокарде желудочков [36]. Оксид азота способствует активации митохондриаль-
ных АТФ-зависимых калиевых каналов, повышению продукции активных радикалов кислоро-
да, а также ингибированию открытия пор временной митохондриальной проницаемости [33–35]. 
Это представляется особенно важным в свете данных, свидетельствующих о важной роли ми-
тохондриальных АТФ-зависимых калиевых каналов в механизмах развития эффектов этого фе-
номена [9, 10, 34]. Кроме этого, Katare и соавт. [19] продемонстрировали, что повышение пара-
симпатического тонуса сопровождается ингибированием открытия пор временной митохондри-
альной проницаемости, уменьшая тем самым повреждение миокарда, вызванное реперфузией. 
Oткрытие пор временной митохондриальной проницаемости во время реперфузии, как полагают 
многие исследователи, детерминирует гибель клеток [37–39]. Следовательно, на основании по-
лученных данных можно предположить, что в основе развития противоишемического эффектa 
ДИПК лежат нервные механизмы, относящиеся к парасимпатической иннервации сердца. Акти-
вация последних во время кратковременной ишемии нижних конечностей в значительной мере 
уменьшает влияние патогенетических механизмов, вовлеченных в ишемические и реперфузион-
ные повреждения миокарда. Если оценить полученные данные с точки зрения парасимпатиче-
ской иннервации желудочков, то они также представляются вполне обоснованными. Taк, и в бо-
лее ранних исследованиях [40], и в последние годы [41] было показано важноe функциональное 
значение парасимпатической иннервации миокарда желудочков крысы даже в условиях относи-
тельно низкой плотности холинергических волокон [40, 41]. Cогласно этим результатам, на уров-
не кардиомиоцитов желудочков крысы существует собственная система синтеза ацетилхолина, 
поддерживаемая механизмом положительной обратной связи и активизирующая свою работу 
в ответ на стимуляцию М-холинорецепторов. Другими словами, поступающих к сердцу через 
блуждающие нервы импульсов достаточно для поддержания надлежащей функциональной 
активности локальной системы синтеза ацетилхолина.

Таким образом, наиболее важным итогом настоящего исследования являются впервые полу-
ченные доказательства того, что парасимпатическая иннервация сердца участвует в развитии 
противоишемического эффекта, но не играет решающей роли в развитии антиаритмического эф-
фекта ДИПК. 

Выводы

1. Отсутствие противоишемического эффекта феномена ДИПК в условиях парасимпатиче-
ской денервации сердца свидетельствует о непосредственном участии парасимпатических влия-
ний в механизмах развития этого эффекта.

2. Отсутствие значимых различий в выраженности нарушений ритма сердца при острой 
ишемии миокарда между группами животных, подвергшихся ишемии нижних конечностей изо-
лированно либо на фоне предварительно выполненной двухсторонней перерезки блуждающих 
нервов, свидетельствует о том, что парасимпатическая иннервация сердца не играет ключевой 
роли в развитии антиаритмического эффекта феномена ДИПК.
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M. V. BASALAY, V. Ch. BARSUKEVICH, A. G. BULHAK, A. G. MROCHEK

INFLUENCE OF PARASYMPATHETIC HEART INNERVATION 
ON CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF REMOTE ISCHAEMIC PRECONDITIONING 

OF MYOCARDIUM

Summary

The aim of this study was to investigate the cardioprotective effect of remote ischaemic preconditioning (RIPC) under 
parasympathetic heart denervation. 32 anaesthetized white male rats (250–350 g weight) were divided into 4 groups. The fi rst 
group was a control group. Animals were subjected to ischaemia/reperfusion only (I/R, 30 min ischaemia induced by left 
arterial descending coronary artery (LAD) occlusion, followed by 120-min reperfusion). In the second group (RIPC group), 
animals were subjected to 15 min bilateral femoral arteries occlusion before I/R. The third group of animals (RIPC/vagotomy 
group) animals were subjected to bilateral vagus cut before the LAD occlusion. In the fourth group animals were subjected to 
a combination of bilateral vagus cut and the RIPC. In RIPC animals a signifi cant reduction in the duration of arrhythmias was 
observed if compared to the control group (P < 0.01). There was no difference in the duration of arrhythmias in RIPC and 
RIPC/vagotomy groups (P > 0.05). In the RIPC group an infarct size was signifi cantly decreased (Р < 0.001, vs control). 
Vagotomy completely abolished the RIPC induced cardioprotective effect on the infarct size (P > 0.05, vs control). The results 
suggest that intact vagal heart innervation is crucial for the infarct-limiting effect of the RIPC, but doesn’t play the key role 
in the antiarrhythmic effect of this phenomenon.
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СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 618.19-006.6-079.4-018

В. А. КИРИЛЛОВ1, Л. Н. АКИМОВА1, Л. Б. КЛЮКИНА2, А. Ч. ДУБРОВСКИЙ2 

КАРИОМЕТРИЯ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск,
2Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 31.08.2011)

Введение. Удельный вес злокачественных новообразований молочной железы среди онко-
логических заболеваний у женщин Беларуси в 2009 г. составил 17,8% [1]. При этом показа-
тель заболеваемости раком молочной железы по стандартизованным показателям оценивался 
в 72,4 случая на 100 000 тыс. населения, а показатель смертности – 22,8о/оооо. Известно, что со-
отношение этих показателей позволяет оценить состояние своевременной диагностики [2]. Так, 
соотношение показателя смертности к показателю заболеваемости в Беларуси составляет 0,32, 
в развитых странах мира – 0,23, в развивающихся – 0,40 [3, 4]. Анализ этих данных указывает на 
серьезные проблемы в диагностике рака молочной железы на дооперационном этапе не только 
в Беларуси, но и во всем мире. 

Одним из основных методов диагностики онкологических заболеваний на дооперационном 
этапе является цитологиче ское исследование. Верификация диагноза на дооперационном этапе 
позволяет решить вопрос о необходимости и объеме хирургического лечения пациентов. Про-
блема дифференциальной цитологической диагностики заключается в совпадении значитель-
ного числа качественных признаков атипии специализированных клеток при злокачественной 
и доброкачественной патологии и в субъективном факторе их оценки по совокупности признаков. 

Одним из подходов к решению этой проблемы является преобразование качественных по-
казателей патологических изменений клеток в количественную форму с помощью метода ком-
пьютерной морфометрии. Однако, как правило, в большинстве работ, выполненных с помощью 
морфометрии, про водился сравнительный анализ только средней площади ядер опухолевых 
клеток железистого эпителия при злокачественных и доброкачественных заболеваниях молоч-
ной железы [5–8]. Такой подход позволял разрабатывать лишь дополнительные диагностические 
критерии. По аналогии с рутинной цитологической диагностикой, базирующейся на совокупно-
сти качественных признаков атипии цитограмм, необходимо создание подхода, основанного на 
совокупности количественных параметров опухолевых клеток. Такой подход может быть реали-
зован путем создания экспертной системы.

Ранее нами были разработаны экспертные системы для диагностики карциномы щитовид-
ной железы, основанные на совокупности количественных параметров ядер и агрегатов тире-
оцитов, а также их весовых коэффициентов [9–12]. Клинические испытания показали высокую 
эффективность этих систем в диагностике тиреоидного рака на дооперационном этапе.

Цель работы – разработка экспертной системы для диагностики злокачественной и доброка-
чественной патологии молочной железы на базе совокупности количественных параметров ядер 
опухолевых клеток железистого эпителия. 

Материалы и методы исследования. Обследовали мазки пунктатов биопсийного ма териала 
пациентов с гистологически верифицированным диагнозом заболеваний молочной железы: инва-
зивным дольковым раком, инвазивным протоковым раком, фиброаденомой, фиброзно-кистозной 
мастопатией. Для построения экспертной системы было отобрано 40 образцов (по 10 для каждой 

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



28

патологии). Для клинических испытаний использовали препараты от пациентов с гистологиче-
ски установленным диагнозом (70 образцов: 50 случаев злокачественной патологии и 20 – добро-
качественной патологии). При этом отбирали образцы, не задействованные при построении экс-
пертной системы. Цитологические препараты окрашивали по Паппенгейму.

Морфометрию проводили с помощью компьютерного анализатора изображений на базе све-
тового микроскопа Leica DMLB и цифровой видеосистемы Leica DC 200 (Wetzlar, Германия). 
Определяли следующие параметры ядер: площадь, периметр, фактор формы, минимальный диа-
метр (малая ось эллипса, по площади и периметру равного измеряемой фигуре), максимальный 
диаметр (большая ось эллипса, по площа ди и периметру равного измеряемой фигуре) и диаметр 
(диаметр окружности, равной по площади измеряемой фигуре). В каждом препарате измеряли 
по 150 ядер опухолевых клеток. Общий размер выборки составил 16 500 ядер.

Преобразование исходных морфометрических данных в информативные количественные 
параметры осуществляли путем оценки среднего, построения гистограмм и регрессионного 
анализа. При оценке достоверности различий по средним величинам использовали U-критерий 
(Уилкоксона–Манна–Уитни). Гистограммы распределения ядер тиреоцитов по площади строи-
ли с шагом 40 мкм2. При оценке достоверности различий по форме распределений использо-
вали λ-критерий (Колмогорова–Смирнова). Регрессионный анализ осуществляли с помощью 
собственной компьютерной программы «Парабола» [13, 14]. При этом строили диаграмму рас-
сеяния зависимости периметра от площади ядер клеток. Скопления экспериментальных точек 
на этих диаграммах описывались регрессионной кривой второго порядка (корреляционное от-
ношение R > 0,95), представляющей собой обращенную вершиной вверх параболу. С помощью 
программы рассчитывали уравнение параболы, по которому определяли значения квадратного a 
и линейного b коэффициентов, а также свободного члена c. Кроме того, программа рассчитыва-
ла площадь AS под отрезком параболы от минимального (Smin) до максимального (Smax) значения 
площади ядер и площадь AD под куполом параболы между точками пересечения кривой с осью 
абсцисс, т. е. между корнями S1 и S2 квадратного уравнения. Расчет среднестатистических зна-
чений параметров для каждой патологии производили на основании показателей 10 пациентов. 
Весовые коэффициенты количественных параметров и диагностический индекс рассчитывали 
с помощью выведенных нами в работах [9–12] формул.

Результаты и их обсуждение. Анализ цитограмм показал, что по сравнению с клеточными 
элементами фиброаденомы и фиброзно-кистозной мастопатии ядра опухолевых клеток желези-
стого эпителия инвазивного протокового и инвазивного долькового рака были более крупными 
по размеру (рис. 1). Данные микроскопической оценки клеток подтверждены результатами карио-
метрического исследования. В частности, оценка среднего выявила, что индивидуальные значения 
средней площади ядер (Sm) опухолевых клеток при протоковом раке составили 71,5–168,7 мкм2; 
при дольковом раке – 85,8–139,0; при фиброаденоме – 52,9–87,0; при фиброзно-кистозной масто-
патии – 53,9–88,7 мкм2. Как видно из этих данных, диапазон индивидуальных значений средней 
площади ядер опухолевых клеток у пациентов со злокачественной патологии колебался в интер-
вале от 71,5 до 168,7 мкм2, в то время как у больных  с доброкачественной патологией – от 52,9 до 
88,7 мкм2. В интервале от 71,5 до 88,7 мкм2 происходило перекрытие величин этого параметра. 
Такая зона неопределенности составила 14,9% от общего диапазона колебаний индивидуальных 
значений площади ядер в группах сравнения. Другими словами, к группе злокачественной пато-
логии можно было достоверно отнести случаи, когда Sm > 88,7 мкм2, а к группе доброкачествен-
ной патологии – когда Sm < 71,5 мкм2. 

В табл. 1 приведены среднестатистические значения исходных параметров ядер опухолевых 
клеток железистого эпителия при разной патологии, рассчитанные по показателям 10 больных 
для каждой нозологической формы. Как видно из этой таблицы, среднестатистические значения, 
в частности, площади ядер при злокачественном перерождении клеток возрастали более чем 
в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем при доброкачественной патологии. Наблю-
даемый эффект можно объяснить полиплоидностью раковых клеток. Возрастание полиплоидно-
сти ядер при раке молочной железы отмечалось ранее в работе [15]. Группы сравнения по сред-
ней площади ядер имели между собой достоверные различия по U-критерию (Р < 0,001), в то же 
время внутри групп достоверных различий не наблюдалось (Р > 0,05).
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Т а б л и ц а  1.  Среднестатистические значения кариометрических параметров опухолевых клеток 
железистого эпителия молочной железы при различной патологии

Патология Нозологическая форма
Параметр,  ± Sx

Площадь, 
мкм2

Периметр, 
мкм Фактор формы Минимальный 

диа метр, мкм
Максимальный 
диаметр,  мкм

Диа метр, 
мкм

Злокачественная

Инвазивный про-
токовый рак 111,7 ± 15,4 38,2 ± 3,1 0,93 ± 0,01 9,5 ± 0,8   13,8 ± 1,1 11,4 ± 0,9

Инвазивный доль-
ковый рак 118,8 ± 13,2 36,4 ± 2,8 0,93 ± 0,01 9,0 ± 0,7 12,9 ± 1,1 10,7 ± 0,8

Доброкачественная
Фиброаденома 70,6 ± 12,2 30,8 ± 2,7 0,93 ± 0,01 7,9 ± 0,1 11,4 ± 0,2 9,5 ± 0,2

Фиброзно-кистоз-
ная мастопатия 63,4 ± 10,3 29,0 ± 2,2 0,93 ± 0,01 7,4 ± 0,1 10,7 ± 0,2 8,9 ± 0,1

Выявленные различия по размерам ядер 
в группах сравнения наглядно проявлялись 
на гистограммах площади ядер опухолевых 
клеток железистого эпителия в смещении их 
«центра тяжести» в сторону больших вели-
чин при раке (рис. 2). При этом для группы 
злокачественной патологии отмечался купо-
лообразный характер распределения, а для 
груп пы доброкачественной патологии была 
свой ственна экспоненциальноподобная зави-
си мость. Внутри этих групп для каждой нозо-
ло гической формы заболевания, а также для 
каждого индивидуального случая наблю-
дался аналогичный характер распределения. 
Частотные распределения на гистограммах 
площади ядер клеток железистого эпителия 
при заболеваниях злокачественной и доброка-
чественной природы достоверно различались 

Рис. 1. Опухолевые клетки железистого эпителия молочной железы: а – инвазивный протоковый рак; б – инвазив-
ный дольковый рак; в – фиброаденома; г – фиброзно-кистозная мастопатия. Мазок пунктата. Фиксация и окраска 

по Паппенгейму. ×100

Рис. 2. Типичный вид гистограмм распределения площа-
ди ядер опухолевых клеток железистого эпителия при 
злокачественной (а) и доброкачественной (б) патологии
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между собой по λ-критерию (P < 0,001). Кроме того, при раке возрастало число классов на гисто-
граммах. Выявленные особенности на гистограммах площади ядер в числовой форме выража-
лись отношением частот встречаемости во 2-м и 1-м классах FII/FI и числом классов N (табл. 2). 
Как видно из этой таблицы, при злокачественных заболеваниях FII/FI > 1 и N ≥ 4, а при добро-
качественных – FII/FI < 1 и N ≤ 2.

Т а б л и ц а  2.  Численные значения гистограмм площади ядер опухолевых клеток железистого эпителия 
молочной железы при различной патологии

Патология Нозологическая форма Отношение частот FII /FI Число классов N

Злокачественная
Инвазивный протоковый рак > 1 4–7
Инвазивный дольковый рак > 1 3–5

Доброкачественная
Фиброаденома < 1 2–3
Фиброзно-кистозная мастопатия < 1 2–3

Построение диаграмм рассеяния значений периметра от площади ядер опухолевых клеток 
железистого эпителия показало, что скопления экспериментальных точек, характеризующие 
злокачественную и доброкачественную патологию, перекрывались между собой, что не позво-
ляло их классифицировать. Однако регрессионный анализ выявил, что параметры параболы, 
описывающей эти скопления, достоверно отличались между собой (рис. 3). Так, диапазон ко-
лебания индивидуальных значений квадратного коэффициента а для инвазивного протокового 
рака составил (–0,72…–0,10) ·10–3, для инвазивного долькового рака – (–0,62…–0,28) ·10–3, для 
фиброаденомы – (–1,90…–0,61) ·10–3 и для фиброзно-кистозной мастопатии – (–1,14…–0,50) ·10–3. 
Из этих данных следует, что индивидуальные значения а для злокачественной патологии попа-
дали в диапазон (–0,72…–0,10) ·10–3, а для доброкачественной – в диапазон (–1,9 … –0,50) ·10–3, 
т. е. в интервале (–0,72 …–0,50) ·10–3 (зона неопределенности равнялась 12,2%) наблюдалось на-
ложение их значений. Индивидуальные величины линейного коэффициента b для инвазивно-
го протокового рака составили 224,1–883,9; для инвазивного долькового рака – 246,5–431,5; для 
фиброаденомы – 173,8–259,4; для фиброзно-кистозной мастопатии – 163,6–302,5. Следователь-
но, индивидуальные значения b для группы злокачественной патологии колебались в диапазо-
не от 224,1 до 883,9, а для доброкачественной – в диапазоне от 163,6 до 302,5, т. е. в интерва-
ле от 224,1 до 302,5 (10,9%) отмечалась зона перекрытия. Индивидуальные значения свободно-
го члена с при инвазивном протоковом раке составили 47,0–100,0; при инвазивном дольковом 
раке – 50,2–67,4; при фиброаденоме – 41,9–51,2; при фиброзно-кистозной мастопатии – 40,7–57,3. 
Итак, индивидуальные значения с для злокачественной патологии оказывались в интервале от 
47,0 до 100,0, а при доброкачественной – от 40,7 до 57,3, т. е. в интервале от 47,0 до 57,3 (17,4%) 
наблюдалось перекрытие величин этого параметра. Индивидуальные значения площади AS 
под отрезком параболы от минимального до максимального значения площади ядер при зло-
качественной патологии колебались в диапазоне от 2511,0 до 9228,3 усл. ед., а при доброка-
чественной – в диапазоне от 1083,8 до 4542,6 усл. ед. В интервале от 2511,0 до 4542,6 усл. ед. 
(24,9%) наблюдалось наложение значений этого параметра. Индивидуальные значения площади 
AD под куполом параболы варьировались в интервале от 16339,9 до 131488,7 усл. ед., а при добро-
качественной – в интервале от 10258,9 до 25967,2 усл. ед. Зона неопределенности находилась 
в диапазоне от 16339,9 до 25967,2 усл. ед. (7,9%). Следовательно, к злокачественной группе 
мо ж но достоверно отнести случаи, когда а > –0,50·10–3; b > 302,5; c > 57,3; AS > 4542,6 усл. ед. 
и AD > 25967,2 усл. ед. К доброкачественной группе – случаи, когда а < –0,72·10–3; b < 224,1; с < 47,0; 
AS < 2511,0 усл. ед. и AD < 16339,9 усл. ед. 

Среднестатистические значения параметров параболы, описывающей скопления экспери-
ментальных точек на диаграммах рассеяния зависимости периметра от площади ядер опухоле-
вых клеток железистого эпителия при злокачественной и доброкачественной патологии, при-
ведены в табл. 3. Как видно из этой таблицы, среднестатистические значения всех параметров 
параболы достоверно отличались в группах сравнения. Регрессионный анализ скоплений экс-
периментальных точек на диаграммах рассеяния позволял охарактеризовать популяции ядер 
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в количественной форме с помощью пяти параметров параболы. При этом квадратный коэф-
фициент a характеризовал крутизну ветвей параболы, а линейный коэффициент b и свободный 
член c – координаты вершины. Площади AS и AD являлись абстрактными параметрами, которые 
численно отражали величину размаха между минимальным и максимальным значением площа-
ди ядер. Поэтому смещение координат вершины вправо и вверх, уменьшение крутизны ветвей 
параболы, а также увеличение площадей AS и AD служило доказательством более высокого по-
лиморфизма ядер опухолевых клеток при раке по сравнению с доброкачественной патологией.

В результате преобразования исходной базы кариометрических данных с помощью матема-
тических операций (расчет средних величин, построение гистограмм и регрессионный анализ) 
было получено восемь информативных количественных параметров: средняя площадь ядер, от-
ношение частот и число классов на гистограммах, коэффициенты уравнения параболы a, b и c, 
а также AS и AD. Выявленные с помощью кариометрии закономерности позволили определить 
пороговые значения количественных параметров в группах сравнения с учетом интервала ко-

Рис. 3. Типичный вид параболы, описывающей скопления экспериментальных точек на диаграммах рассеяния зави-
симости периметра от площади ядер опухолевых клеток железистого эпителия, при злокачественной (а) и доброка-

чественной (б) патологии
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лебания их величин и зон неопределенности. В табл. 4 приведены пороговые значения количе-
ственных параметров, по которым каждый конкретный случай можно отнести к злокачествен-
ной или доброкачественной патологии. Совокупность пороговых значений этих количественных 
параметров ядер опухолевых клеток составила систему диагностических решающих критериев, 
с помощью которых можно классифицировать характер заболевания молочной железы.

Т а б л и ц а  4. Совокупность диагностических решающих критериев на основе пороговых значений 
количественных параметров ядер опухолевых клеток железистого эпителия при злокачественной 

и доброкачественной патологии молочной железы

Патология

Параметр

Средняя 
площадь Sm, 

мкм2

Гистограмма площади Парабола
Отношение 
частот FII /FI

Число клас-
сов N а, ×10–3 b c AS, 

усл. ед.
AD, 

усл. ед.

Злокачественная > 88,7 > 1 ≥ 4 > –0,50 > 302,5 > 57,3 > 4542,6 > 25967,2
Доброкачественная < 71,5 < 1 ≤ 2 < –0,72 < 224,1 < 47,0 < 2511,0 < 16339,9

Для определения значимости количественных параметров их значения сравнивались с данными 
системы диагностических решающих критериев для рака молочной железы (табл. 4). По критерию 
попадания в диапазон пороговых значений соответствующих параметров для рака определяли точ-
ность, чувствительность и специфичность каждого количественного параметра (табл. 5). После этого 
проводили расчет весового коэффициента с помощью выведенной нами в работах [9–12] формулы.

Т а б л и ц а  5. Точность А, чувствительность Sn, специфичность Sp 
и весовой коэффициент k количественных параметров ядер опухолевых клеток железистого эпителия 

системы диагностических решающих критериев для диагностики инвазивных форм рака молочной железы, %

Параметр А Sn Sp k

Средняя площадь Sm 87,7 83,0 100,0 15,5
Отношение частот FII /FI 85,9 96,1 60,0 13,8
Число классов N 80,3 72,6 100,0 14,4
Коэффициент а 64,8 51,0 100,0 12,3
Коэффициент b 59,2 43,1 100,0 11,5
Свободный член с 53,5 35,3 100,0 10,7
Площадь AS 53,4 35,2 100,0 10,7
Площадь AD 56,3 39,2 100,0 11,1

Пороговые значения и весовые коэффициенты количественных параметров ядер опухолевых 
клеток, характеризующих рак, легли в основу экспертной системы. Экспертная система вклю-
чала в себя эталонную двухмерную S-матрицу и одномерную исследовательскую Х-матрицу. 
S-матрица содержала пороговые величины количественных параметров ядер при раке и их ве-
совые коэффициенты. Х-матрица предназначалась для заполнения количественными параметра-
ми исследуемого образца. Верификацию диагноза осуществляли по величине диагностического 

Т а б л и ц а 3.  Среднестатистические значения параметров параболы, описывающей скопления 
экспериментальных точек на диаграммах рассеяния зависимости периметра от площади ядер 

опухолевых клеток железистого эпителия молочной железы, при различной патологии

Патология Нозологическая форма
Параметр, ± Sx

a, ×10–3 b c AS, усл. ед. AD, усл. ед.

Злокачественная

Инвазивный протоко-
вый рак –0,39 ± 0,01 391,0 ± 9,1 62,5 ± 1,8 5083,7 ± 205,0 39991,9 ± 1236,0

Инвазивный долько-
вый рак –0,47 ± 0,03 305,5 ± 8,2 55,5 ± 2,0 4380,9 ± 227,0 26293,8 ± 1050,0

Доброкачественная
Фиброаденома –0,63 ± 0,02 222,7 ± 6,4 47,3 ± 1,5 2599,9 ± 183,0 16371,7 ± 980,0
Фиброзно-кистозная 
мастопатия –0,83 ± 0,01 209,6 ± 10,8 45,8 ± 1,3 1911,6 ± 167,0 15067,7 ± 782,0
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индекса путем сравнения величин параметров в соответствующих элементах этих матриц. При 
этом фиксировалось попадание значений параметров соответствующих элементов Х-матрицы 
в диапазон величин параметров S-матрицы. После этого проводили расчет диагностического 
индекса с учетом весового коэффициента параметров (рис. 4, 5). Диагностический индекс пред-
ставлял собой сумму весовых коэффициентов параметров, попавших в заданный диапазон 
при сравнении параметров мазков исследуемых препаратов с соответствующими параметра-
ми группы злокачественной патологии системы диагностических решающих критериев [9–12]. 
На рис. 4, 5 представлен принцип расчета диагностического индекса на примере пациентов 
с гистологическим диагнозом «инвазивный протоковый рак» и «фиброаденома» соответствен-
но. Величина диагностического индекса, рассчитанная по образцам с гистологическим диагно-
зом (использовались препараты, отобранные для построения экспертной системы), при злокаче-
ственной патологии составила от 28,2 до 100%, при доброкачественной – от 0 до 13,8%. Данные 
значения диагностического индекса являлись граничными величинами для классификации зло-
качественного и доброкачественного характера заболеваний молочной железы. 

Клинические испытания экспертной системы выявили, что из 50 случаев злокачественной 
патологии с гистологически верифицированным диагнозом (инвазивный протоковый или инва-
зивный дольковый рак) диагностический индекс в 20 случаях составил 100%; в 4 – 89,3; в 1 – 78,6; 
в 8 – 78,6–54,4; в 15 – 48,7– 28,2; в 3 – 13,8%,  т. е. только в 3 случаях значение диагностического 
индекса не попадало в диапазон его величин для рака. Для 20 случаев доброкачественной па-
тологии (с гистологическим диагнозом «фиброаденома» или «фиброзно-кистозная мастопатия») 
диагностический индекс в 7 случаях равнялся 13,8%, в 13 – 0%. Таким образом, во всех случаях 
значения диагностического индекса не попадали в диапазон его величин для рака. Результаты 

Рис. 4. Экспертная система на базе совокупности количественных параметров опухолевых клеток, состоящая из 
двухмерной эталонной S-матрицы и одномерной исследовательской X-матрицы. Пример расчета диагностического 

индекса для пациента Д. с гистологическим диагнозом «инвазивный протоковый рак»
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клинических испытаний свидетельствуют о том, что эффективность разработанной экспертной 
системы составила 95,7% при верификации диагноза «инвазивная форма рака молочной железы» 
на дооперационном этапе.

Следует отметить, что диагноз, верифицированный с помощью экспертной системы, позво-
ляет отнести заболевание только к группе либо злокачественной, либо доброкачественной па-
тологии. Однако для определения объема оперативного лечения пациентов именно такой диа-
гноз имеет первоочередную важность на дооперационном этапе. Так, в случае злокачественного 
заболевания проводится радикальное хирургическое вмешательство, а при доброкачественной 
патологии – локальное удаление опухоли.

Заключение. Таким образом, создана экспертная система для диагностики рака молочной 
железы, основу которой составили совокупность пороговых значений количественных параметров 
ядер опухолевых клеток железистого эпителия при злокачественной и доброкачественной патоло-
гии и их весовые коэффициенты. Экспертная система позволяет осуществлять диагностику инва-
зивных форм рака молочной железы на дооперационном этапе с высокой эффективностью.
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V. A. KIRILLOV, L. N. AKIMOVA, L. B. KLIUKINA, A. Ch. DUBROVSKY

DIAGNOSIS OF BREAST CANCER BY KARYOMETRY OF TUMOR CELLS

Summary

An expert system was created for diagnosis of breast cancer based on a set of threshold values of quantitative features 
of tumor cells nuclei of the mammary glandular epithelium in malignant and benign pathology and their weighting coeffi cients. 
The expert system allows conducting diagnosis of breast cancer invasive forms at the preoperative stage with high effi ciency.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.127 007.61 085+575.174.015.3

С. М. КОМИССАРОВА1, Н. Н. ЧАКОВА2, С. С. НИЯЗОВА2, Э. В. КРУПНОВА2, 
Е. П. МИХАЛЕНКО2, Н. В. ЧЕБОТАРЕВА2, А. А. АРАБЕЙ1

ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ: 
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА β1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БИСОПРОЛОЛОМ

1Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь,
2Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 12.10.2011)

Введение. Первичная гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) является одним из тяже-
лых наследственных заболеваний сердечно-сосудистой системы [1], причиной которого являют-
ся более чем 400 мутаций в генах, кодирующих белки саркомера и некоторые несаркомерные 
белки [2]. Клинические проявления ГКМП могут варьироваться от бессимптомного длительно-
го течения, сопровождающегося такими морфологическими изменениями, как асимметричная 
гипертрофия межжелудочковой перегородки с умеренной обструкцией выносящего тракта ле-
вого желудочка (ВТЛЖ) вплоть до внезапной сердечной смерти. В настоящее время получены 
доказательства влияния на клиническую манифестацию ГКМП полиморфизма так называемых 
генов-модификаторов, в том числе генов β-адренорецепторов (β-АР) [3]. Аллельные варианты 
(т. е. полиморфизм) этих генов определяют синтез белков с различной функциональной активно-
стью. В кодирующей части гена β1-адренорецептора (ADRB1) наиболее значимыми являются два 
полиморфизма, представляющие собой однонуклеотидные замены, в результате чего в аминокис-
лотной последовательности происходит замена серина на глицин в позиции 49 (Ser49Gly) и арги-
нина на глицин в положении 389 (Arg389Gly). Полиморфизм Arg389Gly гена β1-АР представляет 
особый интерес, так как замена затрагивает область, ответственную за связывание с G-белком. 
Показано также, что полиморфизм в этой точке влияет на фармакодинамику β-адреноблокаторов 
(БАБ), которые являются первой и наиболее эффективной группой лекарственных средств, при-
меняемых в лечении ГКМП [4]. 

Терапия больных ГКМП до настоящего времени остается сложной проблемой. Примене-
ние БАБ уменьшает потребность миокарда в кислороде и оказывает хороший симптоматический 
эффект в отношении основных клинических проявлений заболевания (одышка, сердцебиение 
и кардиалгия). Благодаря отрицательному инотропному действию и уменьшению активации 
симпатоадреналовой системы при физическом и эмоциональном напряжении БАБ предотвраща-
ют возникновение или повышение внутрижелудочкового градиента давления у больных с ла-
тентной и лабильной обструкцией, существенно не влияя на величину этого градиента в покое. 
Длительная терапия приводит к улучшению клинического состояния у пациентов с ГКМП, что 
выражается в достоверном уменьшении основных симптомов заболевания и проявлений сердеч-
ной недостаточности, в увеличении мощности физической нагрузки и улучшении показателей 
качества жизни. Однако, как показывает практика, от 30 до 60% пациентов резистентны к при-
менению БАБ, что в первую очередь связано с полиморфизмом генов, участвующих в их фар-
модинамике [5]. Имеющиеся же результаты экспериментальных и клинических исследований 
по изучению роли генетического полиморфизма β-АР в развитии фармакологических эффектов 
БАБ достаточно противоречивы, а закономерности, объясняющие механизмы эффективности 
или неэффективности данной группы препаратов, требуют дальнейшего изучения [6]. 
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В связи с этим целью настоящего исследования было изучение влияния полиморфных вариан-
тов гена ADRB1 на характер течения и на эффективность лечения бисопрололом пациентов с ГКМП.

Материалы и методы исследования. В исследование включили 101 пациента с ГКМП (80 муж-
чин и 21 женщина, средний возраст 46,7 ± 15,7 года), среди которых у 70 (56%) диагностирована об-
структивная форма заболевания, у 55 (44%) – необструктивная форма. Диагноз ГКМП у пациентов 
был верифицирован на основании критериев Международного комитета экспертов по ГКМП [7]. 

Все пациенты прошли обследование, включавшее оценку данных анамнеза, клинической 
картины заболевания, физикальное обследование, измерение офисного АД, а также инструмен-
тальные методы диагностики: электрокардиографию (ЭКГ), суточное мониторирование ЭКГ 
(СМ ЭКГ) и эхокардиографию (ЭхоКГ). 

Морфофункциональные параметры сердца у пациентов с ГКМП оценивали методом ЭхоКГ на 
аппарате IE-33 фирмы PHILIPS и определяли толщину миокарда межжелудочковой перегородки 
(ТМЖП) и задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), конечный систолический и диастолический 
размер (КСР и КДР) левого желудочка (ЛЖ), размер левого предсердия (ЛП), наличие обструкции 
ВТЛЖ, индекс массы миокарда (ИММ). Состояние диастолической функции ЛЖ определяли с по-
мощью импульсного допплеровского исследования трансмитрального кровотока, кровотока в ле-
гочных венах и тканевого допплеровского исследования диастолического подъема основания ЛЖ.  

 По данным суточного мониторирования ЭКГ анализировались следующие показатели: сред-
няя ЧСС, общее количество желудочковой и суправентрикулярной эктопической активности за 
сутки, наличие сложных нарушений ритма. Оценивали показатели, характеризующие ишемию 
миокарда: количество эпизодов ишемии, суммарную длительность ишемии в течение суток, глу-
бину депрессии сегмента ST. 

Всем пациентам назначался бисопролол (конкор, фирма Nykomed). Исследование включало два 
периода: титрование дозы конкора и поддерживающая терапия. В первом периоде предусматривались 
стабилизация клинико-функционального состояния пациентов и подбор дозы конкора (2 3 недели) до 
индивидуально переносимой – 1,25;   2,5; 5,0; 7,5  и 10,0 мг/сут. Во втором периоде назначалась макси-
мально эффективная доза бисопролола в течение 6 мес. и предусматривалась контролируемая терапия 
вне стационара. При ухудшении состояния больные повторно госпитализировались в клинику.

У всех пациентов производили забор крови для анализа полиморфизма гена ADRB1. Выделе-
ние тотальной ДНК из лейкоцитов периферической крови выполняли методом Mathew [8]. По-
лиморфизмы A145G (Ser49Gly) и С1165G (Arg389Gly) в гене ADRB1 изучали с использованием 
метода ПЦР-ПДРФ анализа. Использованные праймеры и эндонуклеазы представлены в табл. 1. 
Полимеразную цепную реакцию проводили на амплификаторе MyCyclerTM Termal cycler (BIO-
RAD) согласно протоколу [9]. 

Т а б л и ц а 1. Последовательность праймеров и характеристика аллелей анализируемых полиморфизмов

Полиморфизм гена ADRB1 Последовательность праймеров Размер продукта Эндонуклеаза Длины рестриктных фрагментов

С1165G 
(Arg389Gly)

F: 5′ccgcctcttcgtcttcttcaactg3′
462 п. н. BsmFI

462 (аллель С)
351 + 111 (аллель G)R: 5′tgggcttcgagttcacctgctatc3

Продукты амплификации фракционировали в 2,5%-ном агарозном геле с бромистым эти-
дием и визуалировали в УФ-свете (рис. 1). 

Статистическую обработку материала проводили с использованием программного пакета 
Statistica 6.0 for Windows. Данные в таблицах представлены в виде медианы и значений 25-го 
и 75-го процентилей (интерквантильный размах), так как распределение значений исследуемых 
показателей не соответствовало нормальному. Сравнение двух связанных между собой групп 
по количественным признакам осуществляли непараметрическим методом с использованием те-
ста согласованных пар Уилкоксона, а сравнение двух не связанных между собой по количе-
ственным признакам групп – непараметрическим методом с использованием U-критерия Ман-
на–Уитни. Статистически значимыми считали различия при P < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ клинической картины, данных эхо-
кардиографических и электрокардиографических показателей в группе пациентов с ГКМП до 
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и после лечения показал (табл. 2), что у больных по завершении 
6-месячного приема бисопролола достоверно снижаются уров-
ни артериального давления (САД и ДАД), средняя ЧСС, имеются 
значимые нарушения ритма (число ЖЭ) и ишемические измене-
ния (эпизоды и продолжительность депрессии ST) по данным 
суточного мониторирования ЭКГ. При этом на фоне лечения ди-
намика эхокардиографических показателей ГКМП, таких как 
ТЗСЛЖ, ИММ, достоверно не изменялась, а величина ТМЖП 
в процессе терапии даже увеличивалась (P = 0,02). Кроме того, 
наблюдалась неблагоприятная тенденция увеличения степени об-
струкции выносящего тракта ЛЖ (P = 0,08). В целом, терапия би-
сопрололом улучшала гемодинамическое состояние пациентов 
с ГКМП, снижая АД, уменьшая жизнеугрожающие нарушения 
ритма, стенокардию, ишемию и не сопровождаясь регрессом ги-
пертрофии ЛЖ.

Т а б л и ц а 2. Среднегрупповые клинические и морфофункциональные 
параметры сердца у больных ГКМП до и после лечения БАБ

Показатель Исходно Через 6 мес. Р

ФК стенокардии: 
I 
II 
III

23 (22,8%) 26 (25,7%) > 0,05
56 (55,4%) 49 (48,5%) > 0,05
22 (21,8%) 26 (25,7%) > 0,05

ФК ХСН:
I
II
III

21 (20,8%) 25 (24,8%) > 0,05
40 (39,6%) 39 (38,6%) > 0,05
40 (39,6%) 37 (36,6%) > 0,05

САД, мм рт. ст. 130 [120; 140] 120 [110; 130] < 0,0001
ДАД, мм рт. ст. 80 [80; 90] 80 [75; 80] 0,0001
ЧСС, уд/мин 69 [63; 76] 65 [60; 70] 0,0001
ГД ВТЛЖ, мм рт. ст. 26 [9; 60] 34 [9; 65] 0,08
ТМЖП, мм 20 [17; 22] 20 [18; 23] 0,02
ТЗСЛЖ, мм 13 [11; 15] 13 [11; 14] 0,38
ИММ, г/м2 167 [134,5; 216] 170 [140; 218,5] 0,64
Число ЖЭ 23,5 [6,0; 104,5] 15 [3,0; 102,5] 0,001
Эпизоды ЖТ 1 [0; 3] 1 [0; 2] 0,58
Число НЭ 30,5 [13; 65] 23 [8; 60] 0,09
Эпизоды ST 3 [2; 5] 2 [2; 4] 0,005
Продолжительность ST 60 [30; 150] 30 [20; 60] 0,0001

П р и м е ч а н и е. ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ГД ВТЛЖ – градиент давления в выносящем 
тракте левого желудочка; ТМЖП – толщина миокарда межжелудочковой перегородки; ТЗСЛЖ – толщина задней 
стенки левого желудочка; ИММ – индекс массы миокарда; ЖЭ –желудочковая экстрасистолия; ЖТ – желудочковая 
тахикардия; НЭ – наджелудочковая экстрасистолия.

Однако индивидуальные наблюдения за характером течения заболевания на фоне лечения 
бисопрололом показали, что только у 42,6% пациентов отмечалось стабильное течение заболева-
ния, у остальных наблюдалось прогрессирующее течение ГКМП, что, возможно, связано с инди-
видуальной чувствительностью к данному препарату. 

Поскольку различную эффективность лечения бисопрололом связывают с генетическим по-
лиморфизмом β1-АР, участвующих в фармодинамике БАБ, у всех больных были определены 
аллельные варианты гена ADRB1 в позиции 389 (замена Arg<Gly). В результате генотипирова-
ния обследованных больных ГКМП было получено следующее распределение частот генотипов 
ADRB1: 56% пациентов были носителями генотипа Arg389Arg, 37% имели генотип Arg389Gly, 
а генотип Gly389Gly был выявлен у 8% (рис. 2). 

Рис. 1. Электрофореграмма фраг-
ментов рестрикции гена β1-АР. 
1 – маркер молекулярного веса; 
2 – Arg389Arg; 3, 4 – Arg389Gly; 

5 – Gly389Gly
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Для дальнейшего анализа всех больных в соответствии с результатами генотипирования разде-
лили на две группы: в первую группу вошли больные, имеющие генотип Arg389Arg, во вторую груп-
пу – носители генотипов Arg389Gly и Gly389Gly (присутствие хотя бы одного аллеля Gly389) (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3. Динамика клинических и функциональных показателей у пациентов с ГКМП 
в зависимости от генотипа β1-АР

Показатель
Arg389Arg (n = 57)

Р
Arg389Gly и Gly389Gly (n = 37 + 7)

Р
Исходно Через 6 мес. Исходно Через 6 мес.

ФК стенокардии:
I
II
III

13 (22,8%) 15 (26,3%) > 0,05 10 (22,7%) 11 (25,0%) > 0,05
33 (57,9%) 28 (49,1%) > 0,05 23 (52,3%) 21 (47,7%) > 0,05
11 (19,3%) 14 (24,6%) > 0,05 11 (25,0%) 12 (27,3%) > 0,05

ФК ХСН:
I
II
III

14 (24,6%) 12 (21,1%) > 0,05 7 (15,9%) 13 (29,5%) > 0,05
16 (28,0%) 21 (36,8%) > 0,05 24 (54,5%) 18 (40,9%) > 0,05
27 (47,4%) 24 (42,1%) > 0,05 13 (29,5%) 13 (29,5%) > 0,05

САД, мм рт. ст. 140 [120; 150] 120 [110; 130] <0,0001 130 [120; 140] 120 [110; 130] 0,0003
ДАД, мм рт. ст. 80 [80; 90] 80 [75; 80] 0,0002 80 [80; 80] 80 [75; 80] 0,03
ЧСС, уд/мин 69 [63; 76] 65 [60; 70] 0,0003 69 [63; 77] 68 [61; 70] 0,04
ГД ВТЛЖ, мм рт. ст. 25 [10; 59] 28 [8; 62] 0,73 31 [9; 67] 47 [10; 67] 0,01
ТМЖП, мм 20 [17; 22] 20,5 [18,0; 22,5] 0,31 19 [17; 22] 20 [17; 23] 0,01
ТЗСЛЖ, мм 14 [12; 16] 13 [12; 14] 0,056 12 [10; 14] 13 [11; 14] 0,05
ИММ, г/м2 175 [133; 227] 180 [139; 225] 0,58 162 [135; 215] 162 [143; 199] 0,89
Число ЖЭ 22,5 [5; 80] 17 [3; 80] 0,19 29,5 [8; 240] 14,5 [5; 203] 0,001
Эпизоды ЖТ 1 [1; 3] 1 [0; 2] 0,25 1 [0; 3] 2 [1; 3] 0,61
Число НЭ 45 [14; 78] 24 [8; 60] 0,07 28 [12; 46] 19 [9; 45] 0,93
Эпизоды ST 4 [2; 5] 2 [2; 4] 0,006 3 [2; 5] 2 [2; 4] 0,22
Продолжительность ST 60 [30; 147] 30 [20; 60] 0,005 60 [30; 150] 30 [15; 60] 0,003

П р и м е ч а н и е. Обозначения как в табл. 2.

Сравнительный анализ исходных данных клинической картины, эхокардиографических и элек-
трокардиографических показателей между этими группами не выявил влияния полиморфизма 
Arg389Gly гена β1-АР на степень выраженности исследуемых параметров (табл. 3). В литерату-
ре имеются данные об исследованиях полиморфизма гена ADRB1 при различной сердечно-со-
судистой патологии. Так, L. Covolo и соавт. [10] в европейской популяции и S. Nonen и соавт. [11] 
в японской популяции не обнаружили ассоциативных взаимосвязей между полиморфизмом 
Gly389Arg гена ADRB1 и риском развития сердечной недостаточности. В то же время в других 
исследованиях было показано, что данный полиморфизм генов ассоциирован с гемодинамиче-
скими параметрами [12] и риском развития АГ [13].

Имеются также работы, в которых изучается ассоциация данного полиморфизма с особенно-
стями ответа больного на терапию. Из исследования на культуре трансфецированных фибробла-
стов установлено, что вариант Arg389 отличается более высокой связывающей способностью ре-

Рис. 2. Диаграмма распределения частот генотипов ADRB1 у больных с ГКМП
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цептора с G-белком, а также увеличенной базальной и индуцированной агонистом активностью 
аденилатциклазы по сравнению с Gly389 [14]. В исследовании Bruck и соавт. [15] было показано, 
что бисопролол блокирует воздействие агониста БАБ добутамина на гемодинамику и гумораль-
ный статус в большей степени у носителей варианта Arg389, чем у носителей Gly389. Поэтому 
можно предположить, что именно у носителей варианта Arg389 эффективность бисопролола бу-
дет наиболее выраженной. 

Для оценки эффективности лечения бисопрололом в зависимости от генотипа ADRB1 (табл. 3) 
в каждой из групп пациентов проводили сравнительный анализ до и после завершения 6-месяч-
ной терапии бисопрололом. 

На фоне лечения бисопрололом в обеих группах отмечено достоверное снижение САД, ДАД 
и ЧСС, причем это снижение носит более выраженный характер у носителей генотипа Arg389Arg. 
По данным суточного мониторирования ЭКГ, частота желудочковых нарушений ритма досто-
верно уменьшалась у пациентов с генотипами Arg389Gly и Gly389Gly. Что касается показателей 
выраженности ишемических изменений миокарда, то снижение продолжительности эпизодов 
ишемии не зависело от генотипа и наблюдалось у всех пациентов, а количество эпизодов депрес-
сии уменьшалось только у обладателей генотипа Arg389Arg. Анализ данных, характеризующих 
выраженность гипертрофии ЛЖ, показал, что у пациентов с генотипами Arg389Gly и Gly389Gly 
значения ТМЖП и ТЗСЛЖ, а также ГД ВТЛЖ достоверно увеличились по завершении 6-месяч-
ного приема бисопролола, а у носителей генотипа Arg389Arg не отмечено достоверных измене-
ний показателей степени выраженности гипертрофии ЛЖ. 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что знание генотипа β1-АР у пациентов с ГКМП дает врачу дополнительные возможности в соз-
дании оптимальных протоколов лечения больных этим заболеванием. Так, у носителей геноти-
па Arg389Arg наблюдается более выраженная антиаритмическая и антиишемическая защита би-
сопрололом, при этом отсутствует отрицательная динамика морфофункциональных показателей. 
За остальными пациентами, принимающими данный препарат, требуется более тщательный кон-
троль в процессе лечения и, возможно, подключение других лекарственных средств, более эффек-
тивно воздействующих на прогрессирование гипертрофии ЛЖ при ГКМП. 

Обобщая полученные данные, следует подчеркнуть, что клинико-генетические исследования 
могут сыграть важную роль в объективной оценке перспективности лечения пациентов с ГКМП.
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HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY: CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS,
Β1-ADRENORECEPTOR POLYMORPHISM AND EFFICACY OF BISOPROLOL TREATMENT 

Summary
The impact of β1-adrenoreceptor genetic polymorphism (ADRB1) on clinical and functional manifestations and bisoprolol treat-

ment effi cacy in patients with hypertrophic cardiomyopathy has been studied. Associations between ADRB1 gene polymorphism 
(Arg389Arg genotype) and the severity of the disease, as well as bisoprolol β-adrenoblocker treatment effi cacy have been revealed.  
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК616.127-005.4-092-091.861

Т. Э. ВЛАДИМИРСКАЯ, И. А. ШВЕД

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
АПОПТОЗА КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 20.07.2011)

Введение. Механизм ишемического повреждения миокарда сложен и обусловлен прекраще-
нием поступления в кардиомиоциты (КМЦ) кислорода, нарушением окислительного фосфори-
лирования и, следовательно, возникновением дефицита АТФ. По-видимому, КМЦ более чув-
ствительны к гипоксии и ишемии, чем другие типы клеток [1]. В силу того, что КМЦ являются 
клетками конечно детерминированными, их потеря в значительной мере определяет степень 
нарушения сократительной способности миокарда. По современным представлениям, при раз-
нообразных кардиоваскулярных патологиях гибель КМЦ происходит как путем некроза, так и пу-
тем апоптоза [2–7]. Несмотря на достаточно большое количество сообщений о связи апоптоза 
с ишемией сердца [8], имеется очень мало морфологических доказательств апоптоза КМЦ на 
всех стадиях ишемической болезни сердца (ИБС). Вероятно, это связано с определенными труд-
ностями выявления апоптоза на светооптическом уровне при рутинных методах окрашивания, 
что обусловлено, главным образом, быстрым разрушением и фагоцитозом кардиомиоцитов, а также 
отсутствием лейкоцитарной инфильтрации, характерной для некроза. Свойственные для апоп-
тотических клеток ультраструктурные изменения можно выявить с помощью электронной ми-
кроскопии. Иммуногистохимически определяются белки, инициирующие либо модулирующие 
апоптотическую гибель, – FAS, FAS-лиганд, каспазы, апоптоз-индуцирующий фактор, цитохром 
с, поли(AТФ-рибозо)полимераза, Bcl-2, Bax, Bak, а также ряд других. «Ранние» апоптотические 
клетки с фрагментацией ДНК, у которых еще отсутствуют или слабо выражены морфологиче-
ские изменения, характерные для апоптоза, выявляются методом TUNEL, который является зо-
лотым стандартом идентификации апоптотических клеток в парафиновых срезах тканей и орга-
нов, фиксированных в формалине. Наиболее важным прикладным аспектом концепции апоптоза 
в клинике является то, что данный процесс избирательно моделируется как внешними, так и вну-
тренними регуляторными механизмами. Несмотря на большое количество экспериментальных 
данных, до сих пор остаются неисследованными механизмы этого явления, не до конца выяснена 
регуляция апоптоза отдельных клеток в целостном многоклеточном организме. 

Целью данного исследования было выявление наиболее характерных морфологических осо-
бенностей и локализации апоптоза кардиомиоцитов при ишемической болезни сердца и меха-
низмов его реализации.

Материалы и методы исследования. Исследовали миокард 84 умерших от ИБС, в том числе 
58 мужчин (средний возраст 63,9 ± 1,9 года) и 26 женщин (средний возраст 75,7 ± 1,5 года). В ка-
честве сравнения изучены сердца (n = 10) лиц сопоставимого возраста, не имевших кардиоваску-
лярной патологии. Причиной смерти при ИБС, по данным патологоанатомических заключений, 
являлись инфаркт миокарда (ИМ) (в том числе острый инфаркт миокарда (ОИМ), повторный ИМ, 
постинфарктный кардиосклероз (ПК), атеросклеротический кардиосклероз (АК), острая ко-
ро нар ная недостаточность (ОКН)). Материал для исследования во всех случаях забирался 
из пра вого и левого желудочков, межжелудочковой перегородки на среднем уровне, из перед-
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ней, боковой и задней стенок сразу под эпикардом, из средних слоев и непосредственно под 
эндокардом. Кусочки сердца фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине в течение 48 ч. 
Затем по стандартной методике готовили парафиновые блоки, из которых изготавливали сре-
зы толщиной 4–5 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином, гематоксилином – ос-
новным фуксином-пикриновой кислотой (ГОФП), а также с помощью комбинированного ме-
тода для одномоментного выявления эластических, коллагеновых и мышечных волокон (MSB 
и по Харту) и ШИК-метода. Для выявления апоптоза использовали коммерческий набор Cardio 
TACS™ Colorometric TUNEL System (Trevigen, США). Апоптозный индекс (АИ) вычисляли по 
TUNEL-по зитивным КМЦ на 100 клеток.

Для выявления механизмов развития апоптоза использовали антитела к активной каспазе-3 
(АК-3), апоптозиндуцирующему фактору (АИФ), цитохрому с. Для морфологической идентифи-
кации ранних некрозов миокарда использовались антитела к тропонину Т. 

С целью определения экспрессии АК-3, АИФ, цитохрома с и тропонина Т использовали имму-
ногистохимический метод для парафиновых срезов. 

Индекс экспрессии (ИЭ) АК-3 и АИФ рассчитывали по позитивно окрашенным кардиомио-
цитам на 100 клеток.

Экспрессию цитохрома с и тропонина Т оценивали по интенсивности окрашивания (слабое, 
умеренное, сильное окрашивание).

Изучение препаратов и изготовление микрофотографий осуществляли с помощью микро-
скопа DMLS с программным обеспечением (Leica, Германия). Для статистической обработ-
ки использовали пакет программ STATISTICA 6.0. Уровень доверительной вероятности Р < 0,05 
рассматривали как статистически значимый. 

Результаты и их обсуждение. Микроскопические изменения миокарда при ИБС. Первичный 
ИМ обнаружен в 13% случаев, повторный, в том числе рецидивирующий, – в 22%. Таким образом, 
частота ИМ составила 35%. При микроскопическом исследовании в миокарде обнаруживались ха-
рактерные для ИМ как свежие, так и старые изменения, что позволило условно выделить следу-
ющие морфологические стадии ИМ: ишемическую, некротическую, ИМ на стадии организации. 

Микроскопические изменения соответствовали стадии ИМ и включали изменения КМЦ 
(контрактуры, очаговый дискоидный и глыбчатый распад миофибрилл, очаговую фрагментацию 
КМЦ, волнистость их контуров, коагуляционный некроз КМЦ), сосудов (неравномерное полно-
кровие капилляров с формированием лейкостазов, стаз в мелких сосудах, мелкие очаги крово-
излияний, малокровие артериальных сосудов миокарда, очаги венозного полнокровия), стромы 
(диффузный сетчатый и мелкоочаговый периваскулярный фиброз, отек и разрыхление, лейко-
цитарная инфильтрация). В перифокальных участках при всех стадиях ИМ выявлялись повреж-
денные КМЦ с волнистыми контурами, сегментарными и субсегментарными контрактурами, 
зернистой дистрофией, вакуолизацией цитоплазмы. 

Микроскопические изменения, выявляемые при ПК и АК, варьировались по степени созре-
вания и величине коллагеновых рубцов в миокарде. Крупные постинфарктные рубцы замеща-
ли погибшие КМЦ при созревании грануляционной ткани, мелкие очаги реактивного фиброза 
(интерстициального и периваскулярного) образовывали фиброзные сетчатые прослойки между 
КМЦ в миокарде умерших от АК. В КМЦ отмечались зернистая дистрофия, вакуолизация цито-
плазмы, первичный глыбчатый и дискоидный распад миофибрилл. Локусы КМЦ между рубцами 
часто образовывали сотовидные структуры, изменения КМЦ в которых были более выражены: 
наряду с вакуолизацией цитоплазмы и дистрофией КМЦ имели место кариолизис, частичный 
или полный миоцитолизис, атрофия КМЦ. Наблюдались гемоциркуляторные нарушения: очаги 
венозного полнокровия или неравномерное полнокровие капилляров, стаз в мелких сосудах, ок-
клюзия капилляров поврежденными эндотелиоцитами. 

При ОКН, в отличие от ИМ и кардиосклероза, были выявлены диффузные микроскопиче-
ские изменения КМЦ, которые носили очаговый и полиочаговый характер. Наиболее важным 
морфологическим критерием ОКН являлась фрагментация КМЦ. Во всех изученных случаях 
распространенная фрагментация КМЦ сочеталась с волнообразной деформацией миоцитов, сег-
ментарными и субсегментарными контрактурами КМЦ, подтверждаемыми окраской ГОФП.
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Апоптоз КМЦ при ИБС. У лиц без кардиоваскулярной патологии (контрольная группа) в ми-
кропрепаратах миокарда, окрашенных методом TUNEL, апоптоз не выявлялся. Ядра КМЦ на 
контрольных препаратах окрашивались ядерным красителем Nuclear Fast Red в красно-коричне-
вый цвет, цитоплазма КМЦ имела розовую окраску.

TUNEL-позитивные КМЦ определялись в большом количестве по периферии зоны ИМ, не-
посредственно в зоне некроза апоптоз не выявлялся. В большинстве КМЦ с волнистыми кон-
турами и у некоторых КМЦ с зернистой дистрофией и вакуолизацией цитоплазмы методом 
TUNEL определялся апоптоз (рис. 1).

В большинстве КМЦ на ишемической стадии ИМ TUNEL-методом окрашивались ядра, 
тогда как на стадии некроза большинство апоптотических КМЦ имели TUNEL-позитивную 
цитоплазму.

При ИМ апоптотический индекс составил 28,4 ± 2,9%. Апоптотические клетки при ишеми-
ческом ИМ определялись в микропрепаратах, окрашенных с использованием общегистологи-
ческих методов, в зоне, идентичной зоне ишемии. Практически все сохранившиеся ядра в КМЦ 
с волнистыми контурами (сегментарные контрактуры) имели признаки апоптоза. При ИМ с от-
четливо выявляемой зоной некроза АИ был более низким, чем при донекротической стадии ИМ 
(36,4 ± 2,9 и 8,1 ± 1,7% соответственно). Единичные апоптотические клетки регистрировали 
в зоне некроза, в незначительных количествах – в перифокальной зоне.

При ПК TUNEL-позитивные КМЦ выявлялись в большом количестве по периферии рубцо-
вой зоны и в зоне рубца (рис. 2). В большинстве КМЦ сотовидной структуры методом TUNEL 

Рис. 1. Апоптоз КМЦ в периинфарктной  зоне (TUNEL-окрашенные ядра клеток). ×100

Рис. 2. Апоптоз КМЦ в перирубцовой  зоне (TUNEL-окрашенные ядра клеток). ×100
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опре делялся апоптоз. TUNEL-позитивные КМЦ вне рубца имели окрашенные ядра, в рубце – окра-
шенные ядра и цитоплазму. АИ в миокарде умерших с крупноочаговым кардиосклерозом со ста-
вил 52,4 ± 6,5%. При мелкоочаговом и атеросклеротическом кардиосклерозе АИ был значитель-
но ниже, чем при крупноочаговом ПК (1,9 ± 0,09%).

Во всех случаях ОКН TUNEL-позитивные КМЦ с окрашенными ядрами выявлялись в зо-
нах фрагментации и волнообразной деформации (рис. 3). АИ в миокарде умерших от сердеч-
ной недостаточности составлял в среднем 3,9 ± 0,9%. Апоптотические клетки выявлялись в 
зонах, соответствующих зонам фрагментации КМЦ, и в КМЦ с волнистыми контурами (кон-
трактурно измененные КМЦ).

Экспрессия АК-3 в КМЦ при ИБС. АК-3 выявлялась в отдельных сохранившихся КМЦ зоны 
некроза, тогда как TUNEL-позитивные КМЦ в этой зоне не детектировались. Это может свиде-
тельствовать, с одной стороны, о большей чувствительности иммуногистохимического метода 
для подтверждения апоптоза, с другой стороны, о том, что экспрессия АК-3 не всегда связана 
с апоптотической гибелью, а может быть обусловлена воздействием различных патологических 
стимулов (ишемии). При ишемической стадии ИМ АК-3 экспрессировала в основном цитоплаз-
ма КМЦ, при некротической стадии – ядра и цитоплазма КМЦ. 

Экспрессия АК-3 в миокарде умерших с ПК и АК регистрировалась в зонах, совпадающих 
с TUNEL-позитивными участками КМЦ. Отчетливая экспрессия АК-3 выявлялась вблизи руб-
цов, в сотовидных КМЦ (рис. 4).

Рис. 3. ОКН. Апоптоз фрагментированных КМЦ (TUNEL-окрашенные ядра клеток). ×200

Рис. 4. Экспрессия АК-3 «сотовидными» КМЦ. ИГХ-окрашивание с антителами к АК-3. ×400.
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Анализ экспрессии АК-3 в микропрепаратах лиц с ПК показал сильное, умеренное и слабое 
окрашивание цитоплазмы КМЦ. Количество АК-позитивных КМЦ в зоне рубцов достоверно 
превышало количество TUNEL-позитивных клеток (см. таблицу).

Интенсивность апоптотической гибели КМЦ при ИБС (X ± mx), %

ИБС АИ ИЭ АК-3

ИМ 28,4 ± 2,9* 31,7 ± 2,6
ПК 52,4 ± 6,5*† 65,2 ± 4,3†

АК 1,9 ± 0,09* 1,1 ± 0,09
ОКН 3,9 ± 0,9* 4,2 ± 1,0

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий (Р < 0,01): * – между показателями АИ; 
† – между показателями  АИ и ИЭ АК-3. ИМ – инфаркт миокарда, ПК – постинфаркт-
ный кардиосклероз, АК – атеросклеротический  кардиосклероз, ОКН – острая коро-
нарная недостаточность.

КМЦ, экспрессирующие АК-3, выявлялись во всех случаях ОКН в зонах фрагментации 
и волнообразной деформации (рис. 5). Активная АК-3 экспрессировалась в зонах, соответству-
ющих зонам фрагментации КМЦ, и в КМЦ с волнистыми контурами, что в основном соответ-
ствовало распределению TUNEL-позитивных кардиомиоцитов. ИЭ АК-3 не превышал соответ ству-
ющий АИ (табл. 1). 

Экспрессия АИФ в КМЦ при ИБС. Анализ экспрессии АИФ в микропрепаратах лиц с ИМ, ПК 
и ОКН не выявил позитивного окрашивания КМЦ в зоне и вне зоны инфаркта.

Единичные случаи выявления экспрессии АИФ в миокарде лиц с АК свидетельствуют о воз-
можном каспазонезависимом механизме развития апоптоза при данной форме ИБС.

Экспрессия тропонина Т в КМЦ при ИБС. В микропрепаратах сердца лиц без кардиоваску-
лярной патологии наблюдалось интенсивное окрашивание с антителами к тропонину Т. В микро-
препаратах сердца умерших от ИМ в зоне некроза отмечалось практически полное отсутствие 
экспрессии тропонина Т, тогда как в сохранившихся КМЦ в зоне повреждения отмечалось уме-
ренное и слабое ИГХ-окрашивание. 

Анализ экспрессии тропонина Т показал, что этот ИГХ-маркер позволяет достаточно чет-
ко определить зону некроза КМЦ. При образовании зоны некроза постепенно повышается вы-
свобождение тропонина Т из цитоплазмы КМЦ (рис. 6). Во всех случаях зона некроза КМЦ 
была окаймлена участками сильно окрашенных по тропонину КМЦ. В отличие от миокарда лиц 
контрольной группы в миокарде умерших от ИБС экспрессия тропонина Т была гетерогенной. 
Участки сильной и умеренной экспрессии чередовались с отсутствием или слабым ИГХ-окра-

Рис. 5. Экспрессия АК-3 фрагментированными КМЦ. ИГХ-окрашивание с антителами к АК-3. ×400
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шиванием. Мозаичность окраски проявлялась как на значительных по площади участках мио-
карда, так и в пределах отдельных КМЦ. 

Экспрессия цитохрома с в КМЦ при ИБС. Цитохром с в миокарде умерших от ИБС прак-
тически не выявлялся. Исключение составили случаи с ОКН, где цитохром с экспрессировался 
в цитоплазме отдельных КМЦ в виде мелких гранул. В микропрепаратах с TUNEL-позитивными 
КМЦ цитохром с не выявлялся. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что апоптоз является ос-
новной формой гибели КМЦ при ранней (донекротической) стадии ИМ и при крупноочаговом 
ПК. У умерших больных с ИМ апоптотический индекс варьировался от 36,4 ± 2,9% при ишеми-
ческой стадии до 8,1 ± 1,7% при ИМ на стадии некроза. АИ у умерших больных с постинфаркт-
ным крупноочаговым кардиосклерозом составил 52,4 ± 6,5%. 

В ходе работы было выявлено топографическое совпадение КМЦ с волнообразной дефор-
мацией, фрагментированных КМЦ и КМЦ, имевших вид сот на микропрепаратах, окрашенных 
общегистологическими методами, с участками TUNEL-позитивных и АК-3 КМЦ. Методом 
TUNEL в нашем исследовании были выявлены как ранние апоптотические клетки с фрагмента-
цией ДНК, так и необратимые поздние изменения, включавшие изменения в цитоплазме и фор-
мирование апоптотических телец. В силу того, что в КМЦ слабо выражены морфологические 
изменения, характерные для апоптоза, на ранних стадиях эти изменения не визуализируются 
при обычных методах окраски. TUNEL-окрашивание является золотым стандартом выявления 
апоптоза КМЦ при ИБС на парафиновых срезах. 

Установлено, что активация апоптоза в миокарде при ИБС происходит каспазозависи-
мым путем. Однако отсутствие экспрессии цитохрома с в миокарде свидетельствует о том, 
что активация АК-3 и запуск апоптозного каскада при ИБС происходят без участия мито-
хондриальных белков (активация каспаз осуществляется через рецепторы плазматической 
мембраны).

Анализ распределения АК-3 и TUNEL-окрашивания в КМЦ при ИБС показал, что при некро-
тической стадии ИМ наблюдается TUNEL-позитивное окрашивание цитоплазмы и ядер КМЦ, 
тогда как при ишемической стадии ИМ, ПК и АК, ОКН окрашиваются в основном ядра КМЦ. 
В то же время при анализе экспрессии АК-3 выявлено, что позитивно окрашиваются ядра КМЦ при 
некротической стадии ИМ, при других формах ИБС позитивное окрашивание демонстрирует 
цитоплазма КМЦ.

Можно предположить, что АК-3 при развитии ИБС может быть локализована в различных 
участках КМЦ. Так как прокаспаза-3 находится в митохондриях, то при ее активации проис-
ходит выход АК-3 в цитоплазму, где она запускает апоптозный каскад. Затем АК-3 переходит 

Рис. 6. Экспрессия тропонина Т в периинфарктной зоне (мозаичность окраски). ИГХ-окрашивание с антителами 
к тропонину Т. ×100
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в ядро, где под ее действием происходит расщепление белка ICAD, что приводит к активации 
ДНКаз и последующей деградации ДНК клетки. Таким образом, локализация АК-3 в цитоплаз-
ме свидетельствует о раннем, без начала разрушения ДНК, апоптозе. В то же время полифунк-
циональность АК-3 не позволяет однозначно судить об активации апоптоза только по экспрес-
сии соответствующего антитела. 
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T. E. VLADIMIRSKAYA, I. A. SHVED

MORPHOLOGICAL FEATURES AND WAYS OF REALIZING THE APOPTOSIS 
OF CARDIOMYOCITIES AT CORONARY HEART DISEASE

Summary

As a result of the research on micropreparations of the myocardium of patients died with coronary heart disease, it is es-
tablished that the apoptosis is the basic form of  the destruction of cardiomyocyties at early (till necrotic) stages of a heart at-
tack of the myocardium and at large-focal post-infarction cardiosclerosis. It is established that the apoptosis activation in the 
myocardium at ischemic heart disease (IHD) is caspase-dependent. However, the absence of the expression of cytochrome с 
with in the myocardium testifi es that the activation of caspase 3 and the start of the apoptosis cascade at IHD occur without 
participation mitochondrial proteins.
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СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК
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ДЕЙСТВИЕ РЕСВЕРАТРОЛА, ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОЙНОЙ И КОРИЧНОЙ КИСЛОТ 
НА ГЕНЕРАЦИЮ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В МАКРОФАГАХ

1Белорусский государственный медицинский университет, Минск,
2Белорусский государственный университет, Минск

(Поступила в редакцию 25.04.2011)

Введение. Полифенолы, обладающие не только антирадикальными свойствами, но и разно-
образной фармакологической активностью, относятся к числу наиболее востребованных в меди-
цинской практике антиоксидантов. Из них большое внимание уделяется изучению ресвератрола 
(транс-3,5,4′-тригидроксистилбена) и его структурных аналогов в связи с разработкой эффек-
тивных антирадикальных средств нового поколения. Перспективным представляется изучение 
модифицированных фрагментов ресвератрола – производных бензойной и коричной кислот как 
потенциальных модуляторов редокс-состояния биосистем. С одной стороны, бензойная кисло-
та считается эффективной «ловушкой» гидроксильных радикалов, с другой – ее производные, 
например салицилаты, широко используются в медицинской практике при иммунных ответах, 
ассоциированных с фагоцитарной генерацией активных форм кислорода (АФК). Коричная кис-
лота и ее гидроксилированные производные играют ключевую роль в биосинтезе большинства 
фенольных соединений (флавонов, халконов, катехинов, кумаринов и др.) у высших растений, 
используемых в качестве лекарственного сырья. Структурные особенности этих соединений 
создают предпосылки для проявления высокой реакционной способности в отношении АФК. 
В модельных химических системах показано, что метилированные и гидроксилированные про-
изводные коричной кислоты – эффективные «ловушки» супероксидного и гидроксильного ради-
калов кислорода, обладающие радиопротекторной и нейропротекторной активностью при цере-
бральных поражениях различного генеза [1, 2, 4]. 

Цель работы – изучение антиоксидантного потенциала ряда производных бензойной и ко-
ричной кислот на модели макрофагальной генерации активных форм кислорода.

Материалы и методы исследования. Исследования выполнены на изолированных пери-
тонеальных макрофагах крыс-самцов линии Вистар массой 180–250 г. Клетки получали путем 
промывания брюшной полости 20 мл среды Хенкса с гепарином (10 ЕД/мл), отмывали и ресу-
спендировали в бесцветной среде Хенкса. По результатам теста с трипановым синим (0,1%), по-
лученная суспензия содержала более 98% жизнеспособных клеток, при дифференцированном 
подсчете которых в окрашенных мазках макрофаги составляли около 90%.

Макрофагальную продукцию оксидантов исследовали методом люминолзависимой хемилю-
минесценции (ХЛ) в условиях взрывной (ИХЛ) генерации АФК на люминометре LKB-Wallaс 
1251-002 (Финляндия). 

Перечень изученных соединений (производитель Sigma-Aldrich, Германия) представлен 
в табл. 1.

Генерацию АФК оценивали после 10-минутной инкубации клеток с изучаемым агентом 
в интервале концентраций от 10−9 до 10−4 М при температуре 20–25 ºС; контрольные пробы агентов 
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Т а б л и ц а  1. Перечень изученных производных бензойной и коричной кислот
Шифр Структура Название

t-RS

OH

OH

HO

Транс-3,5,4′-тригидроксистилбен 
(t-ресвератрол)

SA

HO

O

HO Салициловая (2-гидроксибензойная) кислота

ASA
O

O

HO

O

Ацетилсалициловая (2-(ацетилокси)бензойная) кислота

R1
O

Бензальдегид

R2
HO

Бензиловый спирт

R3 O
OH

OH
3,4-Дигидроксибензальдегид 
(протокатеховый альдегид)

R4

O

HO
OH

OH
3,4-Дигидроксибензойная кислота

(протокатехиновая кислота)

R5
O

O

OH

O

4-Гидрокси-3,5-диметоксибензальдегид
 (сиреневый альдегид)

R6
O

HO
OH 4-Гидроксибензиловый спирт

R7
O

HO
OH 4-Гидроксибензойная кислота

R8
HO

O

OH

3-Метокси-4-гидроксибензиловый спирт 
(ванилиновый спирт)

R9

O

HO

O

OH

O

3,5-диметокси-4-гидроксициннамовая кислота 
(синапиновая кислота) 
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Шифр Структура Название

R10

O

HO
O

OH

3-Метокси-4-гидроксициннамовая кислота
(феруловая кислота)

R11

O

HO
OH

OH

3,4-Дигидроксициннамовая кислота
 (кофейная кислота)

R12

O

HO
Коричная (циннамовая) кислота

R13
O

Циннамальдегид (коричный альдегид)

R14
HO

Циннамовый спирт (коричный спирт)

не содержали. Каждый опыт проводили на клетках одного животного. Он включал пробы, 
содержавшие индуктор фагоцитоза, для оценки ИХЛ и пробы без индуктора для регистра-
ции спонтанной хемилюминесценции клеток (СХЛ). При исследовании ИХЛ проба содержала 
в 1 мл бесцветной среды Хенкса: 106 жизнеспособных макрофагов; люминол (7·10−5 М); опсо-
низированный зимозан (5·107 частиц), который вносили непосредственно перед регистрацией 
свечения; изучаемое вещество (10−9–10−4 М). В контрольные пробы добавляли эквивалентное 
количество среды.

Люминесценцию регистрировали при постоянной температуре (37 С), в дискретном режиме 
с интервалом 2–3 мин на протяжении 30 мин поочередно: в пробах, содержавших изучаемый 
агент, и в контрольных пробах. Продукцию АФК оценивали по площади под кривой ХЛ (AUC) 
и площади под кривой ХЛ, исключая фоновое свечение клеток (DAUC). При описанном дизайне 
эксперимента последний показатель отражает вклад НАДФН-оксидазы фагоцитов (Nox2) в про-
дукцию общего пула АФК. 

Показатели ХЛ проб, содержавших изучаемые агенты, выражали в процентах по отношению 
к контрольным. Количество повторных опытов варьировалось от 3 до 8. Статистическую обра-
ботку результатов проводили с использованием парного t-критерия, различия считали достовер-
ными при вероятности ошибки менее 5%. Антиоксидантную активность соединений оценивали 
по степени подавления ХЛ, вычисляя эффективные ингибирующие концентрации (IC16–IC84) 
методом регрессионного анализа с использованием программного пакета Statistica 6.1 и матема-
тических преобразований по Chou [5].

Результаты и их обсуждение. Ресвератрол содержит фенольное и резорциновое кольца, 
связанные виниленовым фрагментом. В макрофагальной системе генерации АФК он прояв-
ляет выраженные антиоксидантные свойства. Так, в отношении суммарной генерации АФК, 
оцениваемой нами по AUC ЛХЛ, IC50 составила 1,8 мкМ, в отношении Nox-зависимой ге-
нерации АФК IC50 не изменилась, однако увеличение угла наклона кривой концентрация–
эффект привело к полному подавлению люминесценции с IC84 = 10 мкМ (табл. 2, 3). Резор-
цин, представляющий собой фрагмент молекулы ресвератрола, уступал ему в активности 
на порядок.

Окончание табл. 1
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Т а б л и ц а  2. Эффективные ингибирующие концентрации (IC16–IC 84) соединений серии R1–R14 
на модели респираторного взрыва макрофагов (AUC ХЛ)

Шифр
IC, M Коэффициенты регрессии

16 30 50 70 84 a b

t-RS 5,6·10–8 3,1·10–7 1,8·10–6 1,1·10–5 – –2,74 –0,48
RС 2,7·10–7 1,9·10–6 1,4·10–5 – – –2,04 –0,42
SA 4,5·10–4 3,3·10–3 – – – –0,64 –0,41

ASA 2,5·10–3 5,0·10–2 – – – 0,01 –0,27
R1 1,6·10–7 9,1·10–6 – – – –0,64 –0,20
R2 2,0·10–6 – – – – –0,19 –0,16
R3 1,9·10–7 1,1·10–6 7,0·10–6 4,4 ·10–5 – –2,37 –0,46
R4 8,8·10–8 2,0·10–6 5,5·10–5 – – –1,10 –0,26
R5 6,0·10–7 2,2·10–6 8,3·10–6 3,2·10–5 1,2·10–4 –3,20 –0,63
R6 4,2·10–7 2,3·10–6 1,3·10–5 7,8·10–5 – –2,34 –0,48
R7 1,8·10–6 1,6·10–5 1,4·10–4 – – –1,46 –0,38
R8 7,2·10–8 7,3·10–7 8,2·10–6 9,2·10–5 – –1,78 –0,35
R9 7,8·10–6 2,3·10–5 6,8·10–5 – – –3,20 –0,77
R10 3,2·10–6 1,5·10–5 7,0·10–5 – – –2,24 –0,54
R11 2,1·10–8 4,1·10–7 9,0·10-6 2,0·10-4 – –1,38 –0,27
R12 1,6·10–6 7,1·10–6 4,6·10–5 – – –1,96 –0,45
R13 3,7·10–8 7,4·10–7 1,7·10–5 – – –1,30 –0,27
R14 8,0·10–6 4,4·10–5 – – – –1,7 –0,48

Т а б л и ц а  3. Эффективные ингибирующие концентрации (IC16–84) соединений серии R1–R14 
на модели Nox2-зависимой генерации АФК в макрофагах (DAUC ХЛ)

Шифр
IC, M Коэффициенты регрессии

16 30 50 70 84 a b

t-RS 2,9·10–7 7,0·10–7 1,8·10–6 4,4·10–6 1,1·10–5 –5,30 –0,92
RС 1,3·10–7 1,1·10–6 1,0·10–5 – – –1,90 –0,38
SA 4,1·10–4 1,7·10–3 – – – –1,19 –0,56

ASA 1,6·10–3 2,1·10–2 – – – –0,15 –0,31
R1 NI* – – – – – –
R2 NI – – – – – –
R3 1,9·10–7 5,4·10–7 1,5·10–6 4,5 ·10–6 1,2 ·10-5 –4,65 –0,80
R4 8,3·10–7 5,3·10–6 3,8·10–5 – – –1,92 –0,43
R5 5,8·10–7 1,6·10–6 4,4·10–6 1,2·10–5 3,4·10-5 –4,38 –0,82
R6 8,3·10–8 6,0·10–7 4,7·10–6 3,7·10–5 – –2,18 –0,41
R7 4,0·10–7 4,1·10–6 4,6·10–5 – – –1,51 –0,35
R8 1,5·10–7 6,1·10–7 2,7·10–6 1,2·10–5 4,8·10–5 –3,19 –0,57
R9 2,9·10–6 8,7·10–6 2,8·10–5 9,0·10–5 – –3,3 –0,73
R10 9,5·10–7 4,8·10–6 2,6·10–5 1,4·10–4 – –2,29 –0,50
R11 5,0·10–7 1,5·10–6 4,6·10–6 1,4·10–5 4,3·10–5 –3,97 –0,74
R12 4,3·10–6 1,7·10–5 7,3·10–5 – – –2,42 –0,59
R13 4,5·10–7 1,8·10–6 7,9·10–6 3,4·10–5 – –2,96 –0,58
R14 NI – – – – – –

*Не ингибирует статистически достоверно в исследованном диапазоне концентраций. 

Производные бензойной кислоты. Анализ результатов исследования производных бензой-
ной кислоты по их влиянию на макрофагальную генерацию АФК позволил разделить их на две 
подгруппы: менее активные соединения – R1, R2, R4, R7 (подгруппа 1) и более активные – R3, 
R5, R6, R8 (подгруппа 2). 

Среди наиболее активных антиоксидантов оказались производные бензальдегида и бензило-
вого спирта, имеющие HO-группу в пара-положении и гидроксильный или метоксильный заме-
ститель в орто-положении (R3, R5, R8). Аналог R8, не имеющий группы О–СН3 в орто-положе-
нии (соединение R6), практически не уступал ему в активности. Практически одинаковая анти-
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оксидантная активность R3, R5 была сопоставима с таковой ресвератрола (по критерию DAUC), 
а R8 обладал меньшей активностью в диапазоне высоких концентраций (табл. 3). Несмотря на 
то что в отношении совокупной продукции АФК соединения R3, R5, R8 несколько уступали 
ресвератролу (см. табл. 2), они имели идентичный угол наклона кривой концентрация–эффект 
и равноценную эффективность в исследованном диапазоне концентраций. 

Наименее активными оказались соединения, не имеющие в бензольном кольце молекулы 
свободной гидроксильной группы (соединения R1 и R2) или являющиеся кислотами (соеди-
нения R4 и R7, а также салицилаты – SA и ASA). Бензальдегид (соединение R1) и бензиловый 
спирт (соединение R2) практически не влияли на выход АФК при активации Nox2 (по DAUC), 
их слабое воздействие на совокупную генерацию АФК (по AUC) можно объяснить подавлением 
фоновой люминесценции (табл. 2, 3). 

Сравнение активности четырех производных бензойной кислоты (R4, R7, SA и ASA) пока-
зывает, что наличие и местоположение гидрокси-группы в бензольном кольце молекулы имеет 
решающее значение для проявления антиоксидантного потенциала. Так, ASA, не несущая гид-
рокси-группы, практически не обладает антиоксидантным потенциалом. Более того, в концен-
трациях, подавляющих активность циклооксигеназ, она способна усиливать продукцию макро-
фагами АФК [3]. Салициловая кислота (SA), содержащая HO- в орто-положении, по отношению 
к карбоксилу проявляет слабые антиоксидантные свойства, однако ее активность по сравнению 
с ASA на порядок выше. Перемещение НО-группы в пара-положение (R7) значительно усилива-
ет антиоксидантные свойства, а появление дополнительного гидроксила в орто-положении по 
отношению к первому (R4) влияет уже незначительно – активность R4 практически идентична 
активности R7 в среде, насыщенной О-центрированными радикалами (табл. 3), однако, если су-
дить по суммарному выходу АФК, активность R4 превосходит активность R7 (см. табл. 2).

Что касается альдегидов, то в ряду соединений R1, R3, R5 происходит изменение угла накло-
на кривой зависимости концентрация-эффект. Эффект R1 быстро истощается, что касается со-
единений R3 и R5, то, если судить по IC50–70, структурные отличия практически не влияют на 
их активность (табл. 2). Анализ по критерию DAUC показывает, что R3 и R5 имеют одинако-
вую крутизну кривой зависимости концентрация-эффект, при этом R5 незначительно уступает 
в активности R3, который сопоставим с ресвератролом (табл. 3). 

В ряду изученных спиртов R2, R6 и R8 обнаружен следующий результат: R2 – не активен,
 R6 и R8 мало различаются по активности в области низких концентраций, приближаясь к рес-
вератролу (по критерию DAUC) (табл. 3), в области IC50 R6 незначительно уступает в активности 
и R8, и прототипу. 

Производные коричной кислоты. Структурным отличием коричной кислоты от бензойной 
является наличие виниленового фрагмента между атомами С1 и С9. В результате появляется со-
пряженная система, включающая ароматическое ядро, виниленовую и карбоксильную группы 
(см. рисунок). Такие структурные изменения создают предпосылки для проявления высокой ре-
акционной способности в отношении АФК различной природы. 

При изучении коричной кислоты (соединение R12) и ряда ее производных установлено, 
что эти соединения обладают выраженной антиоксидантной активностью в отношении ма-
крофагальной генерации АФК. Исключением явилось соединение R14, которое ингибировало 
совокупную индуцированную генерацию АФК (по AUC) максимум на 30% при концентрации 
44,0 мкМ, а на Nox2-зависимую генерацию практически не влияло.

Выраженной антиоксидантной активностью обладал циннамальдегид (соединение R13). 
В этом отношении он превосходил коричную кислоту и не уступал ее гидрокси- и метокси-
производным. 

Структура бензойной (а) и коричной (б) кислот
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Что касается последних, то все изученные соединения содержали НО-группу в пара-положе-
нии, а также в орто-положении по отношению к ней гидрокси-группы (R11) или одну (R10) либо 
две (R9) метокси-группы. Из них наибольшей антиоксидантной активностью обладало соедине-
ние R11, а активность R9 и R10 практически соответствовала активности коричной кислоты. 

Ранее в тесте аутоокисления эпинефрина показано, что среди соединений R11–R14 первое 
является наиболее активным ингибитором генерации супероксидного анион-радикала [2]. По-
скольку известно, что в реакциях свободнорадикального окисления более предпочтительным яв-
ляется участие атомов с большим индексом свободной валентности, характеризующим степень 
«ненасыщенности» атома, авторы исследования объясняют полученный результат наибольшими 
значениями индекса суммарной ненасыщенности молекулы R11 по результатам проведенного ими 
квантово-химического анализа [1]. Кроме того, их расчеты показывают, что гомолитический раз-
рыв связи O–H энергетически наиболее выгоден для соединения R11 (по обоим гидроксилам). Та-
ким образом, соединение R11 должно быть наиболее активным восстановителем в окислительно-
восстановительных реакциях, что полностью согласуется с полученными нами результатами. 

При сравнении антиоксидантной активности производных бензойной и коричной кислот уста-
новлено, что появление в молекуле цепи сопряжения с участием виниленового фрагмента повыша-
ет антиоксидантную активность производных. Так, циннамальдегид проявлял выраженные анти-
оксидантные свойства, в то время как бензальдегид был инертен в нашей тест-системе. Анало-
гичным образом кофейная кислота по крайней мере на порядок превосходила протокатехиновую 
и являлась более эффективным антиоксидантом в исследованном диапазоне концентраций. 

Несмотря на то что среди исследованных соединений, производных бензойной и коричной 
кислот, обнаружены достаточно активные антиоксиданты, они не превосходили ресвератрол 
по совокупности характеристик, важных для экстраполяции эффекта ex vivo. Очевидно, нали-
чие в молекуле ресвератрола сопряженной системы двух бензольных колец и трех свободных 
гидроксильных групп определяет выраженный антиоксидантный потенциал этого соединения. 
С точки зрения антирадикальной фармакологии исключительно интересен потенциал взаимо-
действия ресвератрола с другими антиоксидантами и биологически активными соединениями. 
Результаты этих исследований и их анализ будут представлены в наших следующих работах.

Выводы
1. Ресвератрол обладает выраженными антиоксидантными свойствами на модели макрофа-

гальной генерации АФК. 
2. Производные бензойной кислоты в целом уступают производным коричной кислоты в ан-

тиоксидантной активности. Очевидно, это обусловлено появлением в молекуле последних цепи 
сопряжения с участием виниленового фрагмента.

3. Сопоставимой с прототипом (ресвератролом) активностью в отноше нии Nox2-зависимой 
генерации АФК обладали: в ряду альдегидов – протокатеховый альдегид (R3), сиреневый альде-
гид (R5), коричный альдегид (R13); в ряду кислот – кофейная кислота (R11), в ряду спиртов – вани-
линовый спирт (R8). 
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N. A. BIZUNOK, B. V. DUBOVIK, O. I. SHADYRO, S. N. GAPANJKOVA, T. A. BIZUNOK

ACTION OF RESVERATROL, DERIVATIVES OF BEZSOIC AND CINNAMIC UPON 
THE PRODUCTION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES BY MACROPHRAGES

Summary
The reactive oxygen species production by macrophages has been studied afore of different hydroxy and methoxy deriva-

tives of cinnamic and benzoic acids and 3,5,4′-trihydroxy-trans-stilbene. The high antioxidant activity of 3,5,4′-trihydroxy-trans-
stilbene and (Е)-3-(3,4-dihydroxyphenyl) acrylic acid has been confi rmed, which can be of interest for the creation of new drugs.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.12-008.331.1+616.12-005.4]:616.153.915:615.835.33

М. С. ПРИСТРОМ, А. В. БАЙДА, И. И. СЕМЕНЕНКОВ

ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИИ 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 20.07.2011)

Введение. Оптимизация лечения ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипер-
тензии (АГ), занимающих доминирующее положение в структуре смертности (30–50%) и со -
циально-экономических потерь вследствие утраты трудоспособности, представляет, несомнен-
но, чрезвычайно важную и актуальную проблему [1]. Наряду с активной традиционной фарма-
котерапией все большее внимание уделяется разработке и применению немедикаментозных спо-
собов лечения данной патологи. Особый интерес представляют методы, способствующие адек-
ватной перестройке функционирования регуляторных систем и механизмов в условиях ишемии, 
важнейшего фактора патогенеза АГ и ИБС.

В связи с этим поиск путей, направленных на активизацию и мобилизацию адаптационных 
процессов в организме,  представляется, несомненно, перспективным как с позиции расширения 
арсенала терапевтических мероприятий при АГ и ИБС, так и с точки зрения превентивной, про-
филактической кардиологии [2].

Одним из воздействий, способствующих мобилизации резервных и адаптационных возможно-
стей, устойчивости к ишемии, является гипоксия [3].  Ключевым звеном механизма, обеспечиваю-
щего процесс адаптации, является взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом клетки. 

Изменение физиологической функции клеток, обусловленное гипоксией, вызывает увеличе-
ние скорости транскрипции РНК, повышение числа рибосом и полисом, вследствие чего акти-
визируется синтез клеточных белков. В итоге формируются структурные изменения, обеспечи-
вающие новые функциональные возможности клетки и систем организма, их приспособление 
к деятельности в условиях ишемии [3–7]. 

Оптимальным способом гипоксического воздействия на организм является  гипобарическая 
гипоксия, реализуемая с помощью барокамеры [8]. Она позволяет точно регулировать длитель-
ность и интенсивность гипоксического воздействия. 

Следует отметить, что гипоксическую терапию целесообразно проводить дифференцирован-
но, с учетом индивидуальной реакции на нее пациента.

В патогенезе АГ и ИБС, как известно, важная роль принадлежит нарушениям обмена липи-
дов, процессам их перекисного окисления, антиоксидантной защите организма [9–11]. 

Цель работы – установить корригирующее влияние гипоксической терапии на важнейшие 
механизмы патогенеза артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца – обмен липи-
дов, процессы их перекисного окисления и антиоксидантную активность организма. 

Материалы и методы исследования. Всего обследовано 175 пациентов. Из них 75 боль-
ных АГ (возраст 50–70 лет), в том числе с АГ II ст. – 45 человек, с АГ III ст. – 30. Комплексное 
лечение, включавшее курс адаптации к гипобарической гипоксии (основная группа) получали 
50 больных, только медикаментозную терапию (контрольная группа) – 25.

Обследовано также 75 лиц с ИБС в возрасте 55–70 лет. Из них стенокардия напряжения функ-
ционального класса (ФК) I диагностирована у 25 больных, ФК II – у 40, ФК III – у 10 пациентов. 
В основную группу было включено 45 больных, в контрольную – 30.
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В исследование не были включены больные с симптоматической АГ, заболеваниями почек, 
печени, эндокринной патологией, перенесшие нарушения мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда, с постоянной формой мерцательной аритмии.

Результаты обследования пациентов с АГ и ИБС основной и контрольной групп сравнивали 
с данными обследования 25 лиц в возрасте 45–55 лет (группа сравнения), у которых при клини-
ческом и инструментальном обследовании отсутствовали признаки ИБС и АГ.

Группы обследованных больных были сопоставимы по возрасту и полу.
Исследование липидного обмена. Забор крови производили утром натощак (не менее чем че-

рез 12 ч после приема пищи) из локтевой вены в положении сидя после 5-минутного отдыха. 
В качестве антикоагулянта использовали 5%-ный раствор этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) 
(0,01 мл на 5 мл крови), который является также ингибитором свободнорадикального окисле-
ния липидов. 

Определяли следующие показатели обмена липидов: общий холестерин (ОХС), холестерин 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерин липопротеидов высокой плотности 
(ХС ЛПВП), триглицериды (ТГ), фосфолипиды (ФЛ) и уровень общих липидов. 

Об активности процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по концентрации 
первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ. Для оценки уровня первичных продуктов 
определяли концентрацию диенконъюгатов по уровню оптической плотности при  = 233 нм 
(ДК233). Из вторичных продуктов ПОЛ определяли содержание диенкетонов по уровню опти-
ческой плотности при  = 278 нм (ДК278) и малонового диальдегида (МДА). Конечные про-
дукты ПОЛ были представлены основаниями Шиффа. Исследование гидроперекисей липидов 
(ДК233, ДК278) в плазме крови осуществляли спектрофотометрическим методом. Принцип мето-
да основан на появлении в ходе процесса перекисного окисления, на стадии образования свобод-
ных радикалов в молекулах полиненасыщенных высших жирных кислот системы сопряженных 
двойных связей, что сопровождается новым максимумом в спектре поглощения (maх = 233 нм 
для диенконьюгатов и maх = 278 нм для диенкетонов). Измерение показателей ДК233, ДК278 про-
водили на спектрофотометре СФ-46 (Россия). 

Содержание оснований Шиффа определяли с помощью флуориметрического метода.
Для определения МДА в плазме крови использовали метод, основанный на реакции МДА 

с тиобарбитуровой кислотой. Последняя вступает в реакцию с липидами, аминокислотами, 
углеводами, но в основном с МДА, который образуется при перекисном окислении неэсте-
рифицированных жирных кислот с двойными связями (2 молекулы тиобарбитуровой кис-
лоты + 1 моль МДА). В биологическом материале МДА мало, но 98% его образуется при разруше-
нии гидроперекисей липидов при взаимодействии с тиобарбитуровой кислотой. Для измерения 
экстинции МДА в плазме крови использовали спектрофотометр PV 1251C («Солар», Беларусь). 

Уровень антиокислительной защиты организма оценивали по концентрации в плазме крови 
важнейших неферментативных антиоксидантов: альфа-токоферола и ретинола. Содержание по-
следних определяли с помощью флуориметрического метода. Для анализа данных использ овали 
спектрофлуориметр Hitachi (Япония). 

Статистическую обработку материала выполняли с помощью программ Microsoft Excel, 
STATISTICA 6.0. Полученные результаты оценивали с использованием критерия Стьюдента, за 
критерий достоверности был принят показатель Р < 0,05.

Методика проведения гипоксической терапии. Гипоксическую терапию осуществляли 
в режиме периодической гипобарической гипоксии с использованием барокамеры (гипоба-
ротерапия).

Базовый курс гипобаротерапии состоял из тренировочного этапа (6 сеансов), во время ко-
торого пациента подготавливали к пребыванию в режиме гипоксии, и основного, состоящего 
из 12–17 сеансов продолжительностью 60 мин в основном режиме гипоксии, эквивалентном на-
хождению на высоте 3500 м.

Тренировочный этап включал подъем со скоростью 3–7 м/с с постепенным увеличением 
«высоты» (от 2000 до 3500 м) в каждом последующем сеансе.  «Спуск» осуществлялся со ско-
ростью 2–3 м/с. 
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Способ дифференцированного проведения гипоксической терапии. С целью оптимизации 
и индивидуализации гипоксической терапии оценивали реакцию пациента на гипоксическое 
воздействие. Для этого до и после сеанса гипобаротерапии наряду с клиническим обследовани-
ем (самочувствие, АД, ЧСС) исследовали вариабельность сердечного ритма (ВСР). 

Оптимальный режим гипоксического воздействия подбирали опытным путем с учетом оцен-
ки клинического состояния пациента и исследования ВСР. Критериями адекватности реакции 
являлись отсутствие ухудшения состояния, клинических показателей, а также снижения ВСР и, 
в частности, таких его показателей, как SDNN и RMSSD, а также увеличения АМо, LF и сниже-
ния HF после сеанса гипоксического воздействия [12]. 

При необходимости осуществляли коррекцию базового режима, заключавшуюся в изме-
нении параметров проведения тренировочного и основного этапов: интенсивности нарастания 
(«скорости») и степени гипоксии («высоты подъема»), длительности сеанса и продолжительно-
сти курсов.

Результаты и их обсуждение. Изменения показателей липидного обмена, перекисного окис-
ления липидов и антиоксидантной защиты у больных АГ в процессе лечения с использованием 
дифференцированной гипобарической гипоксии приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Содержание липидов у больных АГ II и III ст. и у лиц группы сравнения 
до и после лечения (M ± m)

Показатель Группа
АГ II ст. АГ III ст.

до лечения после лечения до лечения после лечения

ОХС, ммоль/л Контрольная 6,4 ± 0,12 6,1 ± 0,12 6,6 ± 0,12 6,2 ± 0,23
Основная 6,6 ± 0,16 5,6 ± 0,15* 6,7 ± 0,15 5,7 ± 0,23*
Сравнения 5,7 ± 0,19 4,8 ± 0,21*

ХС ЛПНП, ммоль/л Контрольная 4,11 ± 0,21 3,79 ± 0,17 4,22 ± 0,21 3,89 ± 0,17
Основная 4,12 ± 0,21 3,34 ± 0,22* 4,31 ± 0,31 3,56 ± 0,22*
Сравнения 3,61 ± 0,29 2,72 ± 0,17*

ХС ЛПОНП, ммоль/л Контрольная 0,21 ± 0,020 0,16 ± 0,014 0,22 ± 0,019 0,19 ± 0,015
Основная 0,21 ± 0,018 0,12 ± 0,011* 0,23 ± 0,018 0,14 ± 0,013*
Сравнения 0,19 ± 0,012 0,15 ± 0,011*

ХС ЛПВП, ммоль/л Контрольная 1,11 ± 0,06 1,14 ± 0,05 1,09 ± 0,07 1,11 ± 0,06
Основная 1,09 ± 0,05 1,25 ± 0,04* 1,08 ± 0,06 1,19 ± 0,05
Сравнения 1,21 ± 0,05 1,39 ± 0,06*

Общие липиды, г/л Контрольная 6,24 ± 0,23 5,97 ± 0,26 6,46 ± 0,23 6,12 ± 0,21
Основная 6,29 ± 0,28 5,51 ± 0,28* 6,42 ± 0,22 5,78 ± 0,22*
Сравнения 5,52 ± 0,28 4,83 ± 0,27*

Триглицериды, ммоль/л Контрольная 1,97 ± 0,07 1,85 ± 0,08 2,15 ± 0,08 1,98 ± 0,07
Основная 2,08 ± 0,07 1,69 ± 0,07* 2,14 ± 0,06 1,95 ± 0,08
Сравнения 1,59 ± 0,08 1,32 ± 0,07*

Фосфолипиды, ммоль/л Контрольная 1,78 ± 0,08 1,98 ± 0,09 2,01 ± 0,08 1,97 ± 0,07
Основная 1,86 ± 0,09 2,15 ± 0,11 1,94 ± 0,09 2,12 ± 0,08
Сравнения 1,87 ± 0,07 1,95 ± 0,09

П р и м е ч а н и е. * – достоверные различия (Р < 0,05) показателей. ОХС – общий холестерин, ХС ЛПНП – холесте-
рин липопротеидов низкой плотности, ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности, ХС ЛПОНП – хо-
лестерин липопротеидов очень низкой плотности. 

Так, у всех пациентов основной группы после лечения отмечалось снижение содержания 
ОХС, ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП, а также общих липидов. Гипоксическая терапия способствова-
ла также снижению уровня ТГ у лиц с АГ II ст. Следует отметить, что после гипобаротерапии 
у лиц с АГ II ст. отмечалось повышение концентрации ХС ЛПВП. 

В то же время у пациентов контрольной группы значимых изменений указанных параме-
тров не выявлено. 

Как лекарственное лечение, так и гипобарическая терапия у больных с АГ II и III ст. не ока-
зали существенного влияния на содержание в плазме крови ФЛ. 
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Гипоксическоая терапия способствовала также более выраженной коррекции показателей 
липидного обмена у лиц группы сравнения. Однако содержание в плазме крови ФЛ и ТГ при 
этом у них не изменилось.

Таким образом, использование дифференцированной гипоксической терапии способствует 
существенной коррекции показателей липидного обмена у лиц с АГ, снижению атерогенного по-
тенциала и, как следствие, улучшению течения и прогноза заболевания.

Результаты изучения процессов ПОЛ и антиоксидантной защиты (АОЗ) у больных АГ в про-
цессе лечения представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2. Изменение содержания продуктов ПОЛ и показателей АОЗ в процессе лечения 
у больных АГ II и III ст.

Показатели ПОЛ и АОЗ Группа
АГ II ст. АГ III ст.

до лечения после лечения до лечения после лечения

ДК233 Контрольная 0,99 ± 0,06 0,91 ± 0,05 1,03 ± 0,05 0,97 ± 0,04
Основная 1,01 ± 0,04 0,84 ± 0,03* 1,04 ± 0,04 0,92 ± 0,03*
Сравнения 0,93 ± 0,05 0,83 ± 0,04

ДК278 Контрольная 0,31 ± 0,02 0,28 ± 0,01 0,33 ± 0,02 0,30 ± 0,02
Основная 0,3 ± 0,01 0,25 ± 0,01* 0,34 ± 0,02 0,26 ± 0,02*
Сравнения 0,28 ± 0,01 0,23 ± 0,01*

МДА, мкмоль/л Контрольная 7,4 ± 0,2 7,1 ± 0,3 7,6 ± 0,2 7,4 ± 0,3
Основная 7,33 ± 0,3 6,64 ± 0,2* 7,7 ± 0,3 6,6 ± 0,3*
Сравнения 7,1 ± 0,2 6,49 ± 0,3

ШО Контрольная 0,63 ± 0,03 0,54 ± 0,04 0,67 ± 0,03 0,59 ± 0,02
Основная 0,64 ± 0,04 0,50 ± 0,03* 0,68 ± 0,04 0,56 ± 0,03*
Сравнения 0,59 ± 0,03 0,45 ± 0,03*

Вит. А, мкмоль/л Контрольная 0,44 ± 0,03 0,52 ± 0,03 0,42 ± 0,02 0,62 ± 0,04*
Основная 0,43 ± 0,02 0,57 ± 0,02* 0,4 ± 0,02 0,65 ± 0,04*
Сравнения 0,45 ± 0,03 0,53 ± 0,03

Вит. Е, мкмоль/л Контрольная 1,65 ± 0,05 1,7 ± 0,04 1,35 ± 0,06 1,45 ± 0,04
Основная 1,64 ± 0,04 1,8 ± 0,05 1,3 ± 0,07 1,51 ± 0,06*
Сравнения 1,7 ± 0,04 1,78 ± 0,04

П р и м е ч а н и е. * – достоверные различия (Р < 0,05) показателей. МДА – малоновый диальдегид, ШО – шиф-
фовые основания.

Гипоксическая терапия способствует значительному снижению процессов ПОЛ у больных 
АГ II и III ст., о чем свидетельствует снижение таких показателей, как ДК233, ДК278, МДА 
и шиффовые основания (ШО). У пациентов же контрольной группы за период лечения суще-
ственного снижения параметров ПОЛ не выявлено. 

Следует отметить, что применение гипобарической терапии способствует значительному 
возрастанию антиоксидантной защиты организма. Так, увеличение содержания в крови витами-
нов А и Е установлено у лиц основной группы с АГ II и III ст. 

В контрольной группе повышение содержания витамина А имело место только у больных
с АГ III ст. У остальных же пациентов медикаментозное лечение не привело к выраженному из-
менению антиокислительной активности крови.

Таким образом, использование в комплексном лечении дифференцированной гипобариче-
ской гипоксии способствует значительному повышению антиоксидантной защиты организма 
и подавлению процессов ПОЛ у обследованных лиц, что имеет, несомненно, большое значение 
для улучшения течения и прогноза заболевания.

Изменения показателей липидного обмена, ПОЛ и АОЗ у больных ИБС в процессе лечения 
с использованием дифференцированной гипобарической гипоксии представлены в табл. 3.
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Т а б л и ц а 3. Содержание липидов у больных ИБС, стенокардией ФК I и II, у лиц группы сравнения 
до и после лечения (M ± m)

Показатель Группа
ИБС: стенокардия, ФК I ИБС: стенокардия, ФК II

до лечения после лечения до лечения после лечения

ОХС, ммоль/л Контрольная 6,51 ± 0,21 6,22 ± 0,31 6,72 ± 0,22 6,43 ± 0,31
Основная 6,62 ± 0,3 5,61 ± 0,23* 6,82 ± 0,31 5,81 ± 0,23*
Сравнения 5,70 ± 0,19 4,80 ± 0,21*

ХС ЛПНП, ммоль/л Контрольная 4,12 ± 0,20 3,69 ± 0,17 4,41 ± 0,22 3,94 ± 0,17
Основная 4,15 ± 0,25 3,21 ± 0,22* 4,65 ± 0,25 3,68 ± 0,21*
Сравнения 3,61 ± 0,29 2,72 ± 0,17*

ХС ЛПОНП, ммоль/л Контрольная 0,21 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,24 ± 0,01 0,22 ± 0,01
Основная 0,22 ± 0,01 0,15 ± 0,01* 0,26 ± 0,01 0,18 ± 0,01*
Сравнения 0,19 ± 0,012 0,15 ± 0,011*

ХС ЛПВП, ммоль/л Контрольная 1,07 ± 0,04 1,13 ± 0,04 0,91 ± 0,05 0,98 ± 0,03
Основная 1,06 ± 0,04 1,23 ± 0,03* 0,96 ± 0,03 1,11 ± 0,04*
Сравнения 1,21 ± 0,05 1,39 ± 0,06*

Общие липиды, г/л Контрольная 6,24 ± 0,23 5,87 ± 0,22 6,31 ± 0,23 5,63 ± 0,21*
Основная 6,2 ± 0,24 5,4 ± 0,23* 6,32 ± 0,28 5,5 ± 0,29*
Сравнения 5,52 ± 0,28 4,83 ± 0,27*

Триглицериды, ммоль/л Контрольная 1,92 ± 0,06 1,85 ± 0,06 1,97 ± 0,06 1,81 ± 0,05*
Основная 1,93 ± 0,06 1,61±0,05* 1,96 ± 0,06 1,73 ± 0,05*
Сравнения 1,59 ± 0,08 1,32 ± 0,07*

Фосфолипиды, ммоль/л Контрольная 1,71 ± 0,08 2,03 ± 0,09* 1,69 ± 0,08 1,7 ± 0,04
Основная 1,74 ± 0,07 2,12 ± 0,08* 1,71 ± 0,09 1,92 ± 0,06*
Сравнения 1,87 ± 0,07 1,95 ± 0,09

П р и м е ч а н и е. * – достоверные различия (Р < 0,05) показателей. Обозначения как в табл. 1.

Как видно из представленных результатов, после комплексного лечения, включавшего ги-
поксическую терапию, у пациентов со стенокардией как ФК I, так и ФК II отмечалось снижение 
уровней ОХС, ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП, общих липидов и ТГ. Наряду с этим у данных лиц на-
блюдалось повышение содержания в крови ХС ЛПВП и ФЛ. 

У пациентов же контрольной группы после проведенной медикаментозной терапии суще-
ственных изменений изучаемых показателей не установлено. Лишь у лиц со стенокардией ФК II 
отмечено снижение уровня общих липидов и ТГ после лечения.

Таким образом, использование гипоксической терапии способствует выраженной и адекват-
ной коррекции нарушений липидного обмена, что имеет, несомненно, важное значение для раз-
вития и течения заболевания. 

Результаты исследования продуктов ПОЛ и показателей АОЗ представлены в табл. 4.  

Т а б л и ц а 4. Изменение содержания продуктов ПОЛ и показателей АОЗ в процессе лечения 
у больных ИБС, стенокардией ФК I и ФК II, лиц группы сравнения до и после лечения (M ± m)

Показатели ПОЛ и АОЗ Группа
ИБС: стенокардия, ФК I ИБС: стенокардия, ФК II

до лечения после лечения до лечения после лечения

ДК233 Контрольная 0,99 ± 0,06 0,92 ± 0,05 1,03 ± 0,06 0,95 ± 0,05
Основная 1,01 ± 0,05 0,86 ± 0,04* 1,05 ± 0,06 0,88 ± 0,05*
Сравнения 0,93 ± 0,05 0,83 ± 0,04

ДК278 Контрольная 0,29 ± 0,01 0,26 ± 0,01 0,33 ± 0,02 0,27 ± 0,02*
Основная 0,31 ± 0,02 0,24 ± 0,01* 0,32 ± 0,02 0,25 ± 0,02*
Сравнения 0,28 ± 0,01 0,23 ± 0,01*

МДА, мкмоль/л Контрольная 7,8 ± 0,2 7,4 ± 0,3 8,1 ± 0,2 7,4 ± 0,3
Основная 7,9 ± 0,3 6,9 ± 0,3* 8,2 ± 0,35 7,1 ± 0,35*
Сравнения 7,1 ± 0,2 6,49 ± 0,3

ШО Контрольная 0,73 ± 0,03 0,61 ± 0,04* 0,76 ± 0,03 0,64 ± 0,03*
Основная 0,75 ± 0,03 0,55 ± 0,03* 0,77 ± 0,03 0,58 ± 0,04*
Сравнения 0,59 ± 0,03 0,45 ± 0,03*
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Показатели ПОЛ и АОЗ Группа
ИБС: стенокардия, ФК I ИБС: стенокардия, ФК II

до лечения после лечения до лечения после лечения

Вит. А, мкмоль/л Контрольная 0,42 ± 0,04 0,46 ± 0,03 0,41 ± 0,05 0,42 ± 0,05
Основная 0,41 ± 0,03 0,51 ± 0,03* 0,39 ± 0,03 0,45 ± 0,04
Сравнения 0,45 ± 0,03 0,53 ± 0,03

Вит. Е, мкмоль/л Контрольная 1,35 ± 0,06 1,4 ± 0,04 1,32 ± 0,06 1,43 ± 0,04
Основная 1,43 ± 0,06 1,9 ± 0,05* 1,31 ± 0,04 1,47 ± 0,05*
Сравнения 1,7 ± 0,04 1,78 ± 0,04

П р и м е ч а н и е. Показатели пациентов группы сравнения приведены до и после курса гипобарической гипок-
сии. * – достоверные различия (Р < 0,05) показателей.

Включение в комплексное лечение дифференцированной гипобарической терапии способ-
ствовало значительному снижению процессов ПОЛ.

Так, у всех лиц со стенокардией ФК I и ФК II установлено уменьшение уровня ДК233, ДК278 
и ШО, содержания МДА. 

При использовании же традиционной медикаментозной терапии подавление процессов ПОЛ 
у обследованных лиц оказалось менее выраженным: отмечалось лишь снижение уровня ДК278 у 
пациентов со стенокардией ФК II и ШО у лиц со стенокардией ФК I и ФК II.

Наряду с существенным снижением процессов ПОЛ гипоксическая терапия способствует 
выраженной активации АОЗ организма. Так, увеличилось содержание витамина А у пациентов 
основной группы со стенокардией ФК I и витамина Е у лиц со стенокардией ФК I и ФК II. 

У пациентов же контрольной группы существенных изменений показателей АОЗ в процессе 
медикаментозного лечения не выявлено.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование в лечении 
АГ и ИБС дифференцированной гипобарической гипоксической терапии способствует положи-
тельным изменениям показателей липидного обмена. Это проявляется снижением содержания 
в крови ОХС, ХС ЛПНП, общих липидов, ТГ и увеличением уровней ХС ЛПВП, ФЛ. При этом 
указанные изменения оказались значительно более выраженными, чем у пациентов контрольной 
группы, которые принимали только медикаментозное лечение.

Применение в комплексном лечении гипобаротерапии способствовало также торможению 
процессов ПОЛ. Так, снижение содержания продуктов ПОЛ у больных основной группы ока-
залось более существенным, чем у пациентов контрольной группы. Снижение процессов ПОЛ 
в значительной степени обусловлено активацией АОЗ у этих лиц. Так, повышение содержания 
в крови витаминов А и Е после курса гипобарической гипоксии оказалось более существенным 
по сравнению с их изменением у лиц контрольной группы.   

Таким образом, использование в комплексном лечении дифференцированной гипоксической 
терапии оказывает выраженное корригирующеее влияние на состояние важнейшего звена па-
тогенеза АГ и ИБС – обмен липидов, их перекисное окисление и антиокислительную защиту 
организма, позволяет в значительной степени нормализовать имеющиеся нарушения. Несомнен-
но, это имеет большое значение в минимизации метаболических и патогенетических нарушений 
при данной патологии, а также в формировании молекулярных и физиологических основ улуч-
шения течения и прогноза заболевания.
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M. S. PRISTROM, A. V.  BAYDA, I. I. SEMENENKO

HYPOXIC THERAPY IN THE CORRECTION OF LIPID 
AT HYPERTENSION AND CORONARY HEART DISEASE 

Summary

The effect of hypobaric hypoxia differentiated treatment to change the parameters of lipid metabolism, and their lipid 
peroxidation and antioxidant activity of the organism, the major pathogenetic mechanisms of hypertension and coronary 
heart disease is investigated. Hypoxic treatment compared to conventional medical treatment can achieve a more pro-
nounced correction of indicators of lipid metabolism, which helps, of course, improved health outcomes, clinical course 
and prognosis of these diseases.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
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ЙОДНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ, 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И Г. МИНСКА В 2010 Г.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 20.07.2011)

Введение. Проблема йодного дефицита в Республике Беларусь обусловлена нескольки-
ми факторами, но в первую очередь биогеохимическим дефицитом йода в почве и воде. Еще 
в 1950-е годы было установлено недостаточное содержание йода в почвах  Витебского Поозерья. 
С другой стороны, почвы некоторых регионов нашей республики содержат достаточное количе-
ство йода, который прочно связан с органическими веществами. Так, торфяные и гумусирован-
ные почвы Полесья, с которыми контактируют подземные воды, фиксируют йод и выключают 
его из биологического круговорота. В результате воды характеризуются йодной недостаточно-
стью и обогащаются гуминовыми веществами [1]. 

Второй важный фактор – снижение внимания к решению данной проблемы на государствен-
ном уровне [2]. Дефицит йода приводит к развитию эндемического зоба, особенно его узловых 
форм, и к ряду других патологических состояний, которые принято называть йоддефицитны-
ми заболеваниями. Спектр таких заболеваний широк и зависит от того, на какой период жизни 
приходится воздействие йодной  недостаточности на организм. Так, наличие йодного дефицита 
в период беременности и эмбрионального развития способствует высокой частоте спонтанных 
абортов, особенно в I триместре беременности; высокой перинатальной и детской смертно-
сти, врожденным порокам развития; врожденному гипотирозу с отставанием в физическом 
и умственном развитии. В детском и подростковом возрасте йодная недостаточность сопро-
вождается увеличением щитовидной железы (ЩЖ) с нарушением или задержкой физическо-
го, умственного и полового развития, в зрелом периоде – различной степенью увеличения 
ЩЖ, снижением физической и умственной работоспособности, симптомами субклинического 
и клинического гипотиреоза, а у женщин детородного возраста – нарушением менструального 
цикла и репродуктивной функции (бесплодие, невынашивание беременности, преждевремен-
ные роды) [3].

В 1997–1998 гг. в республике под эгидой ВОЗ было проведено широкомасштабное исследова-
ние распространенности зоба и йодной недостаточности у детского и подросткового населения 
страны, которое охватило более 11 тыс. школьников из разных регионов республики. Результаты 
исследования подтвердили наличие йодного дефицита легкой степени (преимущественно в Го-
мельской области), а также преобладание дефицита средней тяжести у школьников северных, 
центральных и южных областей республики 4. Полученные данные легли в основу государ-
ственной стратегии по ликвидации йодного дефицита в стране. 

В период с 2000 по 2001 г. была разработана законодательная и нормативная база, направ-
ленная на профилактику йоддефицитных заболеваний. В марте 2000 г. было принято поста-
новление Главного государственного санитарного врача № 11 «О проведении профилактики 
йоддефицитных заболеваний». Далее было принято Постановление Совета Министров № 484 
от 6 апреля 2001 г. «О предупреждении заболеваний, связанных с дефицитом йода» 5. Важ-
нейшим моментом в государственной стратегии ликвидации йоддефицитных заболеваний стало 
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изменение нормативов по йодированию пищевой соли. Если по стандартам 1990 г. в пищевую 
соль добавлялся йодид калия в количестве 25 мг/кг, то новые стандарты предусматривают ис-
пользование йодата калия (более стабильное соединение) в количестве 40 мг/кг соли. В 2004 г. 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь была разработана «Стратегия ликвида-
ции йододефицитных заболеваний в Республике Беларусь на 2004–2007 гг.». 

Установление новых стандартов по производству йодированной соли, обязательное исполь-
зование такой соли в системе общественного питания, гигиенический мониторинг качества соли 
и продуктов питания, повышение информированности медицинских работников и населения – 
все это позволило резко переломить ситуацию с йодной обеспеченностью в Беларуси.

В 2006 г. были получены первые свидетельства об улучшении ситуации в республике. Об-
следование школьников из разных регионов показало, что медианы содержания йода в моче до-
стигли уровня 160–180 мкг/л, что существенно превышало медиану за 1997 г. – 44,5 мкг/л 6–8. 

Целью данной работы явилось изучение йодной обеспеченности населения некоторых регио-
нов страны (Гомельская и Брестская области, г. Минск) через 10 лет после начала осуществления 
государственной стратегии ликвидации йодного дефицита.

Материалы и методы исследования. Исходя из рекомендаций ВОЗ, для оценки йодной 
обеспеченности принято определять содержание йода в утренней порции мочи. Интерпрета-
ция результатов, полученных при анализе йодурии в организованных группах (например, среди 
школьников), позволяет сделать выводы о степени дефицита либо о его отсутствии в определен-
ных населенных пунктах и в выбранных группах населения 9.

Сбор утренних порций мочи был проведен у школьников, проживавших в различных реги-
онах республики (Мозырь – 67 образца, Столин – 137, Пинск – 72, Минск – 93 образца), а также 
у 100 жителей Мозыря в возрасте 18–40 лет. Общее количество образцов – 464, с учетом дублей 
и калибровочных кривых – 950 определений. Исходя из критериев ВОЗ, йодная обеспеченность 
считается нормальной при содержании йода в моче более 100 мкг/л 10. При концентрации йода 
в пределах 50–100 мкг/л отмечается легкая степень йодного дефицита, 20–50 мкг/л – средняя 
степень йодного дефицита и менее 20 мкг/л – тяжелая йодная недостаточность.

Предварительно было проведено анкетирование пациентов с занесением паспортных дан-
ных, перенесенных заболеваний, приема лекарств и витаминно-минеральных комплексов, со-
держащих йод. Образцы мочи от лиц с заболеваниями ЩЖ, а также от принимающих йодсодер-
жащие препараты не были включены в исследование.

Определение йода в моче проводили общепринятым в рамках ВОЗ церий-арсенитным ме-
тодом 10. В задачу работы входило определение показателей тиреоидного статуса, косвенно 
отражающих состояние йодной обеспеченности. В сыворотке крови методом иммунофермент-
ного анализа с использованием наборов фирмы DRG (США) определяли уровни тиреотропного 
гормона (ТТГ), тиреоглобулина (ТГ), свободного тироксина (св. Т4), свободного трийодтиронина 
(св. Т3) и антител к тиропероксидазе (АТ-ТПО).

Статистический анализ полученных данных проводили в таблицах Microsoft Excel с исполь-
зованием критерия Стьюдента для сравнения двух групп и поправки Бонферрони для несколь-
ких групп. Результаты представлены в виде средних величин с их стандартными отклонениями 
(X ± Sd) 11. Данные по содержанию йода в моче, согласно рекомендациям руководства ВОЗ, 
представлены в виде медианы 10.

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 показано, что у жителей обследованных населен-
ных пунктов были зафиксированы нормальные средние величины (медианы) экскреции йода 
с мочой (более 100 мкг/л). Достоверных отличий между данными, полученными в регионах, 
выявлено не было.

Как видно из рис. 2, у жителей обследованных населенных пунктов низкие уровни содержа-
ния йода в моче (менее 20 мкг/л) практически не встречались или были отмечены в единичных 
случаях. Уровни йода, соответствующие средней йодной недостаточности (20–50 мкг/л) встреча-
лись в 2–10% случаев. Наибольшая частота таких значений (10%) была отмечена в Пинске. Легкая 
йодная недостаточность (50–100 мкг/л) встречалась с частотой 11–18%, тогда как нормальное со-
держание йода в моче (более 100 мкг/л) было преобладающим и фиксировалось с частотой 76–85%.
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Анализ полученных данных показал наличие повышенных концентраций йода в моче (более 
300 мкг/л). В этой связи были проведены дополнительные расчеты по частоте встречаемости 
различных уровней повышенных значений концентрации йода в моче. Результаты представлены 
на рис. 3. Как видно из полученных данных, оптимальное содержание йодурии (100–300 мкг/л) 
отмечалось в 65–73% случаев, т. е. у большинства обследованных. Более низкие значения со-
ставляли от 14 до 23% случаев (в зависимости от района проживания). Концентрации йода 
в интервале от 300 до 500 мкг/л были зафиксированы с частотой 7–11% у жителей всех обследо-
ванных регионов. Значения йодурии более 500 мкг/л отмечены  в единичных случаях в Минске 

Рис. 1. Средние величины (медианы) содержания йода в моче у школьников из различных регионов Беларуси по данным 
обследования 2010 г.

Рис. 2. Процентное содержание низкого, среднего, легкого дефицита  и нормальных уровней йода в моче у школьников 
из различных населенных пунктов Беларуси

Рис. 3. Процентное содержание различных уровней йодурии (включая повышенные значения) у школьников из раз-
личных населенных пунктов Беларуси
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и Столине, не были выявлены в Пинске, в 8% случаев такие значения отмечались в Мозыре. 
При повышенном потреблении йода (медиана йодурии 200–299 мкг/л) возникает риск развития 
йодиндуцированного гипертиреоза и, по данным некоторых авторов, повышается риск развития 
аутоиммунных заболеваний ЩЖ [3].

Таким образом, средние характеристики йодной обеспеченности (медианы содержания йода 
в моче более 100 мкг/л), а также существенное преобладание лиц с нормальной концентраци-
ей йода в моче (100–300 мкг/л) свидетельствуют об удовлетворительной йодной обеспеченности 
жителей обследованных регионов.

Однако, поскольку были выявлены лица с пониженными концентрациями йода в моче (менее 
100 мкг/л), был проведен анализ показателей тиреоидного статуса в зависимости от уровня йода 
в моче у жителей Мозыря (18–40 лет). 

Исходя из рекомендаций ВОЗ, повышенное содержание ТГ в сыворотке крови может слу-
жить маркером йодного дефицита (при отсутствии заболеваний ЩЖ). Кроме того, известно, 
что более высокие уровни ТТГ среди практически здоровых лиц наблюдаются в районах выра-
женного йодного дефицита, чем в зонах с нормальной йодной обеспеченностью. При выражен-
ном йодном дефиците может наблюдаться повышенная частота субклинического гипотиреоза. 
В табл. 1, 2 представлены показатели тиреоидного статуса в зависимости от содержания йода 
в моче у жителей Мозыря и Столина соответственно.

Т а б л и ц а  1. Показатели тиреоидного статуса у жителей г. Мозыря 
в зависимости от содержания йода в моче (Х ± Sd)

Показатель
Уровень йодурии

менее 100 мкг/л (n = 24) более 100 мкг/л (n = 138)

Йод в моче, мкг/л 63,80 ± 24,61 278,85 ± 199,68
ТТГ, мМЕ/л 2,20 ± 0,99 2,43 ± 2,39
ТГ, нг/мл 7,69 ± 7,30 9,98 ± 13,11
Св. Т4, нг/мл 1,78 ± 0,10 1,76 ± 0,11
Св. Т3, пг/мл 2,56 ± 0,57 2,50 ± 1,00
АТ-ТПО, МЕ/мл 39,61 ± 116,45 18,62 ± 356,90

Т а б л и ц а  2. Показатели тиреоидного статуса у жителей г. Столина 
в зависимости от содержания йода в моче (Х ± Sd)

Показатель
Уровень йодурии

менее 100 мкг/л (n = 53) более 100 мкг/л (n = 172)

Йод в моче, мкг/л 68,9 ± 25,26 227,8 ± 194,5
ТТГ, мМЕ/л 1,79 ± 1,88 1,58 ± 1,29
ТГ, нг/мл 12,33 ± 5,06 6,90 ± 3,42
Св. Т4, нг/мл 1,59 ± 0,55 1,41 ± 0,45
АТ-ТГ, МЕ/мл 7,89 ± 11,56 11,66 ± 13,37
АТ-ТПО, МЕ/мл 142,5 ± 128,5 20,5 ± 13,4

При сравнении показателей тиреоидного статуса как у проживающих в Мозыре, так и у жи-
телей Столина достоверных отличий по уровню йодурии (менее 100 мкг/л и более 100 мкг/л) 
не выявлено. В то же время четко выявляется тенденция к более низким значениям ТГ у жите-
лей Столина с нормальным содержанием йода в моче.

В табл. 3 представлены частоты отклонений показателей тиреоидного статуса от референт-
ных значений у жителей Мозыря и Столина в зависимости от йодурии.

Проявления субклинического гипотиреоза (ТТГ > 4,05 мМЕ/л) у лиц со сниженным содер-
жанием йода в моче (менее 100 мкг/л) встречались с частотой 4,2–5,7%, а у лиц с нормальным 
содержанием йода в моче (более 100 мкг/л) – с частотой 8,0–3,7%, статистических отличий не 
выявлено. Основным маркером йодного дефицита (при исключении заболеваний ЩЖ) является 
содержание ТГ более 40 нг/мл. У обследованных из Мозыря крайне редко встречались уров-
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ни ТГ, выходящие за рамки нормы, а у жителей Столина таких случаев не было, тем не менее до-
стоверных отличий между группами с разным содержанием йода в моче не выявлено. Что каса-
ется уровней свободных фракций Т3 и Т4 и АТ-ТПО, то они также не отличались в группах срав-
нения. Повышенные значения АТ-ТПО в группе обследованных с йодурией менее 100 мкг/л ре-
гистрировались с частотой 8,6–4,8%, а у лиц с йодурией более 100 мкг/л – с частотой 6,6–9,4%. 
По-видимому, группа со сниженным содержанием йода в моче в основном состояла из лиц 
с легкой йодной недостаточностью транзиторного характера, что не вызывает существенных от-
клонений показателей тиреоидного статуса.

Т а б л и ц а 3. Частота отклонения от нормы показателей тиреоидного статуса 
у жителей г. Мозыря и г. Столина в зависимости от содержания йода в моче

Показатель Отклонение, %
Уровень йодурии

менее 100 мкг/л более 100 мкг/л
г. Мозырь (n = 24) г. Столин (n = 53) г. Мозырь (n = 138) г. Столин (n = 172)

ТТГ, мМЕ/л
> 4,05 4,2 5,7 8,0 3,7
< 0,3 0 2,9 2,3 4,7

ТГ, нг/мл > 40,0 0 0 2,3 0

Св. Т4, нг/мл
> 2,0 4,2 2,9 0,7 9,3
< 0,8 0 8,6 0 4,7

Св. Т3, пг/мл
> 4,2 0 – 3,6 –
< 1,4 0 – 5,9 –

АТ-ТПО, МЕ/мл > 40,0 8,3 4,8 6,6 9,4

Результаты, полученные нами в 2010 г., близки к данным обследования 2006 г. 6, 8 и свиде-
тельствуют о стабильной удовлетворительной йодной обеспеченности населения.

Заключение. В ближайшие годы необходимо продолжение мониторинга йодной обеспечен-
ности в Беларуси, а также изучение структуры заболеваемости патологией щитовидной железы, 
поскольку резкое повышение потребления йода может привести к росту случаев аутоиммунных 
заболеваний, гипертиреоза и других видов патологии щитовидной железы, а ослабление внима-
ния к вопросам йододефицита будет способствовать сворачиванию мероприятий по профилак-
тике и возрастанию йодной недостаточности у населения.

Обследование школьников и молодых взрослых, проживающих в Мозыре, Пинске, Столине  
и Минске, показало удовлетворительное, по критериям ВОЗ, среднее содержание йода в моче 
(медианы 190, 145, 185 и 180 мкг/л соответственно). 

Обследование школьников, проживающих в Мозыре, Пинске, Столине и Минске, продемон-
стрировало преобладание лиц с оптимальным содержанием йода в моче (100–300 мкг/л) – 65–73%. 

Пониженное содержание йода в моче (менее 100 мкг/л) выявлено у 14–23% обследованных, 
а повышенное (300–500 мкг/л)  – у 7–11%. В Мозыре в 8% случаев содержание йода составило 
более 500 мкг/л.

Наличие случаев повышенного уровня йода в моче (более 300 мкг/л) у школьников свиде-
тельствует о необходимости строго нормировать прием витаминно-минеральных комплексов, 
содержащих йод (не более 100 мкг/сут) с целью ограничения возможных побочных эффектов от 
избыточного поступления йода в организм.

Полученные данные демонстрируют успешные результат ы осуществления Национальной 
программы по ликвидации йодного дефицита. 
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T. LEONAVA, T. MITIYKOVA, V. DROZD, T. PLATONOVA, M. LUSHCHYK

IODINE PROVISION OF THE POPULATION OF THE GOMEL, 
BREST REGIONS AND MINSK CITY IN 2010

Summary

Iodine provision in different regions of Belarus such as Gomel (Mozyr city), Brest (Stolin and Pinsk cities) and Minsk 
city has been studied by checking urinary iodine excretion in school children. The absence of iodine defi ciency has been dem-
onstrated. In 7–11% of urine samples iodine excretion was higher than 300 μg/l. The obtained results may confi rm the effec-
tiveness of the strategy for sustained iodine defi ciency elimination.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.831-005.4/.8:616.155.2

Ю. И. СТЕПАНОВА1, И. А. ГОНЧАР2, С. А. ЛИХАЧЕВ2, В. С. КАМЫШНИКОВ1

АГРЕГАТОМЕТРИЯ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ИНФАРКТЕ МОЗГА 

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск,
2Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 20.07.2011)

Введение. Основными причинами развития острых и хронических ишемических нарушений 
мозгового кровообращения являются атеросклеротические поражения церебральных артерий, 
артериальная гипертензия и нарушение сердечного ритма [1, 2]. Прогрессирование атеросклеро-
тического процесса вызывает повреждение структурной целостности интимы стенки церебраль-
ных артерий, активацию сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и изменение реологических 
свойств крови [3, 4].

В отечественной и зарубежной литературе отражена роль реологических и гемостази-
ологических сдвигов при основных патогенетических подтипах инфаркта головного   моз-
га (ИГМ) [5, 6]. Метод оптической агрегатометрии тромбоцитов в настоящее время являет-
ся «золотым стандартом» исследования первичного гемостаза [7, 8]. Он позволяет выявлять 
большинство видов тромбоцитопатий, в том числе диагностировать болезнь Виллебрандта, 
тромбастению Г ланцмана, а также проводить контроль эффективности антитромбоцитарной 
терапии [9]. Вместе с тем результаты ранее проведенных исследований состояния cосудисто-
тромбоцитарного гемостаза при остром ишемическом инсульте достаточно противоречивы 
[2, 4, 10]. Можно полагать, что различия в полученных отдельными авторами данных обуслов-
лены множеством причин, в том числе: обследованием больных в разные сроки развития ише-
мического инсульта, несоблюдением требуемых условий взятия крови, использованием разных 
параметров агрегации и вызывающих ее индукторов. 

Цель работы – изучение агрегационной способности тромбоцитов в динамике острого пе-
риода ИГМ с использованием отечественного оборудования для оптической агрегатометрии 
и с соблюдением необходимых условий стандартизации выполнения всего цикла клинико-лабо-
раторного исследования.

Материалы и методы исследования. В период с января по май 2011 г. обследовано 20 па-
циентов (11 мужчин, 9 женщин) с острым ИГМ, поступивших в течение 48 ч от развития симп-
томатики в 1-е неврологическое (инсультное) отделение Городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи г. Минска. Средний возраст пациентов составил 76,4 ± 4,69 года. 
В конт рольную группу были включены 10 здоровых добровольцев (средний возраст 65,8 ± 3,73 года) 
без неврологических, онкологических, воспалительных заболеваний, не принимавших анти-
тромбоцитарные препараты за 10 сут до лабораторного исследования. 

По данным компьютерной томографии и/или магнитно-резонансной томографии головного 
мозга, у всех пациентов с ишемическим инсультом наблюдался стойкий неврологический дефи-
цит без признаков внутричерепного кровоизлияния. 

В ходе исследования выясняли жалобы, анамнез, а также факторы риска развития острого 
нарушения мозгового кровотока. Проводили физикальное обследование больных с оценкой не-
врологического дефицита по Шкале инсульта Национального института здоровья (NIHSS) и мо-
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дифицированной Шкале Рэнкина (мШР). Пациентам выполняли общий и биохимический ана-
лизы крови, общий анализ мочи, коагулограмму, 12-канальную ЭКГ, рентгенографию грудной 
клетки, осмотр глазного дна. 

Степень атеротромботического поражения артерий устанавливали с помощью дуплексного 
исследования на системе Acuision CypressTM (производитель Siemens Medical Solutions, США), 
оснащенной линейным датчиком с частотой 3–7 МГц. При оценке мозговой гемодинамики ис-
пользовали транскраниальный допплер INTRA-ViewTM фирмы Rimed Ltd  с датчиками часто-
той 2 и 4 МГц. 

Оптическую агрегатометрию тромбоцитов проводили до лечения (в 1-е сутки поступления 
в стационар) и на 10-е сутки лечения и осуществляли по методике G. Born [11] с применением 
агрегометра АР-2110 («Солар», Беларусь). В качестве индуктора агрегации использовали раствор 
аденозиндифосфата (АДФ) в концентрации 0,5 и 2,0 мкмоль/л, а также коллаген. Для проведения 
агрегатометрии с 8.00 до 8.30 ч больным натощак выполнялся забор крови, которую стабилизи-
ровали 3,8%-ным раствором цитрата натрия в соотношении 1:9. Время от развития инициаль-
ных симптомов ИГМ до первого забора крови не превышало 48 ч. 

После поступления в инсультное отделение пациентам назначали гипотензивные препара-
ты – ингибиторы АПФ (эналаприл 5–10 мг 2 раза в сутки, лизиноприл 5–10 мг 2 раза в сутки) 
и мочегонные (гипотиазид 12,5–25,0 мг утром, индапамид 2,5 мг утром). Четырем больным до-
полнительно назначали бета-блокаторы (метопролол 25 мг 2 раза в сутки или бисопролол 2,5–5,0 мг 
в сутки). Пациентам в 1-е сутки лечения назначали препараты ацетилсалициловой кислоты в не-
высоких дозировках: кардиомагнил 75 мг, полокард 75 мг, аспаргит 50 мг. Ни один из пациентов 
не получал тромболитической терапии.

Исследование одобрено локальным этическим комитетом РНПЦ неврологии и нейро-
хирургии; все пациенты или их представители дали информированное согласие на участие 
в его выполнении.

Статистический анализ данных проводили с помощью критерия хи-квадрат с поправкой 
Йетса. Непрерывные переменные, имевшие нормальное распределение, выражали как среднее 
значение ± стандартное отклонение и сравнивали с помощью критерия Стьюдента. Если полу-
ченные показатели не соответствовали нормальному распределению, их выражали в виде меди-
аны и квартилей и сравнивали у лиц основной и контрольной группы с помощью критерия Вил-
коксона–Манна–Уитни. Сопоставление данных агрегатометрии тромбоцитов в 1-е и 10-е сутки 
госпитализации проводили с использованием критерия Вилкоксона для повторных измерений. 
При Р < 0,05 исходное предположение о равенстве двух средних отвергалось и выборки счита-
лись достоверно отличающимися друг от друга.

Результаты и их обсуждение. По данным ультразвукового исследования, начальное атеро-
склеротическое субстенотическое поражение артерий диагностировано у 7 (35%) человек, что 
проявлялось умеренным уплотнением стенок магистральных артерий мозга, наличием плоских 
кальцинированных атеросклеротических бляшек в устье общих сонных артерий. В двух на-
блюдениях отмечались S-образная деформация левой позвоночной артерии и C-образный изгиб 
правой внутренней сонной артерии с локальным гемодинамическим сдвигом, сопровождавши-
еся возрастанием линейной скорости кровотока до 90 см/с. Легкая степень стенозирования це-
ребральных артерий, не превышавшая 50% их просвета, обнаружена в 3 (15,0%) случаях, уме-
ренная – стеноз от 50 до 69% – у 2 (10%) пациентов. Выраженный стеноз, в том числе окклюзия 
одной из магистральных артерий головного мозга, визуализированы с помощью дуплекссоно-
графии у 6 (30%) пациентов с ИГМ. 

Клиническая характеристика пациентов представлена в табл. 1. Как видно из таблицы, боль-
ные с инсультом в каротидном бассейне артерий (КБА) составили большинство – 95%. Прогрес-
сирующее течение острого ишемического повреждения мозга с нарастанием неврологической 
симптоматики и снижением уровня сознания на 2 балла и более по шкале NIHSS в течение пер-
вых 7 дней пребывания в стационаре зарегистрировано в 35% случаев. Постоянная форма фи-
брилляции предсердий наблюдалась у 25% больных, пароксизмальная – еще у 15%.
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Т а б л и ц а  1. Клиническая характеристика пациентов (n = 20) с ИГМ

Возраст, лет 76,4 ± 4,69
Инсульт в КБА 19 (95%)
Инсульт в правом КБА 5 (25%)
Прогрессирующее течение ИГМ 7 (35%)
Мерцательная аритмия 8 (40%)
Перенесенный инсульт или ТИА 5 (25%)
АГ 3-й ст. 5 (25%)
Постинфарктный кардиосклероз 2 (10%)
Сердечная недостаточность ≥ Н2а ст. 9 (45%)
Заболевания периферических артерий 2 (10%)
Сахарный диабет 7 (35%)
Ожирение 3 (15%)
Оценка по шкале NIHSS 7 баллов и выше:
на момент госпитализации 9 (45%)
на момент выписки 4 (20%)

Оценка по мШР 4 балла и выше:
на момент госпитализации 8 (40%)
на момент выписки 6 (30%)

П р и м е ч а н и е. КБА – каротидный бассейн артерий; ТИА – транзиторная ишемическая атака.

В табл. 2 представлены результаты оптической агрегатометрии тромбоцитов в 1-е сут-
ки госпитализации в сравнении с аналогичными показателями контрольной группы. Степень 
агрегации тромбоцитов по всем трем тестам у больных с ИГМ была выше, чем у здоровых лиц 
(Р < 0,05). При индуцировании тромбоцитарной агрегации раствором АДФ в концентрации 0,5 и 
2,0 мкмоль/л скорость агрегации у пациентов также была достоверно выше, чем у здоровых лиц: 
34,8 и 37,8%/мин по сравнению с 28,8%/мин (Р = 0,0016) и 30,3%/мин (Р = 0,0408) соответственно.

Т а б л и ц а  2. Показатели оптической агрегатометрии тромбоцитов у пациентов с острым ИГМ 
(при поступлении в стационар) и у лиц контрольной группы

Параметр ИГМ (n = 20)
Med {Q1; Q3}

Контроль (n = 10)
Med {Q1; Q3} Р

АДФ в концентрации 0,5  мкмоль/л
Скорость агрегации, %/мин 34,8 {32,9; 36,9} 28,8 {25,8; 30,6} 0,0016
Степень агрегации, % 68,9 {62,9; 74,9} 51,0 {48,7; 55,2} 0,0021
Время агрегации, мин 5,2 {4,3; 7,8} 3,6 {2,9; 4,6} 0,0123

АДФ в концентрации 2,0  мкмоль/л
Скорость агрегации, %/мин 37,8 {32,4; 42,4} 30,3 {28,3; 35,4} 0,0408
Степень агрегации, % 71,4 {61,9; 85,4} 58,6 {56,8; 59,3} 0,0101
Время агрегации, мин 5,2 {4,5; 5,8} 4,5 {3,9; 4,7} 0,0243

Коллаген
Скорость агрегации, %/мин 41,2 {33,5; 49,0} 36,5 {33,7; 37,9} НЗ
Степень агрегации, % 75,2 {69,1; 84,9} 56,5 {54,6; 58,5} 0,0101
Время агрегации, мин 6,0 {5,0; 6,5} 4,7 {4,1; 4,9} 0,0058

П р и м е ч а н и е. Сравнения между группами проводили с использованием теста Вилкоксона–Манна–Уитни 
для независимых измерений. НЗ – различия статистически незначимы. 

Время агрегации кровяных пластинок в первые сутки инсульта достоверно превышало ана-
логичный показатель в контрольной группе. Так, в тесте с индуктором АДФ в концентрации 
0,5 мкмоль/л время агрегации составило 5,2 и 3,6 мин (Р = 0,0123), в тесте с индуктором АДФ 
в концентрации 2,0 мкмоль/л – 5,2 и 4,5 мин (Р = 0,0243), в тесте с коллагеном – 6,0 и 4,7 мин 
(Р = 0,0058) соответственно.

В табл. 3 представлены параметры оптической агрегатометрии тромбоцитов в динамике под 
влиянием терапии, проводимой в течение 10 дней. Анализ данных показал, что на фоне анти-
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тромбоцитарной терапии у пациентов с острым ИГМ наблюдалось повышение агрегационных 
свойств кровяных пластинок в тестах с индуктором AДФ в низкой и средней концентрации, а так-
же с коллагеном, что характеризовалось отсутствием статистически значимых различий в степе-
ни, скорости и времени агрегации тромбоцитов по сравнению с исходным уровнем (Р > 0,05). 

Т а б л и ц а 3. Показатели оптической агрегатометрии тромбоцитов у пациентов 
с острым ИГМ в 1-е и 10-е сутки госпитализации

Параметр 1-е сутки (n = 20)
Me {Q1; Q3}

10-е сутки (n = 20)
Me {Q1; Q3} Р

АДФ в концентрации 0,5  мкмоль/л
Скорость агрегации, %/мин 34,8 {32,9; 36,9} 38,2 {32,2; 44,0} НЗ
Степень агрегации, % 68,9 {62,9; 74,9} 66,1 {58,4; 73,6} НЗ
Время агрегации, мин 5,2 {4,3; 7,8} 4,2 {3,0; 5,6} НЗ

АДФ в концентрации 2,0  мкмоль/л
Скорость агрегации, %/мин 37,8 {32,4; 42,4} 40,6 {35,0; 54,2} НЗ
Степень агрегации, % 71,4 {61,9; 85,4} 76,4 {68,9; 95,3} НЗ
Время агрегации, мин 5,2 {4,5; 5,8} 4,2 {3,6; 5,6} НЗ

Коллаген
Скорость агрегации, %/мин 41,2 {33,5; 49,0} 39,0 {25,1; 50,2} НЗ
Степень агрегации, % 75,2 {69,1; 84,9} 75,2 {60,4; 93,9} НЗ
Время агрегации, мин 6,0 {5,0; 6,5} 4,9 {3,4; 6,2} НЗ

П р и м е ч а н и е. Сравнения между группами проводили с использованием теста Вилкоксона для повторных 
измерений. НЗ – различия статистически незначимы.

Применение антитромбоцитарных препаратов в невысоких дозировках (не более 1 мг/кг веса 
больного) у большинства пациентов не привело к 20%-ному снижению параметров агрегации 
тромбоцитов, которое считается достаточным для достижения антиагрегантного эффекта [7]. 
Анализ данных каждого конкретного больного, включенного в исследование, показал, что в ряде 
случаев на фоне проводимой терапии наблюдался не антиагрегантный, а проагрегантный эффект, 
т. е. при сопоставлении результатов исходного и повторного исследований отмечалось не снижение, 
а увеличение скорости, степени и времени агрегации тромбоцитов. 

Рекомендуемое для вторичной профилактики ишемических кардиоцеребральных заболева-
ний в качестве целевого значения 20%-ное снижение агрегационной способности тромбоцитов 
было достигнуто под влиянием низких доз ацетилсалициловой кислоты у ограниченного кон-
тингента больных. При исследовании обратимой агрегации кровяных пластинок с индукто-
ром AДФ в концентрации 0,5 мкмоль/л подобное снижение степени агрегации зафиксирова-
но в 5 (25%) случаях. Стимулирование агрегации раствором AДФ более высокой концентрации 
(2,0 мкмоль/л) вызывало гиперактивацию первичного гемостаза, проявлявшуюся развитием не-
обратимой агрегации тромбоцитов у 13 (65%) из 20 больных [9]. Выраженное снижение степени 
агрегации по результатам данного теста достигнуто в процессе лечения лишь у 3 (15%) пациентов. 

Оценка эффективности ингибирования функциональной активности тромбоцитов путем 
агрегатометрии, индуцированной коллагеном, показала 20%-ное снижение степени агрегации 
лишь у 4 (20%) из 20 пациентов. 

Основными причинами выявленной разнонаправленности антиагрегантного ответа на пре-
параты ацетилсалициловой кислоты может быть как неоднородность сосудистых факторов рис-
ка (гиперхолестеринемия, дисфункция эндотелия, возраст, курение и др.) и этиологических под-
типов ишемического инсульта, так и изменение функционального состояния тромбоцитов, их 
генов-рецепторов и ферментов [12–14]. Установлено, что, несмотря на снижение под действием 
аспирина продукции кровяными пластинками тромбоксана А2, в случае аспиринорезистент-
ности происходит ингибирование синтеза простациклина эндотелиальными клетками на фоне 
усиления образования метаболитов арахидоновой кислоты по липооксигеназному пути [15].

Вариабельность лабораторной резистентности тромбоцитов к аспирину была выявлена с по-
мощью двойного слепого контролируемого исследования ASPECT у больных с коронарной па-
тологией. Для определения степени ингибирования тромбоцитов под действием различных доз 
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ацетилсалициловой кислоты (81, 162 или 325 мг) проведено 7 диагностических тестов. Выявля-
емость аспиринорезистентности при применении в качестве индуктора арахидоновой кислоты 
была достаточно низкой (от 0 до 6%). В то же время коллаген-индуцированная агрегация тром-
боцитов продемонстрировала 27%-ную невосприимчивость тромбоцитов в ответ на действие 
ацетилсалициловой кислоты [10]. 

Частота выявления лабораторной резистентности тромбоцитов к аспирину у пациентов, при-
нимающих препараты ацетилсалициловой кислоты, зависит от применяемых индукторов агре-
гации и составляет, по мнению ряда авторов, от 5 до 60% случаев [4, 8, 12–14].

Первоначальные результаты выполненного исследования, которое будет продолжено на бόль-
шем количестве больных, заставляют пересмотреть традиционные рекомендации по монотера-
пии низкими дозами аспирина после первого ИГМ. Предотвращение повторного ишемического 
инсульта может быть достигнуто путем индивидуализации режима приема антиагрегантных 
препаратов, а также с учетом степени поражения магистральных церебральных артерий, нали-
чия сопутствующих соматических заболеваний и выраженности агрегации тромбоцитов по дан-
ным оптической агрегатометрии. 

Заключение. Использование в острейшем периоде инфаркта мозга в качестве индуктора 
агрегации АДФ (в концентрации 0,5 и 2,0 мкмоль/л) и коллагена выявило статистически значи-
мые различия в скорости, степени и времени агрегации тромбоцитов, вызываемой in vitro, по срав-
нению с аналогичными показателями оптической агрегатограммы в группе контроля.

Таким образом, оптическая агрегатометрия тромбоцитов с комплексом индукторов может 
применяться для тестирования индивидуальной чувствительности тромбоцитов конкретного 
пациента к назначенному антитромбоцитарному препарату при проведении вторичной профи-
лактики ишемических инсультов. 
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J. I. STEPANOVA, I. A. GONTSCHAR, S. A. LIKHACHEV, V. S. KAMISHNIKOV

PLATELET AGGREGOMETRY AT BRAIN INFARCT 

Summary
The functional activity of platelet has been investigated in 20 patients at acute brain infarct (BI) by means of optical 

aggregometry with adenosine diphosphate of 0.5 and 2.0 μmol/l concentrations, collagen on the 1st day before treatment 
and 10th day after it. The hyperactivation of primary hemostasis was established in patients with BI which is displayed by 
nonreversible platelet aggregation and a signifi cant increase of aggregometry parameters in comparison with the initial level. 
On the background of treatment, the optimization of blood aggregation is not observed because of the absence of a signifi cant 
difference between parameters before treatment. Thus, the obtained results prove the necessity of monitoring the sensitivity 
of individual patients to antiplatelet therapy using optical aggregometry with a complex of inductors complex in secondary 
prevention of ischaemic strokes. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616-006.04-085.371/.372

Я. И. ИСАЙКИНА, Е. П. ВАШКЕВИЧ, Т. В. ШМАН, Р. Л. ВЫСОЦКАЯ, 
А. В. ТАРАСОВА, И. А. СЕМАК, О. В. АЛЕЙНИКОВА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК, 
ГЕНЕРИРОВАННЫХ IN VITRO ДЛЯ СОЗДАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ВАКЦИНЫ 

Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 08.11.2011)

Введение. Основная проблема онкологических заболеваний состоит в том, что прогрессиру-
ющая злокачественная опухоль представляет собой высокоизменчивое образование, способное 
адаптироваться ко многим воздействиям, ограничивающим его рост. Поэтому комбинирован-
ный подход с использованием иммунотерапии после радикально проведенных хирургических 
операций может иметь значительный эффект в лечении злокачественных новообразований. 
В основе противоопухолевой иммунотерапии лежит стимуляция цитотоксических лимфоцитов 
(ЦТЛ) пациента против клеток опухоли.

Получение полноценного иммунного ответа требует наличия антигенпрезентирующих кле-
ток (АПК), активированных опухолевым антигеном (Ag), так как для активации Т-лимфоцитов 
помимо взаимодействия Т-клеточного рецептора со специфической пептидной последователь-
ностью Ag необходимо присутствие костимулирующих молекул, которые в основном экспрес-
сируются на АПК. 

Наиболее существенными АПК в организме являются дендритные клетки (ДК), которые 
располагаются в коже, на слизистых и в других местах, где возможно появление инфекционных 
агентов. Они представляют собой гетерогенную популяцию клеток костномозгового происхож-
дения, для которых характерно три основных этапа развития: стадия предшественников, стадия 
незрелых и стадия зрелых ДК.

Показано, что функциональная активность ДК в организме онкологического больного зна-
чительно снижена. Одной из причин является неспособность дифференцировки ДК в зрелые 
формы [1], другой – дефект в экспрессии ДК костимулирующих молекул, например B7, являю-
щейся основой для стимуляции пролиферации и активации Т-лимфоцитов [2]. Это может быть 
обусловлено как факторами, секретируемыми самой опухолью (интерлейкин-10, трансформиру-
ющий фактор роста-, фактор роста эндотелия) [3], так и факторами, вырабатываемыми самим 
организмом (глюкокортикоиды) в ответ на присутствие опухоли, которая сама является стрес-
сором [4]. Поэтому для получения противоопухолевых вакцин на основе ДК последние гене-
рируют in vitro.

Для клинического применения основными предшественниками ДК являются моноциты пе-
риферической крови или CD34+ гемопоэтические стволовые клетки (ГСК), из которых ДК по-
лучают путем дифференцировки в культуре при воздействии на клетки комплекса цитокинов. 
Исследования показали, что морфологически и функционально эти два типа in vitro генериро-
ванных ДК не отличаются [5].

На этапе приготовления противоопухолевой вакцины на основе ДК важно использование 
этих клеток как в стадии незрелых, так и в стадии зрелости, поскольку созревание ДК является 
важнейшим моментом для индукции иммунного ответа. 
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Незрелые ДК, культивированные in vitro, благодаря своим фагоцитарным и адсорбционным 
свойствам, а также поверхностным молекулам способны захватывать антиген и процессировать 
его, что инициирует их созревание [6–8]. Зрелые ДК, утрачивая свою фагоцитарную активность, 
экспрессируют оба класса молекул МНС (major histocompatibility complex – главный комплекс 
гистосовместимости МНС), костимуляторные молекулы (CD86, CD80) и молекулу CD83, а так-
же секретируют ряд иммуностимулирующих цитокинов [9]. Зрелые ДК презентируют антигены 
на своей поверхности в виде HLA пептидных комплексов как Т-хелперам (комплекс Ag HLA II 
класса), так и цитотоксическим Т-лимфоцитам (комплекс Ag HLA I класса), стимулируя, таким 
образом, пролиферацию и активацию соответственно CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов и генерируя 
антигенспецифический клеточный и гуморальный иммунные ответы [6, 7, 10]. 

Для создания противоопухолевой вакцины на основе ДК не менее важным является способ 
получения и доставки Ag ДК ex vivo. По своей природе используемые Ag могут быть синте-
тическими, рекомбинантными или нативными, т. е. выделенными из опухолевого материала 
самого больного. 

В качестве Ag могут использоваться специфические пептиды, но их применение ограниче-
но в связи с зависимостью от HLA фенотипа пациента, так как пептидные последовательности 
могут взаимодействовать только с соответствующими аллельными формами МНС. Одним из ме-
тодов нагрузки ДК опухолевыми экзогенными Ag является культивирование с облученными 
аллогенными опухолевыми клетками или клетками опухолевых линий, дальнейшее получение 
химеры ДК и опухолевой клетки (fusion) и презентация ТАА (tumor-associated Ag) через МНС-1. 
Но лимитирующим моментом данного метода является степень перекрывания опухолевых Ag, 
экспрессирующихся на вводимых клеточных линиях и клетках опухоли самого больного.

При некоторых опухолях опухолеассоциированные Ag и белки остаются неизвестными, по-
этому используется лизат цельных опухолевых клеток. Опухолевый лизат состоит из большого 
набора белков и гликопротеинов, которые высвобождаются во время лизиса этих клеток. Боль-
шим преимуществом использования опухолевого лизата в качестве источника Ag для нагруз-
ки ДК является то обстоятельство, что материалом являются сами клетки опухоли пациента, 
в то время как обоснованное применение того или иного синтетического или рекомбинантного 
Ag возможно лишь при получении подтверждения его экспрессии клетками опухоли больного. 
Нагрузка опухолевым лизатом остается наиболее применимой технологией доставки (ввиду ее 
доступности) опухолевых Ag в ДК пациентов при создании индивидуальной противоопухоле-
вой вакцины. 

Для оценки эффективности вакцинотерапии у пациентов наиболее показательными считают 
определение содержания антигенспецифических эффекторных клеток в циркулирующей крови 
и динамику этого показателя при прохождении пациентом курса вакцинотерапии. Большое зна-
чение имеет предварительное in vitro исследование цитотоксической активности аутологичных 
лимфоцитов против клеток опухоли пациента после инкубации лимфоцитов в смешанной куль-
туре с приготовленной вакциной на основе генерированных ДК.

Цель работы – исследование in vitro противоопухолевой эффективности вакцины на основе 
ДК, генерированных in vitro из моноцитов периферической крови пациентов с опухолями голов-
ного мозга и нагруженных лизатом аутологичных опухолевых клеток.

Материалы и методы исследования. Клетки для исследования в каждом варианте смешан-
ной культуры (лимфоциты, моноциты для генерирования ДК и клетки опухоли для производ-
ства лизата) являлись аутологичными, т. е. были получены от одного пациента. Всего в исследо-
вании был использован материал, полученный от 6 пациентов.

 Получение опухолевого лизата. Образец опухоли размером не менее 1 см2 после хирурги-
ческого иссечения помещали в стерильную среду и в течение 2 ч транспортировали в лабора-
торию, где его подвергали механическому диспергированию при помощи Medimachine System 
(Becton Dickinson, США) в среде RPMI-1640 или фосфатном буфере. Полученный опухолевый 
гомогенат отмывали в среде и пропускали через нейлоновый фильтр (70 мм) для получения сус-
пензии клеток. Подсчет клеток и оценку их жизнеспособности осуществляли с использованием 
красителя трипановый синий. Для достижения лизиса клетки 4 раза подвергали циклу замора-

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



74

живания в жидком азоте с последующим размораживанием при комнатной температуре. Лизис 
клеток оценивали под микроскопом. Крупные остатки клеток осаждали путем центрифугирова-
ния при 600 g в течение 10 мин. Супернатант отбирали и пропускали через 0,2-миллиметровый 
фильтр. Полученную суспензию белков замораживали для хранения при –70 ºС и в дальнейшем 
использовали для нагружения ДК в качестве Ag. 

Получение вакцины ДК, нагруженных опухолевым лизатом. Полученный методом афере-
за лейкоконцентрат пациента в количестве (20–40)·106 клеток в 1 мл культивировали в среде 
RPMI-1640 с 10% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) в течение 2 ч во влажной атмосфере 
при 5% СО2 и 37 ºС). По окончании культивирования к слою адгезированных к пластику клеток 
добавляли полную среду RPMI-1640, содержавшую 10% ЭТС, GM-CSF (100 нг/мл) и IL-4 (25 нг/мл). 
На 3-и сутки культивирования проводили замену половины объема полной среды с цитокина-
ми, на 6-е сутки добавляли лизат опухолевых клеток в соотношении 1:3 и цитокины GM-CSF 
(100 нг/мл) и IL-4 (25 нг/мл). На 7-е сутки в среду с ДК, нагруженными опухолевым лизатом, 
привносили коктейль провоспалительных цитокинов для созревания – TNF-α (20 нг/мл), IL-1β 
(10 нг/мл), PGE2 (1 нг/мл) и IL-6 (3 нг/мл) (все цитокины фирмы Sigma-Aldrich, США) – и культи-
вировали в течение суток. Рост клеток контролировали с помощью инвертированного микроско-
па. После завершения культивирования производили подсчет количества клеток с определением 
их жизнеспособности, проводили иммунофенотипический анализ. 

Оценка жизнеспособности клеток. Для определения жизнеспособности клеток к 20 мкл кле-
точной суспензии добавляли 20 мкл трипанового синего, проводили инкубацию клеток с кра-
сителем в течение 5 мин, а затем под световым микроскопом подсчитывали количество живых 
(неокрашенных) и мертвых (окрашенных) клеток в гемоцитометре. Общее количество подсчи-
танных клеток составляло не менее 100.

Иммунофенотипический анализ. Для иммунофенотипического анализа мононуклеарные 
клетки (МНК) после культивирования двукратно отмывали в фосфатно-солевом буфере (ФСБ), 
осаждая клетки путем центрифугирования в течение 5 мин при 300 g. Затем 105 клеток инку-
бировали со специфическими моноклональными антителами (20 мкл на один образец) к CD14, 
HLA DR, CD80, CD86, CD11c, CD11a, CCR7, CD83, CD209 и изотипическим контролем (Becton 
Dickinson, США; Beckman Coulter, США) в темноте при комнатной температуре в течение 30 мин. 
После инкубации клетки дважды отмывали в ФСБ. Исследования выполняли на проточном ла-
зерном цитофлуориметре FACSCan (Becton Dickinson, США). Проводили регистрацию прямого 
светорассеяния (под углом 1–10º), бокового светорассеяния (под углом 90º). Для каждого образца 
анализировали не менее 104 клеток. Обработку полученных результатов осуществляли с помо-
щью статистического пакета CellQuestPro.

  Анализ фагоцитарной активности незрелых ДК. Оценку поглощения опухолевого гомо-
гената незрелыми ДК проводили с использованием мембранных флуоресцентных красителей 
с анализом на конфокальном микроскопе и проточном цитофлуориметре.

Опухолевый гомогенат в количестве 3·106 клеток окрашивали флуоресцентным красителем 
PKH-26 (Sigma-Aldrich, США) в растворе Diluent-C в течение 5 мин при комнатной температуре. 
(PKH26 применяется для окраски клеток как in vitro, так и in vivo.) После окрашивания гомоге-
нат тщательно отмывали, смешивали с генерированными in vitro незрелыми ДК и инкубировали 
в течение 24 ч при 37 ºС. 

Суспензию ДК и опухолевого гомогената отмывали в ФСБ, добавляли флуоресцентный зонд 
для окрашивания клеточных мембран CellMask Deep Red (5 мкг/мл) и инкубировали 30 мин при 
37 ºС. После окрашивания суспензию клеток анализировали с помощью проточного цитофлу-
ориметра FACScan и конфокального микроскопа Leica TCS SPE. Сканирование с применением 
конфокального микроскопа осуществляли по двум каналам: 1) для PKH-26 λпогл (максимум по-
глощения) = 532 нм, λисп (максимум испускания) = 560 нм; 2) для CellMask Deep Red λпогл = 635 нм,
 λисп = 670 нм.

Смешанная культура аутологичных обогащенных лимфоцитов и ДК, нагруженных ауто-
логичным опухолевым лизатом. Обогащенную фракцию лимфоцитов получали после ис-
тощения моноцитов методом адгезии на пластике в течение 2 ч. Затем культивировали 
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при 5% СО2, 95%-ной влажности и 37 ºС в полной питательной среде IMDM с добавлением 10% 
ЭТС, 2 мМ L-глютамина (Invitrogen, США) и гентамицина в концентрации 1·106/мл в присут-
ствии или без (контрольный вариант) ДК, нагруженных опухолевым лизатом в различных со-
отношениях лимфоцитов к ДК. На 6-е сутки определяли пролиферацию, активацию и противо-
опухолевую активность различных субпопуляций лимфоцитов методом проточной цитофлу-
ориметрии с использованием цитофлуориметра FACSсan. Обработку полученных результатов 
проводили при помощи статистического пакета CellQuestPro.

Оценка активации лимфоцитов. Активацию лимфоцитов определяли по экспрессии анти-
гена CD69. Лимфоидные клетки, инкубированные в присутствии или без ДК, окрашивали мо-
ноклональными антителами (мАТ) к CD3-FITC или CD3-PC5, CD8-FITC, CD56-PC5, CD69-PE 
и изотипическим контролем (Becton Dickinson, США; Beckman Coulter, США) в темноте при 
комнатной температуре в течение 20 мин. Активацию клеток определяли по экспрессии CD69 на 
поверхности CD3+, CD3+CD8+, CD3+CD8–, CD3+CD56+, CD3–CD56+ популяций лимфоцитов.

Пролиферативный тест. Для исследования пролиферации использовали флуоресцентный 
краситель клеточной мембраны PKH26. Метод проточной цитофлуориметрии с использованием 
данного красителя позволяет дополнительно определять субпопуляционный состав проли-
ферирующих клеток в смешанной культуре, избегая применения методик на основе радиоак-
тивных меток (3H-тимидин) [11–14]. После процедуры окрашивания оценивали исходную ин-
тенсивность флуоресценции лимфоцитов, после чего вносили их в культуру и инкубировали 
в течение 6 сут в присутствии ДК или без них. По истечении срока культивирования кле-
точную взвесь окрашивали мАТ к CD3-PC5, CD8-FITC. По снижению интенсивности окраски 
PKH26 определяли процентное содержание пролиферирующих клеток среди CD3+, CD3+CD8+, 
CD3+CD8– популяций.

 Определение противоопухолевой активности лимфоцитов. Противоопухолевую активность 
оценивали с использованием методики определения экспрессии CD107a антигена. Методика мо-
жет применяться для определения CD107a на небольшом количестве клеток, ответственных за 
киллинг. В день постановки теста при смешивании клеток-мишеней (опухолевые клетки паци-
ентов) с эффекторами (лимфоциты, инкубированные в присутствии ДК или без них) в культуру 
добавляли мАТ к CD107a-PE или изотипический контроль (Becton Dickinson, США). Соотноше-
ние эффектор:мишень составило 5:1. После 1 ч инкубации добавляли реагент монензин (Sigma-
Aldrich, США) для стабилизации CD107a на поверхности клеточной мембраны. По окончании 
всего процесса культивирования (4 ч) клеточную взвесь окрашивали мАТ к CD3-FITC, CD3-
PC5, CD8-FITC, CD56-PC5. Экспрессию CD107a определяли на поверхности CD3+, CD3+CD8+, 
CD3+CD8–, CD3+CD56+, CD3–CD56+ популяций лимфоцитов.

Результаты и их обсуждение. Функциональную активность незрелых ДК, генерированных 
из моноцитов пациентов, оценивали по степени поглощения опухолевого гомогената методами 
проточной цитофлуориметрии и конфокальной микроскопии. Предварительно на проточном ци-
тофлуориметре проводили анализ связывания флуоресцентного зонда PKH-26 с мембранами 
клеток опухолевого гомогената. Уровень флуоресценции опухолевого гомогената в области 
550–600 нм до и после окрашивания PKH-26 показан на рис. 1, а.

Через 24 ч инкубирования незрелых ДК с окрашенным гомогенатом наблюдали значитель-
ное увеличение уровня флуоресценции клеток в области спектра испускания PKH-26, что свиде-
тельствует о связывании или поглощении окрашенного гомогената. Повышение уровня флуорес-
ценции ДК по PKH-26 составило в среднем 90,8 ± 4,8% (рис. 1, б, в). 

Для исследования фагоцитарной активности ДК с помощью конфокального микроскопа 
было проанализировано не менее 50 генерированных ДК из моноцитов пациентов. Степень по-
глощения гомогената оценивали по интенсивности флуоресценции PKH-26 внутри клеток. 

Чтобы изучить внутриклеточную локализацию гомогената, ДК были дополнительно окраше-
ны флуоресцентным зондом к лизосомам LysoTracker Green DND-26 (λпогл = 488 нм, λисп = 530 нм). 
В результате трехцветного окрашивания было показано, что ДК в течение 24 ч активно погло-
щают гомогенат и накапливают его в лизосомах, где он подвергается фрагментации для даль-
нейшего связывания с молекулами МНС и презентирования Ag.
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Популяцию аутологичных ДК, генерированных in vitro из моноцитов периферической крови 
6 пациентов и нагруженных аутологичным опухолевым лизатом, селектировали по экспрессии 
HLA-DR антигена, конституционно присутствующего на всех АПК и CD209 антигена, характер-
ного для ДК и макрофагов [15]. Степень зрелости ДК определяли по уровню экспрессии CD80 
антигена, присутствующего на зрелых ДК, антигена CD83, характерного для терминальной сте-
пени созревания ДК и CD1a, который относится к семейству протеинов CD1 и экспрессируется 
на ДК промежуточной фазы зрелости при генерировании клеток in vitro.

Как показывают результаты нашего исследования, относительное содержание клеток про-
межуточной степени зрелости, экспрессирующих CD1а антиген, составляло всего 27,81 ± 6,65% 
в культуре ДК, нагруженных лизатом опухоли. Зрелые ДК, экспрессирующие CD80+CD209+, 
составляли 80,05 ± 5,91%, а ДК в терминальной стадии дифференцировки CD83+ CD209+ – 
83,55 ± 6,87%. 

Приведенные данные свидетельствуют, что полученная противоопухолевая вакцина на ос-
нове ДК пациента и лизата опухолевых клеток в присутствии провоспалительных цитокинов 
содержит более 80% клеток, экспрессирующих на своей поверхности молекулы CD209, CD83 
и CD80, т. е. in vitro генерирована культура терминально дифференцированных ДК.

Анализ результатов исследования пролиферативной активности показал стимулирующее 
воздействие генерированных ДК, нагруженных лизатом опухоли пациентов, на пролиферацию 
аутологичных Т-лимфоцитов. Так, при in vitro исследовании индивидуального пролиферативно-
го ответа лимфоцитов в 5 образцах из 6 наблюдалось значительное преумножение как популя-
ции CD3+ Т-лимфоцитов, так и цитотоксических CD3+CD8+ лимфоцитов и CD3+CD8– клеток 
(P < 0,05) (рис. 2). Лишь в одном случае (у пациента Р1) присутствие ДК не способствовало уве-
личению пролиферативной активности лимфоидных клеток к 6-м суткам культивирования. 

Активацию субпопуляций лимфоидных клеток определяли по экспрессии поверхностного 
антигена CD69 [16–20].

В ходе проведенных нами исследований показано достоверное (P < 0,05) повышение относи-
тельного содержания активированных (CD69+) клеток среди различных популяций лимфоцитов 
при их инкубации в присутствии ДК, нагруженных опухолевым лизатом, по сравнению с кон-
трольными образцами (рис. 3).

Как свидетельствуют результаты, полученная нами на основе аутологичных ДК вакцина 
достоверно усиливает активацию не только ЦТЛ, экспрессирующих CD3+CD8+, и киллерных 
клеток (CD3–CD56+, CD3+CD56+), но и субпопуляции Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8–, 
большинство из которых составляют Т-хелперы (CD4+). Как известно, однократно активирован-

Рис. 1. Определение по уровню флуоресценции степени поглощения незрелыми ДК, генерированными из моноцитов 
пациента, опухолевого гомогената: а –  окрашивание опухолевого гомогената флуоресцентным зондом PKH-26 
(А1 – неокрашенный гомогенат, А2 – окрашенный гомогенат); б – определение поглощения опухолевого гомогената 
дендритными клетками (В1 – ненагруженные ДК; В2 – ДК, нагруженные гомогенатом). По оси ОХ – интенсивность 
флуоресценции в области максимума испускания PKH-26 (550–600 нм), по оси ОY – количество клеток с данной ин-

тенсивностью флуоресценции
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ные антигенспецифические Т-хелперы 
способны усилить иммунный ответ пу-
тем взаимодействия с ЦТЛ, стимули-
руя их киллерную функцию, и с В-лим-
фоцитами – для образования антител.

В исследовании P. E. Simms и соавт. 
[17] показано, что при использовании 
субоптимальных доз стимуляторов ме-
тод проточной цитофлуориметрии для 
оценки активации Т-лимфоцитов по экс-
прессии CD69 был более чувствитель-
ным по сравнению с радиоактивным 
методом, так как позволял определять 
даже небольшой процент активирован-
ных клеток. Была выявлена прямая кор-
реляционная зависимость между отно-
сительным количеством CD69+ клеток 
и включением тимидиновой метки, 
т. е. пролиферативной активности. На-
ми также обнаружена прямая корреляция 
между процентом аутологичных акти ви-
рованных CD3+, CD3+CD8+, CD3+CD8– 
клеток и пролиферирующих лимфо-
цитов в этих субпопуляциях при их 
взаимодействии с ДК, нагруженных 
опухолевым лизатом (R = 1,0; R = 1,0; 
R = 0,9 соответственно при P < 0,05).

Одним из способов определения про-
тивоопухолевой активности различных 
популяций лимфоцитов является опре-
деление дегрануляции цитотоксических 
клеток по экспрессии антигена CD107a 
с помощью метода проточной цитофлу-
ориметрии. CD107a (LAMP-1 – lysosom-
al-associated membrane protein) является 
внутриклеточным белком мембраны ли-
тических гранул, содержащих гранзим 
и перфорин. При этом он экспрессирует-
ся на поверхности клеток, например, при 
активации ЕК, CD8+ Т-лимфоцитов по-
сле взаимодействия с опухолевой мише-
нью. Применение данного метода позво-
ляет дать не только функциональную, 
но и фенотипическую характеристику 
активных эффекторных клеток. В ряде 
исследований показана корреляционная 
зависимость между цитотоксической 
активностью с использованием антител 
к CD107 и прямым лизисом опухолевых 
мишеней [21–24].

Полученные нами результаты сви-
детельствуют о том, что при культиви-

Рис. 2. Влияние ДК, нагруженных лизатом аутологичных опухо-
левых клеток, на индивидуальную пролиферативную актив-
ность различных субпопуляций Т-лимфоцитов периферической 
крови 6 пациентов: а – CD3+ клетки; б – CD3+CD8+ клетки; 
в – CD3+CD8– клетки. 0-е сутки – процент пролиферирующих 
лимфоцитов до внесения ДК; 6-е сутки – процент пролифериру-
ющих лимфоцитов после их 6-суточной инкубации как в при-

сутствии ДК, так и без них
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ровании лимфоцитов пациента с аутологичными опухолевыми клетками относительное 
содержание клеток, экспрессирующих CD107a, достоверно не изменяется ни в одной из 
суб популяций лимфоцитов. В смешанной культуре опухолевых клеток с аутологичными 
лимфоцитами, предварительно культивированными с ДК, которые нагружены аутологич ным 
опухолевым лизатом, достоверно (P < 0,05) увеличивается относительное количество Т-клеток, 
а именно цитотоксических Т-лимфоцитов, Т-хелперов (CD3+, CD3+CD8+, CD3+CD8–), экс-
прессирующих CD107a, т. е. лимфоидных клеток, обладающих противоопу холе вым эф-
фектом (рис. 4).

Таким образом, использование вакцины на основе генерированных in vitro ДК, несущих Ag 
опухоли пациента, способствует достоверному увеличению числа аутологичных Т-лимфоцитов, 
а именно субпопуляции цитотоксических Т-лимфоцитов, которые могут взаимодействовать 
с клетками опухоли пациента.

Заключение. Результаты проведенного нами исследования подтвердили функциональную 
способность незрелых ДК, генерированных из моноцитов периферической крови пациентов 
с солидными опухолями, к поглощению опухолевого Ag. Показано, что ДК, нагруженные ли-
затом аутологичных опухолевых клеток, в смешанной культуре с аутологичными лимфоцита-
ми периферической крови пациентов способствуют пролиферации и активации Т-лимфоцитов 
и субпопуляции ЦТЛ, а также достоверно увеличивают относительное содержание Т-лимфо-
цитов, обладающих специфическим противоопухолевым эффектом. 

Рис. 3. Влияние аутологичных ДК на активацию различных субпопуляций аутологичных лимфоидных клеток пациен-
тов, установленное по экспрессии CD69. ДК, нагруженные лизатом из аутологичных опухолевых клеток пациентов 
(n = 6). Контроль – процент CD69+ клеток после 6-суточной инкубации лимфоцитов без ДК; ДК – процент CD69+ 

клеток после 6-суточной инкубации лимфоцитов в присутствии ДК. * – P < 0,05

Рис. 4. Изменение экспрессии CD107а в различных субпопуляциях аутологичных лимфоидных клеток при совместном 
культивировании с ДК, нагруженных аутологичным опухолевым лизатом пациентов (n = 6). * – P < 0,05
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Ya. I. ISAIKINA, Е. P. VASHKEVICH, Т. V. SHMAN, R. L. VYSOTSKAYA, 
А. V. ТАRASOVA, I. А. SEMAK, О. V. ALEINIKOVA

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF DENDRITE CELLS GENERATED IN VITRO FOR CREATION 
OF SPECIFIC ANTINEOPLASTIC VACCINE 

Summary

In our study we demonstrated that DCs generated from peripheral blood monocytes of patients with solid tumors had 
a signifi cant potential to induce T-cells proliferation and tumor-specifi c T-cells response.

Our investigation based on the methods of fl ow cytometry and confocal microscopy proved the functional ability of the 
immature monocyte-derived DCs generated from peripheral blood of patients with tumors to absorption of a tumor antigen. 
After this process, DCs had phenotypic typical for mature cells. The average percentage of CD80+CD209+ and CD83+CD209+ 
cells was more than 80%.

We showed that the mature DCs loaded with lysate from tumor cells in the mixed culture with autologous lymphocytes 
increased the cells number in CD3+CD8+, CD3+CD8– and CD3+ subpopulations of T-cells in comparison with control 
(P < 0.05) and DCs enhanced the percentage of the activated cells in various subpopulations of lymphocytes (P < 0.05). The 
estimation of the antitumoral activity of lymphocytes was out by expression of CD107a. We concluded that the DCs generated 
in vitro and loaded autologous tumor lysate signifi cantly increased the antitumoral effect of Т-lymphocytes after being inter-
acted, while tumor cells did not possess the similar effect on autologous lymphocytes (Р < 0.05). 
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2Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии, Минск, Беларусь,

3Гомельская областная туберкулезная больница, Беларусь

(Поступила в редакцию 29.09.2011)

Введение. В настоящее время во фтизиатрической клинике участились случаи заболеваний 
легких, которые по своим клинико-рентгенологи ческим проявлениям похожи на туберкулез, но 
не поддаются специфической противотуберкулезной терапии. Возбудителями этих заболева-
ний являются потенциально патогенные нетуберкулезные микобактерии (НТМ), отличающие-
ся от микобактерий туберкулезного комплекса своими биологическими свойствами и есте-
ственной лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным лекарственным средствам. 
Легочные заболевания, вызванные НТМ, имеют в МКБ-10 рубрику А31.0, отличную от руб-
рик туберкулеза.

Многие авторы, отмечая рост микобактериозов легких, связывают это с увеличением числа 
лиц со вторичным иммунодефицитом, неблагоприятными экологическими воздействиями и со-
вершенствованием методов диагностики и идентификации НТМ [1, 4–7].

Известно, что многочисленные виды НТМ живут в окружающей среде (почва и вода явля-
ются их естественным резервуаром) и являются возбудителями заболеваний птиц и животных. 
НТМ передаются человеку из окружающей среды в результате естественного образования аэро-
золя над поверхностью воды. Вопрос об эпидемиологической опасности больных легочным ми-
кобактериозом требует изучения и обсуждения научной общественностью.

Микобактериоз легких, для которого характерно хроническое течение с частыми обостре-
ниями и постоянное бактериовыделение, имеет неблагоприятный прогноз. В настоящее вре-
мя единственным методом диагностики микобактериоза является выделение НТМ (не менее 
2–3 раз) и идентификация возбудителя.

Цель исследования – определить особенности клинико-рентгенологических проявлений ми-
кобактериоза легких и оценить чувствительность НТМ к противотуберкулезным лекарствен-
ным средствам. 

Материалы и методы исследования. В период с 2009 по 2010 г. нами наблюдались 22 па-
циента (17 мужчин, 5 женщин), поступивших в клинику РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии 
с подозрением на туберкулез либо с клиническим диагнозом туберкулеза легких, у которых при 
бактериологическом исследовании мокроты были выделены различные виды НТМ. Средний 
возраст больных составил 51,4 года (от 19 до 84 лет). Среди обследованных предполагаемых или 
подтвержденных ВИЧ-серопозитивных пациентов и больных с клинически значимым иммуно-
дефицитом не было. Предшествующие поражения легочной ткани воспалительным процессом 
специфического и неспецифического характера (неактивный и затихающий туберкулез, бронхо-
эктазы, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, гипоплазия легких) 
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имели 9 (40,9%) пациентов. Длительность предшествующих этапов обследования и лечения со-
ставила от 2 мес. до 4 лет.

Выделение микобактерий проводили микробиологическими методами на плотной яичной 
питательной среде Левенштейна–Йенсена и жидкой питательной среде Миддлбрука 7Н9 в авто-
матизированной системе Bactec MGIT 960 (Bectоn Dickinson, США).

Биологический материал подвергали обработке с помощью N-aцетил-L-цистеин и NaOH. 
Идентификацию выделенных культур микробиологическими методами проводили по морфоло-
гии колоний и способности к пигментообразованию на плотных питательных средах. Предва-
рительно культуры делили на две группы: M. tuberculosis complex и НТМ. Затем проводили их 
дальнейшую идентификацию с использованием комплекса тестов, основанных на оценке скоро-
сти роста, способности роста при различных температурах и в присутствии 5% NaCL, изучении 
их биохимических свойств: ниацинового теста, способности к восстановлению нитратов, ката-
лазной активности, термостабильности каталазы и др.

Выборочно проводили идентификацию НТМ с использованием молекулярно-генетических 
тест-систем GenoType CM (Hain LifeScience). Лекарственную чувствительность культур, выде-
ленных на плотной и жидкой питательных средах, изучали методом абсолютных концентраций 
на плотной питательной среде Левенштейна–Йенсена с использованием критических концентра-
ций, установленных для M. tuberculosis. У 13 (59,0%) больных выделены быстрорастущие НТМ 
(M. abscessus – у 2, M. fortuitum – у 4, M. chelonae – у 2, M. peregrinum – у 3, M. smegmatis – у 1, M. 
phlei – у 1 человека), у 9 (40,9%) человек – медленнорастущие НТМ (М. avium – у 3, M. kansasii – у 2, 
M. gordonae – у 3, M. terrae – у 1 человека). 

Диагноз легочного микобактериоза, вызванного НТМ, устанавливали в соответствии с кри-
териями Американского торакального общества (Am. Thor. Soc., 1997). 

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов с выделенными культурами НТМ в зависи-
мости от особенностей клинических проявлений и вида НТМ выделены следующие варианты 
клинического течения:

собственно микобактериоз, когда заболевание вызвано одним из видов потенциально пато-
генных НТМ (п = 5);

смешанные формы микобактериоза, при которых в мокроте обнаруживаются возбудители 
туберкулеза и НТМ (п = 8);

последовательное развитие микобактериоза на фоне предшествующих заболеваний (затиха-
ющий и неактивный туберкулез, неспецифические воспалительные и обструктивные заболева-
ния легких) (п = 6);

носительство НТМ (п = 3).
Рентгенологические проявления отличались значительным полиморфизмом. Основную 

группу больных с выделенными НТМ (17 (77,2%) человек)  составили пациенты со свежими 
очаговыми и/или инфильтративными изменениями в легких. Полостные образования отмечены 
у 12 (54,5%) больных, деформация легочного рисунка и бронхоэктазы – у 3 (13,6%), легочный 
фиброз и кальцинаты – у 1 (4,5%) пациента (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Рентгенологические изменения в легких у пациентов с выделенными НТМ

Варианты рентгенологических изменений
Число больных

абс. %

Свежие полиморфные очаги и/или инфильтративные изменения, 
в т. ч. с полостными образованиями

17
12

77,2
54,5

Деформация легочного рисунка, фиброз, бронхоэктазы 3 13,6
Фиброз, кальцинаты, очаговоподобные тени 1 4,5
Увеличение лимфатических узлов средостения 1 4,5
Всего 22 100

Рентгенологические изменения наблюдались преимущественно в верхних долях обоих лег-
ких (табл. 2). Одна доля была поражена у 14 больных, две – у 5, три – у 2.

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



82

Т а б л и ц а 2. Локализация рентгенологических изменений в органах грудной клетки  
у пациентов с выделенными НТМ

Локализация изменений Количество пациентов
Распространенность изменений

двухсторонняя справа слева

I. Легкие    
Доля верхняя 
В том числе:
средняя 
нижняя 

13

1
3

9 2 2

Доля средняя 
В том числе:
верхняя и нижняя 

3

1

2 1

Доля нижняя 
В том числе: 
верхняя 
верхняя и средняя 

5

1
1

3 1 1

II. Лимфоузлы средостения 1 1
Итого 22 15 4 3

Известно, что выделение НТМ из мокроты не всегда свидетельствует о наличии микобак-
териоза. Это может быть носительство НТМ, которые могут колонизировать респираторный 
тракт, не вызывая при этом никаких клинических проявлений [4]. Кроме того, выделение НТМ 
может быть обусловлено случайным загрязнением вследствие попадания НТМ из окружающей 
среды. Случаи многократного выделения из мокроты M. avium, M. xenopii, M. kansasii, M. mal-
moense считаются этиологически значимыми, так как эти микроорганизмы почти в 95% случаев 
вызывают микобактериоз у человека [2–4].

Для постановки диагноза микобактериоза легких необходимо многократное выделение одно-
го и того же вида НТМ при наличии соответствующей клинической и рентгенологической кар-
тины. Однако несовершенство бактериологических методов выделения НТМ зачастую приводит 
к гиподиагностике НТМ. Считается, что при одновременном появлении признаков туберкулезо-
подобного заболевания с соответствующими клинико-рентгеноло гическими проявлениями ак-
тивности процесса и выделении НТМ можно ставить диагноз микобактериоза по однократному 
выделению НТМ [1, 4].

Если на фоне лечения туберкулеза отмечается прогрессирование процесса и выделение 
НТМ, есть все основания заподозрить микобактериоз. 

Если больной микобактериозом заражается туберкулезом как вторичной инфекцией, выде-
ление двух видов микобактерий (туберкулезных и нетуберкулезных) расценивается как этио-
логически значимое [3]. При постановке диагноза микобактериоза легких следует использовать 
клиническую классификацию туберкулеза, заменив термин «туберкулез» на термин «микобак-
териоз», а вместо микобактерий следует указать вид НТМ, выделенных у больных [1].

При изучении чувствительности потенциально патогенных НТМ к противотуберкулезным 
лекарственным средствам (ПТЛС) установлено, что выделенные культуры M. avium в 100% 
случаев устойчивы к  изониазиду (H), рифампицину (R), этамбутолу (E), стрептомицину (S), 
в 25% – к  амикацину (Am), канамицину (Km), капреомицину (Cm), ПАСК (PAS) и пиразина-
миду (Z), в 50% случаев – к офлоксацину (Ofl ), этионамиду (Eto). 

M. kansasii проявили резистентность в 100% случаев к R и S, в 50% – к E, Km, PAS. В 50% 
случаев они оказались чувствительными к H, Z, Am, Eto, Ofl , Cs. 

У M. fortuitum в 100% случаев обнаружена устойчивость к H и R, в 33,3% – к Am, Ofl , в 66,6% 
случаев – к E, S, PAS. МЛУ определялась в 100% случаев, ХDR устойчивость – в 33,3%, устойчи-
вость к Ofl  – в 33,3% случаев.

M. abscessus-chelonae в большинстве случаев проявляли резистентность к H, R, E, S, Km, Eto 
и только в небольшом проценте случаев сохранялась чувствительность к Am, Cm, Ofl , циклосе-
рину (Cs), Z, PAS.
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M. perigrinum проявляли устойчивость 
к H, R, E, S, PAS, были чувствительными к Ofl , 
Cs, Z и в половине случаев – к Km и Eto.

Суммируя полученные данные, следует от-
метить, что штаммы НТМ проявляли высо-
кую частоту устойчивости к противотуберку-
лезным лекарственным средствам основно-
го ряда: к H – 83,3% штаммов, к R – 100%, 
к E – 83,3%, к S – 91,6%.

Что касается аминогликозидов, то часто-
та устойчивости к ним штаммов НТМ была 
ниже и составила: к Am – 33,3%, к Km – 50, 
к Cm – 16,6%.

Устойчивость штаммов НТМ к Eto соста-
вила 58,3%, к Ofl  – 41,6, к PAS – 50% (см. рису-
нок). Преимущественно сохранялась чувстви-
тельность штаммов НТМ к Cm, Cs и Z, устой-
чивость к которым составила соответственно 
16,6; 8,3 и 16,6%. Почти в половине случаев со-
хранялась чувствительность НТМ к Ofl . 

Как видно из рисунка, большинство воз-
будителей микобактериоза легких устойчивы 
к H, R, E, S, некоторые сохраняют чувстви-
тельность к Am, Km, Eto, PAS и значительная 
часть штаммов НТМ чувствительна к Z, Cm, Cs.

Среди быстрорастущих НТМ (M. fortui-
tum, M. abscessus, M. chelonae) резистентными 
к H и R оказались 100% штаммов, к S – 87,5%, 
к E – 87,5%, к Km – 50%, к Am – 37,5%, 
к Ofl  – 37,5%, к Eto – 87,5%, к PAS – 75%, к Cs, 
Z и Cm – соотвественно по 12,5%. Из всех 
быстрорастущих НТМ в 100% случаев была 
МЛУ (по критериям ВОЗ), в 37,5% – XDR. 
Медленнорастущие НТМ (M. avium, M. kan-
sasii и др.) в 100% случаев устойчивы к R, 
в 88,8% – к S, в 77,7% – к H и E, в 55,5% – к PAS и в 44,4% – к Ofl  и Km. Меньшая частота 
резистентности отмечена к Z, Am, Cm (по 22,2% соответственно). Медленнорастущие НТМ 
проявляют чувствительность только к Cs. Из всех медленнорастущих НТМ 74,7% составила 
МЛУ, 22,7% – XDR. 

Таким образом, оценивая результаты чувствительности НТМ к ПТЛС можно отметить, 
что различные виды НТМ отличаются различным спектром лекарственной устойчивости. 
Большинство клинических изолятов НТМ характеризуются крайне высоким уровнем устой-
чивости к основным ПТЛС. В то же время большинство штаммов НТМ сохраняют чув-
ствительность к Z, Cm, Cs, почти в половине случаев – к Ofl , PAS и антибиотикам группы 
аминогликозидов (Am, Km). На основании изучения лекарственной чувствительности кли-
нических изолятов НТМ в настоящее время для базисной терапии микобактериозов мож-
но рекомендовать следующие наиболее эффективные ПТЛС и их сочетания: Z, Cm, Cs, Ofl , 
Am, Km, PAS. 

Заключение. Лечение микобактериоза легких должно основываться на индивидуальном 
режиме с учетом лекарственной чувствительности клинических изолятов НТМ к ПТЛС ос-
новного и резервного ряда с включением антибактериальных препаратов широкого спект-
ра действия.

Частота устойчивости НТМ к противотуберкулезным ле-
карственным средствам. H – изониазид, R – рифампицин, 
E – этамбутол, S – стрептомицин, Eto – этионамид, Z – 
пиразинамид, Am – амикацин, Km – канамицин, Cm – ка-
преомицин, PAS – ПАСК, Ofl  – офлоксацин, Cs – цикло-

серин
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L. K. SURKOVA, O. M. ZALUTSKAYA, T. D. BORISENKO, E. N. NIKOLAENKO, E. R. SAGALCHIK

CLINICAL AND BACTERIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF LUNGS MYCOBACTERIOSIS

Summary

Specifi c features of clinical and bacteriological changes in lungs at separation of non-tubercular mycobacteria (NТМ) 
and the spectrum of the stability of the latter to antitubercular remedies are presented. New centers and /or infi ltration chan-
ges in the lungs are revealed in 72.7% of patients, cavity formations – 54.5%. Clinical isolates of the NTM were characterized by 
a high level of stability to main TB-drugs (to isoniazide – 83.3%, to rifampicin – 100, to ethambutol – 83.3, to streptomycin – 91.6%), 
retained the sensitivity to pyrazinamide, capreomycin, cycloserine (stability – 16.0; 16.6 and 8.3% , respectively) and in 50% 
of cases – to ofl oxacin, PAS, amikacin, kanamycin. 
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 577.112.37:612.112.94

В. М. ШЕЙБАК1, А. Ю. ПАВЛЮКОВЕЦ1, М. В. ГОРЕЦКАЯ1, 
Е. М. ДОРОШЕНКО1, З. И. КУВАЕВА2

ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИИ «ТРИТАРГ» НА КОНЦЕНТРАЦИЮ СВОБОДНЫХ 
АМИНОКИСЛОТ В ЛИМФОЦИТАХ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС

1Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь,
2Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 09.09.2011)

Введение. Известно, что большинство аминокислот при их введении в организм в более вы-
соких дозах, чем они поступают с пищей, оказывает фармакологическое действие [5]. Во многом 
это обусловлено регуляторными функциями, которыми наделены многие из свободных амино-
кислот, а также, возможно, значительным количеством аминогрупп, поступающих в организм 
при их введении в больших количествах. Регуляторные эффекты, вызываемые введением от-
дельных аминокислот или их смесей, чаще всего приводят к изменению общего содержания сво-
бодных аминокислот и их производных в тканях и жидкостях организма. Это обусловлено из-
менением активности транспортных потоков через плазматические мембраны, а также измене-
нием активности не только ферментов, метаболизирующих аминокислоты, но и ферментов ЦТК, 
углеводного и липидного обмена. В результате модулируется общая направленность метаболи-
ческих потоков в клетках и тканях [5, 6]. 

В последнее время доказана важная роль аминокислот в обеспечении функционирования 
клеток иммунной системы. Они способны модулировать интенсивность развития воспалитель-
ной реакции (и связанного с ним окислительного стресса), поддерживать или усиливать иммун-
ный ответ [7]. От содержания аминокислот в иммунокомпетентных клетках зависит продукция 
ими антител, цитокинов, хемоаттрактантов, цитотоксических соединений. В последнем случае, 
вероятно, основное регуляторное воздействие на этот процесс будет оказывать обеспеченность 
клеток иммунной системы протеиногенными аминокислотами. Известно, что экзогенное вве-
дение аминокислот животным на белок-дефицитном рационе или пациентам с кахексией повы-
шает иммунный статус и устойчивость к инфекционным заболеваниям [10]. По данным лите-
ратуры, среди протеиногенных аминокислот наиболее выраженными регуляторными свойства-
ми обладают аргинин и триптофан. Таурин является небелковой аминокислотой с уникальными 
свойствами, позволяющими этому соединению оптимизировать функциональную активность 
иммунокомпетентных клеток. Микроэлемент цинк является, вероятно, единственным катионом, 
среди множества биологических эффектов которого – стимуляция пролиферативной активно-
сти клеток эпителиальных тканей и иммуноцитов [2, 11, 14]. Ранее нами было доказано наличие 
иммуномодулирующих свойств у композиции «Тауцинк», состоящей из таурина и цинка суль-
фата. Основываясь на предположении о возможности получения аминокислотно-микроэлемент-
ной композиции, оказывающей выраженное иммуномодулирующее действие, нами предложена 
смесь таурина, триптофана, аргинина и цинка аспарагината («Тритарг»). 

Цель работы – определение влияния однократного внутрибрюшинного введения «Тритарга» 
на спектр свободных протеиногенных аминокислот в сыворотке и лимфоцитах крови, а также 
в лимфоцитах, выделенных из печени, селезенки и тимуса крыс.

Материалы и методы исследования. Эксперименты проведены на 18 белых крысах-сам-
ках массой 140–160 г. «Тритарг» вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 35 мг/100 г массы 
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тела. Животных декапитировали через 3 или 24 ч. Ткани печени, тимуса и селезенки измель-
чали ножницами, затем тщательно растирали в гомогенизаторе. Лимфоциты выделяли из гепа-
ринизированной крови и гомогенатов тканей печени, селезенки, тимуса в градиенте плотности 
фиколл-урографина (1,077). Определение свободных аминокислот в хлорнокислых экстрак-
тах диализатов лимфоцитов и сыворотке крови проводили методом обращенно-фазной ВЭЖХ 
с о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой с изократическим элюированием 
и детектированием по флуоресценции (231/445 нм). Определение ароматических аминокислот 
(тирозина и триптофана) осуществляли методом ион-парной ВЭЖХ с детектированием по при-
родной флуоресценции (280/320 нм для тирозина и 280/340 нм для триптофана). Все опреде-
ления проводили с помощью хроматографической системы Agilent 1100, прием и обработку 
данных – с помощью программы Agilent ChemStation A10.01 [1]. Для математической обработки 
данных использовали программу Statistica 7.0 (данные представлены в виде средней арифмети-
ческой и стандартной ошибки средней (M ± m)).

Результаты и их обсуждение. Через 3 ч после однократного парентерального введения «Три-
тарга» в сыворотке крови отмечалось снижение концентрации заменимых аминокислот (аспара-
гина – на 38%, серина – на 32, гистидина – на 49, глицина – на 29, треонина – на 59, аргинина – на 33, 
аланина – на 55, пролина – на 85%) и незаменимых аминокислот (тирозина – на 73%, валина – на 50, 
метионина – на 55, изолейцина – на 39, лейцина – на 43%) по сравнению с исходным уровнем. 
В целом общее содержание свободных протеиногенных аминокислот в сыворотке крови через 
3 ч снизилось в 1,9 раза (табл. 1). При этом примерно в равной степени уменьшилось общее ко-
личество заменимых (в 1,8 раза) и незаменимых (в 1,5 раза) аминокислот, что существенно не 
влияло на их соотношение. Через 24 ч после введения препарата регистрировалось дальнейшее 
снижение уровней тирозина и треонина в сыворотке крови. Наблюдаемое через 3 ч уменьшение 
общего количества лейцина, изолейцина и валина (АРУЦ) сохранялось и через 24 ч после вве-
дения «Тритарга» (табл. 1). Интересно, что содержание АРУЦ относительно общего количества 
незаменимых аминокислот при этом не изменялось. Отсутствие сдвигов в соотношении замени-
мые/незаменимые аминокислоты, а также сохранение процентного содержания АРУЦ в общем 
пуле незаменимых аминокислот свидетельствует о сохранении после введения «Тритарга» ами-
нокислотного баланса в организме (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1. Содержание протеиногенных аминокислот в сыворотке крови после однократного 
внутрибрюшинного введения «Тритарга» в дозе 350 мг/кг, мкмоль/л (M ± m)

Показатель Контроль Через 3 ч после введения «Тритарга» Через 24 ч после введения «Тритарга»

Аспарагин 96,0 ± 10,7 60,0 ± 3,8* 100,0 ± 22,5
Серин 359,0 ± 32,1 236,0 ± 30,1* 411,0 ± 57,4
Гистидин 150,0 ± 8,8 76,0 ± 3,6* 149,0 ± 26,0
Глицин 685,0 ± 53,9 484,0 ± 69,8* 668,0 ± 56,2
Треонин 322,0 ± 50,4 132,0 ± 16,2* 170,0 ± 25,4*
Аргинин 251,0 ± 28,9 169,0 ± 20* 182,0 ± 25,9
Аланин 753,0 ± 76,8 336,0 ± 57,8* 834,0 ± 85,6
Тирозин 90,4 ± 11,9 24,0 ± 3,9* 36,0 ± 3,4*
Валин 205,0 ± 26,3 103,0 ± 14,8* 133,0 ± 37,0
Метионин 67,0 ± 8,9 30,0 ± 2,6* 33,0 ± 14,4
Изолейцин 105,0 ± 15,6 64,0 ± 7,4* 69,0 ± 12,4
Лейцин 157,7 ± 27,7 90,0 ± 10,4* 92,0 ± 23,8
Пролин 240,0 ± 57,4 37,0 ± 13,6* 178,0 ± 71,2

* P < 0,05– достоверно относительно контрольных значений. То же для табл. 2–5.

В отличие от изменений, происходивших в сыворотке крови, в выделенных из крови лимфо-
цитах через 3 ч повышались концентрации серина (в 4,8 раза) и треонина (в 3,2 раза). Синхрон-
ные колебания содержания этих двух аминокислот можно объяснить сопряженными путями их 
метаболизма (дезаминирование серина и треонина катализирует фермент серин-треонин-деги-
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дрогеназа) и общими функциями, выполняемыми ими в иммунной системе: экзогенные амино-
кислоты предотвращают апоптоз, стимулируют синтез антител и пролиферацию клеток иммун-
ной системы [18]. В отличие от сыворотки крови в лимфоцитах крови через 3 ч наблюдали уве-
личение пула заменимых аминокислот, а через 24 ч – и соотношения заменимые/незаменимые 
аминокислоты (табл. 2).

Т а б л и ц а 2. Содержание протеиногенных аминокислот в лимфоцитах крови после однократного 
внутрибрюшинного введения «Тритарга» в дозе 350 мг/кг, нмоль/106 клеток (M ± m)

Показатель Контроль Через 3 ч после введения «Тритарга» Через 24 ч после введения «Тритарга»

Серин 5,4 ± 0,37 24,4 ± 3,51* 16,4 ± 3,12
Треонин 2,0 ± 0,4 6,4 ± 0,82* 3,9 ± 0,81

В лимфоцитах, выделенных из печени, после однократного введения «Тритарга» через 3 ч 
обеднялся фонд заменимых аминокислот, а через 24 ч – фракция незаменимых аминокислот. 
Среди изменений индивидуальных уровней свободных аминокислот следует отметить наблю-
давшееся через 3 ч после введения аминокислотной смеси снижение концентрации метионина 
(в 2 раза) (табл. 3). Последний играет важную роль в функционировании клеток иммунной си-
стемы, стимулирует синтез белков, в том числе и цитокинов, является субстратом для синтеза 
холина и, таким образом, влияет на спектр фосфолипидов, участвующих в образовании плаз-
матических мембран лимфоцитов. Производные метионина цистеин, гомоцистеин и таурин, 
являясь одновременно антиоксидантами и регуляторами уровня внутриклеточного кальция, 
снижают интенсивность образования свободных радикалов в лимфоцитах и, таким образом,  
модулируют скорость апоптоза в клетках иммунной системы [14]. Важным, на наш взгляд, эф-
фектом «Тритарга» являлось наблюдавшееся через 24 ч снижение концентраций ароматических 
аминокислот тирозина (в 2 раза), триптофана (в 3 раза) и фенилаланина (в 2 раза) (табл. 3). Фе-
нилаланин и тирозин являются предшественниками катехоламинов (дофамина, адреналина 
и норадреналина), а связывание этих биогенных аминов с рецепторами инициирует дифферен-
циацию и пролиферацию Т-хелперов I типа и В-лимфоцитов [10]. Следует отметить, что важней-
шую функцию в клетках иммунной системы выполняет и триптофан. По сравнению с другими 
протеиногенными свободными аминокислотами его концентрация является наименьшей [4]. Из-
вестно, что его деградация индоламин-2,3-диоксигеной благоприятно влияет на развитие имму-
нологической толерантности, подавляет аутоиммунные реакции [8, 12].

Т а б л и ц а 3. Содержание протеиногенных аминокислот в лимфоцитах печени после однократного 
внутрибрюшинного введения «Тритарга» в дозе 350 мг/кг, нмоль/106 клеток (M ± m)

Показатель Контроль Через 3 ч после введения «Тритарга» Через 24 ч после  введения «Тритарга»

Тирозин 1,0 ± 0,2 0,6 ± 0,15 0,5 ± 0,04*
Метионин 0,4 ± 0,03 0,2 ± 0,03* 0,4 ± 0,13
Триптофан 0,3 ± 0,06 0,3 ± 0,21 0,1 ± 0,02*
Фенилаланин 1,0 ± 0,2 0,7 ± 0,10 0,5 ± 0,05*

В выделенных из селезенки лимфоцитах через 3 ч наблюдалось повышение концентраций 
аспарагина, глутамина, гистидина, глицина, треонина, аргинина, аланина, валина, изолейцина, 
фенилаланина, лейцина, лизина. Через 24 ч уровни глутамина, гистидина, глицина, изолейцина 
и лизина снижались до контрольных значений, однако увеличивалось содержание тирозина, ме-
тионина и пролина (табл. 4). Повышение концентрации аргинина в клетках происходит, как пра-
вило, исключительно при экзогенном его введении, и аргинин, являясь стимулятором иммун-
ной системы, обеспечивает пролиферацию Т-лимфоцитов, экспрессию рецепторных комплексов 
и формирование механизмов иммунологической «памяти» [13]. Аргинин является единственным 
субстратом для образования оксида азота (NO) ферментом NO-синтазой, который также способ-
ствует пролиферации и созреванию Т-лимфоцитов. Общий фонд протеиногенных аминокислот 
в лимфоцитах селезенки через 3 ч после введения «Тритарга» повышался до 30,2 нмоль/106 кле-
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ток (против 18,5 нмоль/106 клеток в контрольной группе). При этом через 3 ч после введения 
препарата содержание заменимых аминокислот повышалось в 1,5 раза, а общее количество 
незаменимых аминокислот – в 1,8 раза. Уже через 24 ч соотношение заменимые/незамени-
мые аминокислоты снижалось с 3,3 до 2,5, чему способствовало дальнейшее увеличение (че-
рез 3 ч – в 1,7 раза,  через 24 ч – в 1,6 раза) концентрации ряда незаменимых аминокислот, 
в том числе АРУЦ.

Т а б л и ц а 4. Содержание протеиногенных аминокислот в лимфоцитах селезенки после однократного 
внутрибрюшинного введения «Тритарга» в дозе 350 мг/кг, нмоль/106 клеток (M ± m)

Показатель Контроль Через 3 ч после введения «Тритарга» Через 24 ч после введения «Тритарга»

Аспарагин 0,3 ± 0,03 0,7 ± 0,12* 0,6 ± 0,07*
Глутамин 0,4 ± 0,07 0,8 ± 0,14* 0,5 ± 0,05
Гистидин 0,3 ± 0,05 0,6 ± 0,07* 0,4 ± 0,06
Глицин 2,9 ± 0,35 5,4 ± 0,61* 3,9 ± 0,30
Треонин 0,7 ± 0,09 1,2 ± 0,15* 1,1 ± 0,10*
Аргинин 0,7 ± 0,10 1,3 ± 0,20* 1,3 ± 0,12*
Аланин 1,4 ± 0,14 2,5 ± 0,32* 2,1 ± 0,19*
Тирозин 0,8 ± 0,33 0,5 ± 0,08 4,7 ± 0,25*
Валин 0,7 ± 0,07 1,2 ± 0,15* 1,1 ± 0,10*
Метионин 0,2 ± 0,01 0,3 ± 0,08 0,4 ± 0,05*
Триптофан 0,1 ± 0,02 0,1 ± 0,03 0,1 ± 0,01
Изолейцин 0,4 ± 0,04 0,6 ± 0,07* 0,5 ± 0,04
Фенилаланин 0,3 ± 0,03 0,5 ± 0,08* 0,5 ± 0,06*
Лейцин 0,7 ± 0,06 1,3 ± 0,21* 1,2 ± 0,12*
Лизин 1,3 ± 0,15 2,8 ± 0,45* 1,9 ± 0,32
Пролин 2,1 ± 0,21 2,0 ± 0,4 1,3 ± 0,19*

В лимфоцитах тимуса через 3 ч после введения «Тритарга» наблюдалось снижение содержа-
ния треонина, изолейцина, фенилаланина, аланина и пролина. Отдельно следует отметить уве-
личение почти в 2 раза концентрации триптофана. Через 24 ч после введения препарата уровни 
треонина, триптофана, фенилаланина, равно как и лизина, падали ниже контрольных значений 
(табл. 5). Обеспеченность лимфоцитов лизином позволяет осуществлять противовирусный ответ 
и реакции гуморального и клеточного иммунитета [9]. 

После однократного введения «Тритарга» как через 3 ч, так и через 24 ч в лимфоцитах тиму-
са достоверно снижалось соотношение заменимые/незаменимые аминокислоты. Особенно резко 
в ранние сроки падал уровень АРУЦ. Это может быть вызвано использованием их как для био-
синтеза белка, так и для окисления в энергетических целях [6, 16].

Т а б л и ц а 5. Содержание протеиногенных аминокислот в лимфоцитах тимуса после однократного 
внутрибрюшинного введения «Тритарга» в дозе 350 мг/кг, нмоль/106 клеток (M ± m)

Показатель Контроль Через 3 ч после  введения «Тритарга» Через 24 ч после введения «Тритарга»

Треонин 0,5 ± 0,02 0,4 ± 0,04* 0,4 ± 0,04*
Аланин 1,1 ± 0,06 0,8 ± 0,09* 1,1 ± 0,13
Триптофан 0,01 ± 0,002 0,02 ± 0,001* 0,02 ± 0,001*
Изолейцин 0,2 ± 0,02 0,1 ± 0,01* 0,2 ± 0,02
Фенилаланин 0,2 ± 0,02 0,1 ± 0,01* 0,1 ± 0,02*
Лизин 1,0 ± 0,1 0,9 ± 0,08 0,5 ± 0,05*
Пролин 0,9 ± 0,11 0,5 ± 0,09* 1,0 ± 0,2

Заключение. Таким образом, после однократного внутрибрюшинного введения «Тритарга» 
происходит уменьшение сывороточного пула свободных протеиногенных аминокислот вслед-
ствие активации транспорта их в клетки тканей [3], в том числе, вероятно, в клетки иммунной 
системы. В лимфоцитах печени и тимуса регистрируется снижение концентраций значительного 
числа протеиногенных аминокислот, что может свидетельствовать об отсутствии потребности 
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в синтезе полипептидов, а также, возможно, об использовании их в качестве энергетических суб-
стратов [15]. В лимфоцитах, выделенных из крови и селезенки, имеет место тенденция к повы-
шению концентраций протеиногенных аминокислот. При этом наиболее выраженные колебания 
концентраций свободных протеиногенных аминокислот наблюдаются именно в лимфоцитах 
селезенки. Введение «Тритарга» через 3 ч приводит к повышению концентрации триптофана 
в лимфоцитах тимуса и одновременно к снижению его уровня в лимфоцитах печени, тогда как 
уровень аргинина в сыворотке крови снижается, а в лимфоцитах селезенки, напротив, повыша-
ется. Вышеуказанные изменения спектра свободных аминокислот свидетельствуют о различном 
влиянии аминокислотно-микроэлементной композиции «Тритарг» на метаболическую актив-
ность отдельных субпопуляций лимфоцитов, локализующихся в исследованных тканях живот-
ных в физиологических условиях.
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V. M. SHEIBAK, A. Y. PAULIUKAVETS, M. V. HARETSKAYA, 
E. M. DOROSHENKO, Z. I. KUVAEVA

INFLUENCE OF THE COMPOSITION “TRITARG” ON THE CONCENTRATION 
OF FREE AMINO ACIDS IN THE RAT’S BLOOD SERUM AND LYMPHOCYTES

Summary

A single intraperitoneal injection of a mixture of animal amino acids taurine, tryptophan, arginine, and zinc aspartate 
(“Тritarg”) changes the levels of free proteinogenic amino acids in the blood serum and in lymphocytes isolated from blood, 
liver, spleen and thymus. Animals treated with “Tritarg” have a decrease in pools of free proteinogenic amino acids 
in the serum, liver, and lymphocytes in the thymus, but in isolated lymphocytes from blood and spleen their number increases. 
The most pronounced changes in the concentrations of individual free amino acids are detected in spleen lymphocytes.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.14-005.6+616-008.815]:616-006-053.2

Н. В. ЛИПАЙ, В. В. ДМИТРИЕВ, М. Б. БОРИСЕНОК

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ 
ПРИ ВЕНОЗНОМ ТРОМБОЗЕ У ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 05.09.2011)

Введение. Несмотря на значительные успехи современной медицины, такая важная пробле-
ма, как венозные тромбозы (ВТ) и тромбоэмболия легочной артерии, еще далека от своего реше-
ния. Данные нозологии характерны для пациентов различного профиля и зачастую возникают 
как осложнение основного заболевания, приводя к его более тяжелому течению, инвалидизации 
пациента, а иногда и к смертельному исходу. В общей популяции частота ВТ составляет 117 слу-
чаев на 100 000 взрослого населения в год [1]. Среди детей эта цифра значительно меньше, чем 
у взрослых, – 1 эпизод ВТ на 100 000 населения в год [2]. Максимальная частота ВТ у детей от-
мечена среди новорожденных – 2–5 случаев на 100 000 населения в год [2]. 

Более ста лет назад выявлена взаимосвязь между опухолевым процессом и развитием ВТ [1, 3]. 
Частота ВТ среди пациентов с новообразованиями составляет 15%, т. е. значительно превосхо-
дит их частоту в общей популяции [3]. Эпизоды нарушений со стороны свертывания крови мо-
гут быть обнаружены на разных стадиях заболевания – перед постановкой диагноза, во время 
лечения, но чаще всего – на терминальной стадии. Тромбозы – вторая по частоте причина смер-
ти у онкологических пациентов [4]. Причины такой сопряженности между опухолевым процес-
сом и развитием венозного тромбоза разнообразны. Это и общепринятый факт активации систе-
мы свертывания самими опухолевыми клетками, и изменения в соотношении прокоагулянтных 
и антикоагулянтных белков, и дисфункция эндотелия кровеносных сосудов. Показано выражен-
ное снижение естественных антикоагулянтов и ингибиторов после применения лекарственных 
препаратов, таких как аспарагиназа, талидомид и тамоксифен [5–6]. 

С другой стороны, для решения проблемы предотвращения тромботических осложнений 
необходимо прежде всего разработать четкие лабораторные тесты-предикторы. Современные 
лабораторные исследования способны выявить и зафиксировать уже существующие гемостати-
ческие нарушения и их последствия в виде увеличения уровня растворимых фибрин-мономер-
ных комплексов (РФМК) и Д-димеров при тромбозах. В настоящее время в качестве возможного 
предсказательного теста рассматривают тест генерации тромбина (ТГТ), предложенный Hemker 
и соавт. [7]. В отличие от клоттинговых тестов, которые фиксируют изменения, происходящие 
в самом начале свертывания крови, когда основная масса тромбина еще не активирована, ТГТ учи-
тывает всю массу образовавшегося тромбина и время его активности, оценивая, таким образом, 
тромботический потенциал в целом. Тем не менее описанный выше ТГТ не позволяет судить 
о механизме тромбоза. 

Цель исследования – выявление у пациента склонности к развитию венозного тромбоза как 
частого нарушения свертывания крови при онкозаболеваниях, возникающего по причине исто-
щения антикоагулянтного звена, вызванного продолжительной химиотерапией. При этом тест 
генерации тромбина использован нами  в собственной модификации.

Материалы и методы исследования. Обследовано 16 пациентов с онкологическими заболе-
ваниями, у которых в ходе лечения были тромботические осложнения. Исследования свертыва-
ния крови (ТГТ, рутинные исследования на коагулометре ACL-9000) проводили в день УЗИ-вери-
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фикации  венозного тромбоза. Соотношение мальчиков и девочек в группе составило 5:1, общая 
медиана возраста – 14,6 (6,5–16,6) года. Распределение по онкологическим нозологиям в иссле-
дуемой группе было следующим: неходжкинская лимфома – 3 пациента, острый лимфобластный 
лейкоз – 5, карцинома – 2, острый миелобластный лейкоз – 2, лимфома Ходжкина – 2, опухоль 
печени – 1, ангиосаркома – 1 пациент. У 12 (75%)  из 16 больных тромбоз возник в месте стояния 
периферического (2 случая) или центрального (10 случаев) венозного катетера, т. е. подавляющее 
большинство тромбозов было катетер-ассоциированными. Только у 4 из 16 пациентов тромбоз 
развился без провокационного действия катетеризации, при этом у всех 4 были тромбированы 
вены бассейна нижней полой вены.

Контрольную группу составили 20 соматически здоровых детей аналогичного возраста, об-
следование которых (ТГТ, рутинные исследования на коагулометре ACL-9000) осуществляли 
в рамках профилактического медосмотра перед началом нового календарного года в школе. 

Показатели свертывания крови у пациентов 
с онкологическими заболеваниями и венозным тромбозом (ВТ) и у здоровых детей

Показатель
Группа

Пациенты с ВТ (п = 16) Здоровые дети (п = 20)

АПТВ, с 29,8 (27,1:33,8) 32,0 (29,0:34,3)
АПТВ, R 1,0 (0,9:1,14) 1,08 (0,99:1,16)
ПВ, с 13,0 (11,4:15,6) 13,3 (12,8:13,9)
ПВ, % 74,5 (67,0:93,0) 80,7 (74,6:85,0)
INR 1,27 (1,04:1,37) 1,16 (1,12:1,23)
ТВ, с 14,6 (14,1:17,1) 14,7 (13,0:15,5)
ТВ, R 1,15 (1,07:1,3) 1,18 (1,1:1,24)
Фибриноген, г/л 3,79 (2,40:4,66) 3,15 (2,73:3,36)
Д-димер, мкг/мл 0,53 (0,45:1,4) 0,28 (0,20:0,39)
Протеин С, % 79,0 (60,0:94,0) 104,0 (94,0:111,0)
Протеин S, % 86,0 (59,0:112) 84,0 (75,0:108,0)
AT III, % 79,5 (62,1:88,5) 94,0 (89,0:101)
∆ ЭПТ (АТ III), % 10,1 (8,2:16,8) 38,1 (25,8:51,5)
∆ ЭПТ (ПС), % 7,95 (6,8:15,0) 81,9 (68,1:87,1)

П р и м е ч а н и е. АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время; ПВ – протромбиновое вре-
мя; ТВ – тромбиновое время; ЭПТ – эндогенный потенциал тромбина.

Методы исследования свертывания крови. Для проведения исследований у пациентов про-
изводили забор периферической крови в пробирки с антикоагулянтом (3,8%-ный цитрат натрия) 
в соотношении 9:1. Кровь центрифугировали при 4000 об/мин в течение 10 мин (центрифуга 
Jouan, Франция) для получения бестромбоцитарной плазмы, которую замораживали и хранили 
при –70 oС до момента исследования. 

Пациентам проводили определение активированного парциального тромбопластинового 
времени (АПТВ) по Caen, протромбинового времени (ПВ) по Quick, тромбинового времени (ТВ) 
по Biggs, Macfarlane и концентрации фибриногена методом Clauss. Исследования выполняли на 
анализаторе ACL-9000 фирмы Instrumentation Laboratory (IL, США) оригинальными реагентами 
того же производителя. Представление результатов хронометрических тестов в виде относитель-
ной величины (R), равной отношению исследуемого хронометрического показателя к величине 
соответствующего показателя калибровочной плазмы (IL, Италия), позволило сравнивать ре-
зультаты независимо от времени проведения исследования, активности используемых реагентов. 

Маркеры фибринолиза, а именно продукты деградации фибрина/фибриногена, исследовали 
с использованием наборов FDP plasma Diagnostica Stago, Франция. Определение Д-димеров про-
ведено турбидиметрическим методом на анализаторе АСL-9000 с использованием реагентов IL.

 Активность естественных антикоагулянтов – антитромбина III (AT III), протеина С и S – опре-
деляли спектрофотометрическим методом при помощи диагностических наборов фирмы IL (Ита-
лия) на анализаторе АСL-9000.
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Тест генерации тромбина. Тест генерации тромбина для изучения активности протеина С 
выполняли по методу, описанному Hemker и соавт. [7], в модификации Hezard и соавт. [8], где акти-
ватором протеина С служил реагент на основе яда змеи Agkistrodon contortrix (Protac® 0,33 Е/мл, 
Pentapharm). Параллельно исследовали две пробы (с активатором протеина С и без него), в кото-
рых регистрировали значение эндогенного потенциала тромбина (ЭПТ). Результат торможения 
генерации тромбина вычисляли по следующей формуле: 

(ЭПТ ЭПТ в присутствии активатора)ΔЭПТ 100%.
ЭПТ


 

 

На основе теста генерации тромбина нами был разработан метод для изучения функциональ-
ной активности АТ III по регистрации степени торможения генерации тромбина в присутствии 
активатора данного естественного антикоагулянта. В качестве активатора АТ III был использо-
ван синтетический пентасахарид арикстра (Arixtra®, GlaxoSmithKline, Германия). Фармакологи-
ческое действие синтетического пентасахарида арикстра реализуется благодаря его способности 
к формированию комплекса с АТ III. Активация АТ III приводит к ингибированию фактора Ха 
и торможению генерации тромбина в процессе коагуляционных превращений. При этом пента-
сахарид не влияет на активность тромбина [9]. 

Описание метода. В ячейке 96-луночного микропланшета смешивали 20 мкл раствора, со-
державшего 5 пМ тканевого фактора (PPP reagent, Thrombinoscope BV) с 80 мкл исследуемой плаз-
мы, которую предварительно смешивали с арикстрой в конечной концентрации 0,7 мкг/мл (16:1). 
Контролем служила ячейка, содержавшая 20 мкл калибратора тромбина (Thrombin calibrator, 
Thrombinoscope BV) и 80 мкл исследуемой плазмы. Контроль и пробу инкубировали на борту 
флуориметра Fluo rockan Ascent (Thermo Еlectron Corporation), после чего инициировали реак-
цию генерации тромбина путем внесения раствора кальция хлорида, содержавшего флуорес-
центную метку (FluCa kit, Thrombinoscope BV). Параллельно выполняли пробу с исследуемой 
плазмой, не содержавшей активатора АТ III. Для этого смешивали 20 мкл раствора, содержав-
шего 5 пM тканевого фактора, и 80 мкл исследуемой плазмы и добавляли буфер в той же про-
порции, чтобы нивелировать эффект разведения плазмы, вызванный добавлением арикстры (рис. 1). 
Результат сравнивали с контрольным образцом, содержавшим 20 мкл калибратора тромбина 
и 80 мкл исследуемой плазмы. Генерацию тромбина в контрольной пробе также инициирова-
ли путем добавления раствора хлорида кальция, содержавшего флуоресцентную метку. В обеих 
пробах регистрировали значение ЭПТ. Степень торможения генерации тромбина в присутствии 
активатора АТ III рассчитывали по приведенной выше формуле.

Статистический анализ. Статистическая обработка результатов выполнена с использова-
нием пакета программ Statistica 6.0 (SN AXA306B749030FA). Количественные показатели пред-
ставлены в виде медианы, 25-го и 75-го процентилей. Достоверность различий в сравниваемых 
группах количественных признаков оценивали по U-критерию Манна–Уитни.

Результаты и их обсуждение. Сравнение соответствующих базовых показателей коагуло-
граммы (АПТВ, ПВ, ТВ, фибриноген) у детей с тромбозами и без тромбозов не выявило зна-

Рис. 1. Тромбограмма пациента с добавлением буфера (а) и активатора антитромбина III (б)
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чимых различий (см. таблицу). С другой стороны, анализ 
активности AT III по хромогенному тесту показал досто-
верно более низкий уровень этого антикоагулянта в кро-
ви детей с тромбозами (Р = 0,003). Тем не менее медиана 
активности AT III у 79% пациентов с тромбозами отра-
жает физиологический уровень этого антикоагулянта и 
без сравнения с аналогичным показателем в группе здо-
ровых детей самостоятельно не может свидетельствовать 
об ослаблении роли AT III. Иная ситуация при сопостав-
лении данных, полученных с помощью теста генерации 
тромбина. Как видно из рис. 2, медианный уровень сте-
пени торможения тромбина с активатором AT III составляет 
38,1% в группе здоровых детей и 10,1% в группе детей с тром-
бозом (Р = 0,001). Аналогично при сопоставлении данных 
по протеину С: активность протеина С и его кофактора 
протеина S в двух исследованных группах достоверно 
не отличались. Однако при использовании предложенного нами способа оценки достоверность 
отличий была доказуемой (Р = 0,000001), поскольку медианы степени торможения тромбина 
в двух группах составили 81,9% (здоровые дети) и 7,95% (дети с ВТ), что иллюстрирует рис. 3.

Приведенные выше данные позволяют предположить, что угнетение функциональной актив-
ности естественных антикоагулянтов является возможной причиной тромбоза у обследованных 
пациентов, а факт проведения активного химиотерапевтического лечения больным при возникнове-
нии тромбоза подтверждает точку зрения других авторов об угнетающем действии химиотерапии 
на систему протеина С и AT III. Так, ослабление активности протеина С и AT III в ответ на действие 
химиотерапевтических агентов показано в клеточных моделях, на мышах, у женщин с раком молоч-
ной железы, у мужчин с раком простаты, у детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) [10–14].

Следует отметить, что у пациентов обеих групп были получены различия и по показателям 
содержания в плазме Д-димеров. Этот лабораторный тест приобрел большую известность в ка-
честве маркера тромботического процесса [15]. В нашем исследовании у пациентов с тромбозом 
уровень Д-димеров составлял 0,53 (0,45–1,4) мкг/мл, при этом у всех детей из контрольной груп-
пы – менее 0,5 мкг/мл. В то же время длительное использование данного теста в практике пока-
зало, что исследование Д-димера является чувствительным, но неспецифичным для ВТ тестом, 
поскольку повышение уровня Д-димеров сопряжено с целым рядом состояний, не сопровожда-
ющихся тромбозом, в том числе и при новообразованиях [15]. Перечисленные выше факты силь-
но ограничивают применение данного теста у пациентов с онкологическими заболеваниями. 
Это подтверждают и наши собственные исследования. Так, по нашим наблюдениям, у 20 детей 
с ОЛЛ в начале заболевания уровень Д-димеров составил 0,48 (0,26–1,5) мкг/мл при отсутствии 

Рис. 3. Показатели активности протеина С, 
измеренной с помощью теста генерации 
тромбина, у пациентов с тромбозом и у здо-

ровых детей

Рис. 2. Показатели активности антитромбина III, измеренной хромогенным тестом (а) и с помощью теста генерации 
тромбина (б), у пациентов с тромбозом и у здоровых детей
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ВТ (данные приведены в работе [16]). Кроме того, Д-димер тест не обладает предсказательной зна-
чимостью и не способен охарактеризовать механизм возникновения тромбоза, поскольку отража-
ет лишь факт появления в крови маркеров фибринолиза после образования в организме фибрина. 
С этой точки зрения интересным представляется разработка новых тестов –  предикторов тром-
боза и специальных лабораторных критериев для оценки функционального состояния элемен-
тов системы свертывания крови. При этом, как нам представляется, необходимо акцентировать 
внимание на диагностических возможностях предложенной нами модификации теста генерации 
тромбина в определении функциональной активности протеина С и AT III.

Заключение. Таким образом, причиной ВТ у детей с онкологическими заболеваниями являет-
ся ослабление функции естественных антикоагулянтов протеина С и AT III на фоне проводимой 
терапии и провоцирующего действия остальных факторов риска. Проведенное исследование по-
зволяет рекомендовать применение теста генерации тромбина в авторской модификации для оцен-
ки функционального состояния антикоагулянтной составляющей системы свертывания крови. 

Предсказательная способность теста генерации тромбина с добавлением активаторов проте-
ина C и AT III должна быть оценена в последующих проспективных исследованиях.

Авторы выражают благодарность Г. Н. Мычковой, Л. Н. Васильевой за помощь в работе.
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N. V. LIPAY, V. V. DMITRIEV, M. B. BORISENOK

FUNCTIONAL ACTIVITY OF NATURAL ANTICOAGULANTS 
AND MECHANISM OF VENOUS THROMBOSIS IN CHILDREN WITH CANCER

Summary
To study the functional state of the anticoagulation system and to clarify the mechanism of venous thrombosis in children 

with cancer and venous thrombosis (VT), we examined 16 patients with cancer and venous thrombosis (M/F = 5/1) at the age 
of 6.5 to 16.6 years (median age was 14.6 years) and a control group of 20 healthy children of similar age. Classical coagula-
tion tests were performed on an coagulometer ACL-9000 (IL, USA). Functional reserves of anticoagulant protein C and AT III 
were measured using the test of thrombin generation in the author’s modifi cation by adding the activator of protein C or AT III 
to the test sample. The inhibition degree (Δ) of the endogenous thrombin potential (ETP) calculated by a difference of ETP 
values in parallel samples with and without the activator, expressed in percentages, became the basis for a quantitative evalu-
ation of functional reserves of natural anticoagulants. 

When comparing the APTT, PT, TT, fi brinogen data two studied groups did not differ. Analysis of the activity of AT III 
by chromogenic test showed signifi cantly lower levels of the anticoagulant in the blood of children with thrombosis (P = 0.003). 
Median of Δ ETP with ATIII activator was 38.1% in the group of healthy children and 10.1% in the group of children with 
thrombosis (P = 0.001). When comparing the data on protein C and its cofactor protein S, the two studied groups did not differ 
signifi cantly. However, when using proposed method of evaluation, differences were demonstrable (P = 0.000001), because 
the median ΔETP with protein C activator was 81.9% for healthy children and 7.95% for children with thrombosis.

The cause of VT for children with cancer is reduction of the function of natural anticoagulants protein C and AT III 
during chemotherapy and under the infl uence of other risk factors. Test of thrombin generation in the author’s modifi cation 
can be used to assess the functional state of the anticoagulant component of the blood coagulation system. The predictive ability 
of the test should be evaluated in future prospective studies.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

АГЛЯДЫ

УДК 616.858+612.8.015

Г. К. ТРОПНИКОВА

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА И СЕРОТОНИН

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 11.07.2011)

Болезнь Паркинсона (БП) – одно из наиболее распространенных заболеваний среди старею-
щего населения, им охвачено свыше 6 млн населения земного шара. БП является хроническим, 
медленно прогрессирующим заболеванием и характеризуется прежде всего нарушением мотор-
ных функций: тремором, мышечной ригидностью, пониженной двигательной активностью, не-
стабильной позой. Двигательные расстройства у 40% пациентов с БП сопровождаются депрес-
сией, деменцией, когнитивными расстройствами, которые могут значительно снизить качество 
жизни таких больных. Предполагается, что с увеличением продолжительности жизни число за-
болевших паркинсонизмом будет расти. В связи с этим становится очевидной необходимость 
адекватной терапии состояний, сопровождающих это заболевание. А это, в свою очередь, требует 
более точного знания механизмов, лежащих в основе развития тех или иных симптомов БП.

Маркеры БП. До настоящего времени принято считать, что основным признаком БП явля-
ется селективная гибель расположенных в компактной части черной субстанции (ЧС) допами-
нергических (ДА) нейронов, посылающих свои нервные терминали к стриатуму, и присутствие 
в ЧС цитоплазматических агрегатов, так называемых телец Леви.

В то же время установлено, что данное заболевание не ограничивается нарушением только 
ДА-системы. Оно затрагивает также норадренергическую (НА), серотонинергическую (5-НТ), 
холинергическую (ХЭ) и другие (глутамат-, ГАМК-ергические) нервные сети, локализованные 
не только в головном мозге, но и в спинном мозге и симпатической нервной системе [3, 24, 74]. 
В большинстве случаев БП спорадическая, но бывает и семейная, т. е. наследственная, на кото-
рую приходится от 4 до 17% от общего числа заболеваний БП.

После гибели нигростриатных ДА-нейронов значимо изменяется 5-НТ-система. О потере 5-НТ-
нейронов при БП сообщалось в работе [33]. Позднее было установлено, что при БП дегенерирует 
40–60% 5-НТ-нейронов [43, 44, 60]. Причем наибольшая потеря последних наблюдалась в хвоста-
том ядре, но не в n. putamen. Были прослежены стадии дисфункции 5-НТ-системы при БП [60].

О причастности 5НТ-системы ко многим симптомам БП свидетельствуют данные, полученные 
на экспериментальных моделях. Например, показано, что унилатеральное разрушение нигрост-
риатного пути введением в компактную зону ЧС селективного нейротоксина ДА-нейронов – 6-гид-
роксидопамина (6-ОНДА) значительно увеличивало среднюю величину разрядов 5-НТ-ней ронов 
в дорсальном (ДЯШ) и медиальном (МЯШ) ядрах шва животных по сравнению с аналогичными 
показателями у контрольных крыс. При этом существенно изменялся паттерн разрядов этих ней-
ронов в сторону залповых (пачечных) разрядов. Низкая доза агониста серотониновых 5-НТ(1А)-
рецепторов 8-OH-DPAT (4 мкг/кг внутривенно) полностью ингибировала электрическую актив-
ность всех 5-НТ-нейронов ДЯШ и МЯШ, исследованных у контрольных и ложнооперированных 
(ЛО) животных. В отличие от контрольных и ЛО крыс, у животных, инъецированных 6-OHDA, 
только высокие дозы 8-OH-DPAT (64 и 128 мкг/кг) полностью игибировали величину разрядов 
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5-НТ-нейронов в ДЯШ и МЯШ. Далее, локальная аппликация 8-OH-DPAT (1,5 мкг) непосред-
ственно в ДЯШ полностью ингибировала разряды 5-НТ-нейронов у контрольных и ЛО крыс, 
хотя не имела эффекта на величину разрядов у животных с разрушенными ДА-нейронами. Та-
ким образом, разрушение нигростриатного пути ведет к гиперактивности 5-НТ-нейронов ДЯШ 
и МЯШ, что свидетельствует о причастности ДЯШ и МЯШ к патофизиологии БП, а сниженный 
ответ 5-НТ-нейронов на стимуляцию 5-НТ(1А)-рецепторов отражает дисфункцию 5-НТ(1А)-ре-
цепторов у животных с разрушенными 6-OHDA нигростриатными нейронами [81].

Установлено, что дефицит допамина является лишь промежуточным звеном патологического 
процесса и свидетельствует об утрате нигростриатными нейронами способности продуцировать 
допамин. До сих пор остается открытым вопрос, что является истинной причиной селективной 
гибели ДА-нейронов в ЧС. Только решение этого основного вопроса позволит создать более 
точные методы терапии данного заболевания. Постоянные клинические наблюдения и много-
численные экспериментальные исследования, проводимые на разных моделях БП у животных, 
поэтапно приближают нас к решению ключевого вопроса о причинах селективной гибели ни-
гростриатных ДА-нейронов. 

Важно отметить, что, согласно приведенным в работе [22] данным, ЧС не является местом 
индукции в мозге нейродегенеративных процессов, лежащих в основе БП. Напротив, резуль-
таты исследования аутопсийных материалов со свойственными для БП тельцами Леви указы-
вают, что формирование иммунореактивных нейритов и телец Леви раньше обнаруживаются 
в дорсальном вагусном комплексе, ядрах языкоглоточного нерва, проекционных нейронах ин-
термедиальной ретикулярной зоны и специфических нервных клетках комплекса Locus coeru-
leus (LC)–subcoeruleus–обонятельный тракт и/или переднее обонятельное ядро. 

Посмертное изучение срезов мозга больных паркинсонизмом позволило установить связь 
определенных областей мозга со специфическими симптомами БП [39]. Оказалось, что потеря 
нигральных ДА-нейронов зависит от продолжительности и клинической стадии заболевания. 
Клинический тип БП имеет различный паттерн морфологических нарушений в мозге. Акинети-
чески-ригидный тип сопровождается значительной потерей клеток в вентролатеральной части 
компактной зоны ЧС, посылающих проекции больше к дорзальной части n. putamen, чем к ме-
диальной, откуда идут проекции к хвостатому ядру и передней части n. putamen. Однако уста-
новлена отрицательная корреляция между содержанием клеток в ЧС, степенью акинезии-ригид-
ности и потерей допамина в заднем отделе n. putamen. Редуцированный ДА-вход к базальным 
ганглиям вызывает гиперактивность тормозных ГАМК-ергических нейронов стриатума, про-
ецирующихся через непрямую петлю к ретикулярной зоне ЧС и медиальному бледному шару 
(globus pallidus pars interna, GPi), что ведет к торможению возбуждающей глутаматергической 
таламокортикальной моторной цепи и редуцированию кортикальной активности.

При доминировании тремора в анамнезе наиболее значительная потеря нейронов отмечалась 
в медиальной части компактной зоны ЧС и ретрорубральном поле А8, на что указывало сни-
жение иммунных на тирозингидроксилазу и ДА-транспортер клеток. Область А8, а также об-
ласть А10 влияли на выход сигналов из стриатума через ретикулярную зону ЧС к таламусу 
и отсюда к префронтальной коре. При акинетически-ригидной форме БП область А8, которая 
проецируется к матриксу дорсолатерального стриатума и вентромедиальному таламусу, скорее, 
не задействована. Тремор в покое у пациентов с БП ассоциировался с повышенным метаболиз-
мом в таламусе, мосту и прелимбической корковой сети, свидетельствуя о повышенной функ-
циональной активности таламокортикальных проекций. При ессенциальном треморе не было 
значимых патоморфологических изменений, но наблюдалась повышенная активность в церебел-
ло-таламической петле.

При акинетически-ригидных формах мультисистемных атрофий дегенерация была бо-
лее выраженной в латеральной части ЧС и сопровождалась значительной потерей calbindin-
иммунореативных клеток, что указывало на начальную дегенерацию матрикса в каудальном 
n. putamen. Этот факт и потеря Д2-рецепторов на поздних стадиях БП свидетельствуют о раз-
личных патофизиологических механизмах клинических подтипов БП. Как правило, они связаны 
с нарушениями не только в мезокортикальной ДА-системе, но и в других медиаторных систе-
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мах. В частности, они обнаружены в НА-системе LC, дорзальном вагальном комплексе, медул-
лярных ядрах, ДЯШ, базальном ядре Мейнерта и других ХЭ-ядрах ствола мозга, а также 
в заднелатеральном гипоталамусе и лимбической системе, например в амигдалярном ядре, гип-
покампальной формации, таламических ядрах с проекциями к префронтальной коре и т. д. Все 
эти нарушения приводят к изменению физиологических функций. 

Повреждение множественных нейрональных систем прогрессирующими дегенеративными 
процессами вызывает ряд биохимических изменений, что объясняет вариабельность клиниче-
ской картины, включая вегетативные, поведенческие и когнитивные дисфункции, депрессию, 
фармакотоксические психозы и т. д. Поэтому для создания патофизиологической базы специфи-
ческих клинических симптомов БП и сопутствующих заболеваний необходимы сравнительные 
клинико-морфологические и патобиохимические исследования, на основании которых будут 
разработаны более эффективные стратегии диагностики [1, 4–6] и лечения [31].

Возможные механизмы развития БП. Полагают, что в основе дегенерации нейронов лежит 
нарушение клеточного метаболизма. Какие факторы способствуют его расстройству? Прежде 
всего к ним относят повреждение митохондрий и нарушения митохондриального дыхания [58], 
которые ведут к энергетическому дефициту нейронов, усилению свободнорадикального окис-
ления с образованием перекисей, избыточному накоплению ионов кальция (Са). Недавние иссле-
дования выявили повышенный окислительный стресс в церебральной коре у пациентов с БП [28], 
следствием которого являются митохондриальные дисфункции в коре больших полушарий та-
ких больных [9, 26, 27, 42].

Вместе с тем последовательность и причинно-следственные взаимоотношения этих патоло-
гических процессов, а главное пусковой механизм дегенерации нигростриатных нейронов оста-
ются неизвестными. Предполагают, что причиной может быть влияние токсинов, как внутрен-
них, так и внешних. Наличие генетического дефекта в определенных условиях и при действии 
дополнительных экзогенных и эндогенных факторов также может предопределять начало и те-
чение процессов дегенерации нейронов [1, 9]. Имеются доказательства, что одним из важных 
этиологических факторов развития БП является нейровоспаление [48, 79]. Ранние исследования 
показали, что однокрaтное интранигральное или хроническое системное введение липополиса-
харида (ЛПС) Escherichia coli оказывает дегенеративный эффект на ДА-систему [19] и вызывает 
ее дисфункцию [36]. Установлено, что введенный во время беременности ЛПС приводит к до-
памин- и серотонинергическому дефициту у молодых крыс [82] и потенцирует вызываемую ме-
тамфетамином дегенерацию нигростриатных нейронов [41].

В частности, было обнаружено, что пренатальная экспозиция бактериального ЛПС крысам 
во время беременности (окно уязвимости – 10,5 сут беременности) может не только привести 
к потере ДA-нейронов в ЧС, но и являться фактором риска для развития БП. Наряду с этим авто ры 
показали, что та же самая экспозиция может привести к потере в ДЯШ клеток, иммунореактивных 
на триптофангидроксилазу (ТРН, маркер серотонина). Значительная редукция ДА- и 5-НТ-ней -
ронов (Р < 0,05) была обнаружена во фронтальной коре, n. аccumbens, стриатуме, амигдале, гип-
покампе и гипоталамусе. Потеря ДА- и 5-НТ-нейронов сопровождалась значительным превали-
рованием уровня гомованилиновой кислоты (метаболит допамина) над уровнем допамина и пре-
вышением концентрации 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ГИУК – метаболит серотонина) 
над содержанием серотонина в большинстве тестируемых областей. Эти данные позволяют ис-
пользовать пренатальную экспозицию ЛПС в качестве модели БП, поскольку изменения в со-
держании допамина и серотонина сходны с таковыми, которые наблюдаются у пациентов с БП. 
Кроме того, они свидетельствуют о том, что пренатальное введение ЛПС может быть фактором 
риска развития других заболеваний, включая психические расстройства [82]. 

Подтверждением этих данных служит экспериментальная работа [41], в которой показано, 
что комбинированное введение ЛПС и метамфетамина значительно потенцировало поведенче-
ские нарушения и допаминергический дефицит у мышей, но не оказывала существенного влия-
ния на другие моноаминергические системы (например, серотонин-, норадреналин- и гистами-
нергическую). В то же время при комбинированном введении ЛПС и метамфетамина активация 
микроглии (показатель нейровоспаления) в нигростриатной области была более выраженной, 
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чем при введении каждого препарата отдельно, но в других областях мозга (например, в гиппо-
кампе, ядрах дорсального шва и норадренергическом LC) оставалась неизменной.

Нейровоспаление, окислительный стресс и проапоптические изменения в стриатуме при 
комбинированном применении ЛПС и метамфетамина были более выраженными, чем при их 
раздельном применении. Важно отметить, что была обнаружена цитоплазматическая аккуму-
ляция белка -synuclein, мутация которого приводит к слипанию мутантных белков и образова-
нию характерных для БП цитоплазматических включений (тельца Леви) в ЧС мышей, получав-
ших ЛПС и метамфетамин. Лечение леводопой значительно ослабляло поведенческие изменения 
у мышей и ДА-дефицит, индуцированный введением ЛПС и метамфетамина. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о том, что комбинированное введение ЛПС и метамфетамина также может 
быть использовано для создания экспериментальной модели БП.

О роли нейровоспаления как триггера каскада реакций, ведущих к дегенерации ДА-нейронов, 
свидетельствуют недавно полученные иммуногистохимические доказательства присутствия ви-
руса гриппа А в компактной зоне ЧС в посмертных срезах пациентов с БП [70].

Полагают, что митохондриальные дисфункции потенциально являются промежуточным зве-
ном между нейровоспалением и нейродегенерацией [83].

Наряду с гипотезой о нейровоспалении в настоящее время большую роль отводят нейро-
токсическому повреждению нигростриатных нейронов, и противостояние эксцитотоксичности 
представляется терапевтическим потенциалом для лечения БП [55].

Хотя некоторые генные мутации предполагаются как фактор риска [1], есть мнение, что БП 
развивается благодаря взаимодействию разных факторов, в частности токсического стресса, ве-
дущего к митохондриальной дисфункции со снижением нейропротекторных ответов на экспо-
зицию нейротоксических агентов окружающей среды.

Известно, что глутаматергическая передача играет интегральную роль не только в базаль-
ных ганглиях, особенно в стриатуме, где баланс между глутаматом и допамином является кри-
тическим, но и в ЧС, глутаматергические терминали к которой приходят из субталамического 
ядра и коры. В физиологических концентрациях глутамат опосредует процессы обучения и па-
мяти [69], а в больших концентрациях он действует как нейротоксин, вызывая у больных пар-
кинсонизмом повреждение нервных клеток и их гибель. Экспериментально было показано, что 
унилатеральное нейротоксическое разрушение нигростриатных нейронов сопровождается по-
вышением глутаматной активности в церебральной коре и снижением активности метаботроп-
ных глутаматных рецепторов (m-GLUR1) [55].

Наряду с эндогенными токсинами было обнаружено токсическое действие некоторых экзоген-
ных веществ, вызывающих селективную гибель ДА-нейронов в ЧС. К ним относится аминокисло-
та бета-N-метил-L-аргинин (ВМАА). ВМАА – токсический агент, повреждающий некоторые типы 
нейронов при амиотрофическом латеральном склерозе (ALS) и БП, включая ДА-нейроны ЧС. Эта 
кислота является смешанным агонистом глутаматных рецепторов, но специфические пути акти-
вации ДА-нейронов не известны. В опосредовании токсического действия ВМАА на ДА-нейроны 
ЧС участвуют mGLUR-1 [20]. Авторы установили, что вызываемое ВМАА выделение цитохрома 
С в ДА-нейронах ЧС было сходно с таковым при гипоксии и также приводило к усилению выра-
ботки митохондриями активных форм кислорода и к нарушению нейрональной функции.

ВМАА привлекла внимание исследователей, так как была обнаружена не только на Гуама-
новых островах Тихого океана (большая распространенность БП среди жителей этих островов, 
употребляющих в пищу водоросли, содержащие эту кислоту), но и в территориальных водах 
Британии и в водных бассейнах Европы [31, 53, 64]. ВМАА поражает мотонейроны спинного моз-
га и нигростриатные ДА-нейроны, а также нейроны мозжечка и др. В настоящее время выясне-
но, что ВМАА – натуральная аминокислота, которая связывается с белком в тканях человека и, 
таким образом, может представлять эндогенный резервуар, постоянно выделяясь при катабо-
лизме белков. Авторы показали, что ВМАА, представленная в организме человека более широко, 
чем предполагалось ранее, может обострять физиологические события, вызываемые возбуждаю-
щими входами к ДА-нейронам, и инициировать эксцитотоксический механизм путем активации 
глутаматных рецепторов mGLUR-1. Поэтому эти рецепторы могут быть важной мишенью для 
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коррекции нейрональной дисфункции в ДА-системе при БП. В спинном мозге защитный эффект 
проявлялся при действии на глутаматные АМРА-рецепторы [64]. 

Полагают, что в большинстве случаев БП вызывается комбинацией генетической предрас-
положенности и вредных воздействий окружающей среды. К таким повреждающим факторам 
внешней среды относятся пестициды, например ротенон [33, 73, 74]. В экспериментальных моде-
лях БП ротенон вводили в дозе 2–3 мг/кг·сут в течение 4 недель. У 50% выживших крыс наблю-
дали выраженное снижение тирозингидроксилазной иммунореактивности, свидетельствующее 
о дегенерации ДА-нейронов, а также интенсивную активацию микроглии (признак нейровоспа-
ления) в стриатуме и ЧС (в коре она была выражена в меньшей степени). 

Отсутствие точных знаний о механизмах развития БП, возможно, является причиной не-
удовлетворительного ее лечения, сопровождаемого, как правило, нежелательными побочными 
эффектами.

Вызываемые l-dopa дискинезии. Роль 5-НТ-нейронов. После того как был установлен 
факт дегенерации нигростриатных нейронов при БП, основное внимание стали уделять при-
емам, способным компенсировать ДА-недостаточность. По настоящее время во всем мире для 
устранения моторных симптомов БП широко используют фармакологический препарат l-dopa 
(l-3,4-dihydroxyphenyl-l-alanine) [7], являющийся предшественником в синтезе допамина, или его 
аналоги [8]. Однако длительное применение l-dopa зачастую вызывает побочные эффекты, наи-
более типичными из которых являются дискинезии. 

Причины этого явления окончательно не выяснены. Вместе с тем имеются доказательства, 
что l-dopa индуцирует эктопическое выделение допамина благодаря 5-НТ-нейронам. Было обна-
ружено, что циталопрам (блокатор реаптейка серотонина) или деструкция 5-НТ-волокон 5,7-ди-
гидрокситриптамином (селективный нейротоксин 5-НТ-нейронов) нарушает индуцируемое l-dopa 
выделение допамина в стриатуме, ЧС, гиппокампе, префронтальной коре [57]. Было показано, 
что на поздней стадии БП рафестриатные 5-НТ-нейроны компенсируют потерю нигростриат-
ных ДА-нейронов путем превращения экзогенно введенного фармакотерапевтического препа-
рата l-dopa в допамин. Имеется иммуногистохимическое подтверждение выхода допамина из 5-НТ-
волокон в стриатуме и ретикулярной зоне ЧС при моделировании экспериментальной БП [38].

Поскольку 5-НТ-система не обладает ауторегуляторными механизмами, контролирующими 
выход допамина, было постулировано, что опосредуемое ядрами шва выделение допамина мо-
жет значительно колебаться. Эти флюктуации могут предвещать развитие анормальных, нево -
левых движений, называемых индуцированными l-dopa дискенезиями. Точно так же предпола-
галось, что редуцирование числа рафестриатных нейронов будет угнетать супрафизиологиче-
скую стимуляцию стриатных допаминовых рецепторов.

Чтобы определить вклад серотонинергических ростральных ядер шва в развитие, экспрес-
сию и лечение вызываемых ДА дискинезий, была изучена их роль на модели допаминовых дис-
кинезий у грызунов. В первом исследовании проводили двойное (серотонин/допамин) селектив-
ное разрушение ростральных ядер шва и медиального пучка переднего мозга соответственно. 
Верифицировано, что ядра шва участвуют в развитии ДА-дискинезий. Так, было показано, что 
микроинъекция агониста 5-НТ(1А)-рецепторов /– 8-ОН-DРАТ в интактное ДЯШ дозозависимо 
ослабляла экспрессию ДА-дискинезий и не оказывала влияния на антипаркинсоническую эф-
фективность l-dopa. Полученные результаты свидетельствуют об интегральном вкладе рострал-
ьных ядер шва в развитие и экспрессию ДА-дискинезий и указывают на важную роль 5-НТ(1А)-
рецепторов в этом процессе, что подтверждается эффективностью агонистов серотониновых 
5-НТ(1А)-рецепторов в устранении дискинезий [25].

В работе [71] авторы также исходили из гипотезы, что серотониновые проекции к стриату-
му вовлекаются в индуцированные l-dopа дискинезии путем нерегулируемого выделения ДА. 
Авто ры задались целью определить, будут ли эти проекции изменяться под воздействием l-dopа. 
Для этого в качестве индекса плотности серотониновых терминалей измеряли радиолигандное 
связывание с плазменной мембраной серотонинового транспортера (5-НТТ) у леченных l-dopa 
дискинетических и недискинетических субъектов, используя ткани мозга пациентов с БП и мозг 
крыс и обезьян при экспериментальном моделировании БП. Кроме того, стриатумы от диски-
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нетических крыс были использованы для морфологического и ультраструктурного анализа се-
ротониновых аксонных терминалей и для изучения стимулируемого выделения [3H]-допамина. 
Было обнаружено, что стриатные уровни радиолигандного связывания 5-НТТ у дискинетиче-
ских субъектов по сравнению не дискинетическими были значительно выше. В стриатуме крыс 
с дискинезиями лечение l-dopа индуцировало спраутинг серотониновых аксонных варикозных 
терминалей. Этот ответ ассоциировался с повышенным, индуцированным деполяризацией, 
выходом [3H]-допамина. Это исследование приводит первое доказательство того, что лечение 
l-dopа индуцирует спраутинг серотониновых аксонных терминалей с повышенными эпизодами 
синаптических контактов и с большей, зависимой от активности, потенциацией выделения до-
памина в денервированном стриатуме. Поэтому индуцированная лечением l-dopa пластичность 
серотониновой иннервации может являться причиной измененной динамики выделения допа-
мина, на которую ранее не обращали внимания. Эти результаты очень важны для понимания 
механизмов, которыми фармакотерапия l-dopа приводит к дискинезии, и для определения био-
маркеров моторных изменений при БП.

Согласно результатам исследований [12], у пациентов с БП наблюдалось выраженное сни-
жение тирозингидроксилазной иммунореактивности (маркер ДА-нейронов) в стриатуме, тогда 
как плотность маркеров 5-НТ-транспортера и количество аксонов с варикозными расширениями 
в стриатуме больных паркинсонизмом по сравнению с аналогичными показателями у пациен-
тов того же возраста контрольной группы были увеличены незначительно. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что у пациентов с БП нигростриатная система нарушена в большей сте-
пени, чем 5-НТ-система. Активация серотонинергических структур стриатума у таких больных 
может быть механизмом компенсации ДА-денервации. Эти результаты подчеркивают значение 
комплексного взаимодействия между допамин- и серотонинергическими стриатными афферен-
тами в контроле двигательных реакций.

В то же время в работе [56] отмечается, что повышенный выход допамина, продуцируемый 
5-НТ-волокнами, вероятно, не является главной причиной дискинетического поведения. Авторы 
обнаружили, что l-dopа хотя и увеличивает острый выброс допамина в стриатуме крыс со сни-
женным уровнем допамина, но в целом уровень допамина у этих животных остается ниже, чем 
у крыс с интактным стриатумом. Авторы пришли к заключению, что в серотонинергических 
нервных волокнах l-dopа, вероятно, превращается в допамин, но выход последнего во много 
раз меньше, чем в нормальном стриатуме. Кроме того, несмотря на сходство в плотности серо-
тонинергической иннервации, у дискинетических животных, в отличие от контрольных крыс, 
нагрузка l-dopа не увеличивает выделение допамина. Таким образом, по мнению авторов, повы-
шенный выход допамина, продуцируемый 5-НТ-волокнами, не является основной причиной дис-
кинетического поведения. Однако следует напомнить, что дегенерация нигростриатной системы 
обычно сопровождается постсинаптической суперчувствительностью ДА-рецепторов [79].

Поиск причин дискинезий, вызываемых l-dopа, продолжается, поскольку индуцируемые 
l-dopа анормальные непроизвольные движения ограничивают качество жизни пациентов с БП. 
В работе [67] обращается внимание уже на роль взаимодействия серотонин- и глутаматерги-
ческой систем в лечении вызываемых l-dopа дискинезий. Для этого изучали изменения в со-
стоянии 5-НТ(2А)-рецепторов у контрольных обезьян, у обезьян с разрушенной ЧС (интрани-
гральное введение МРТР – 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) и у обезьян, получавших 
l-dopа  МРТР без лечения и с дополнительным лечением, чтобы ингибировать экспрессию дис-
кинезий. Использовали CI-1041 (селективный антагонист 1A/2B субъединиц NМDA-рецепторов) 
или Cabergoline (агонист Д2-рецепторов пролонгированного действия). Обнаружили, что кон-
центрации серотонина в стриатуме были снижены у всех МРТР-обезьян. Лечение l-dopа, кото-
рое индуцировало дискинезии, увеличивало специфическое связывание 5-НТ(2А)-рецепторов 
в хвостатом ядре и дорсомедиальной цингулярной коре по сравнению с таковым у контрольных 
обезьян. Однако специфическое с кетансерином связывание в дорсомедиальном хвостатом ядре 
у обезьян, получавших l-dopа  МРТР, было выше, чем у МРТР-обезьян, получавших физра-
створ. У животных без дискинезий, получавших селективный антагонист глутаматных рецеп-
торов (CI-1041) или селективный агонист допаминовых Д2-рецепторов (Cabergoline), отмечались 
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более низкие уровни специфического связывания 5-НТ(2А)-рецепторов, чем у дискинетических 
обезьян. У МРТР-обезьян, получавших физраствор, по сравнению с контрольными животными 
не было различий в связывании рецепторов ни в одной из исследуемых областей мозга. Эти ре-
зультаты свидетельствуют о вовлечении серотонинергических путей и глутамат/серотонинерги-
ческих и ДА/5-НТ взаимоотношений в индуцируемые l-dopа дискинезии. Кроме того, они под-
тверждают, что 5-НТ(2А)-рецепторы могут рассматриваться как возможная мишень для лечения 
дискинезий, вызываемых l-dopа [67].

Агонисты серотониновых 5-НТ(1А) – рецепторов по-прежнему вызывают большой интерес 
как потенциальные терапевтические агенты для лечения индуцированных l-dopа двигательных 
расстройств, таких как дискинезии и непроизвольные движения. В работе [77] были исследо-
ваны эффекты пиклозотана на модели крыс с БП, вызванной унилатеральным введением 6-ги-
дроксидопамина в ЧС. Крысам-паркинсоникам вводили l-dopа в течение 8–9 недель. С учетом 
ротационного поведения и гиперкинезии передних лап на 5–10-й неделе животные были разде-
лены на три опытные группы (соль и две дозы пиклозатана – 0,018 и 0,036 мг/кг·ч). Пиклозатан 
вводили подкожно, используя осмотическую помпу, в течение 3–4 недель. На 7-й неделе крысы 
получали повторную дозу l-dopа. Изучали эффекты пиклозатана на индуцированные l-dopа из-
менения в поведении. Дополнительно методом микродиализа в период с 8-й по 9-ю неделю по-
сле окончания соответствующего изучения поведения были измерены экстраклеточные уровни 
допамина, индуцируемого l-dopа, в стриатуме. Наблюдалась вызванная хроническим лечением 
l-dopа гиперкинезия передних конечностей и укороченная продолжительность ротационного по-
ведения. Пиклозатан дозозависимо редуцировал в течение 1 ч гиперкинезию, индуцированную 
l-dopа, а в дозе 0,036 мг/кг/ч значительно удлинял продолжительность ротационного поведения 
и ослаблял увеличение экстраклеточного уровня допамина в стриатуме. Это свидетельствует 
о том, что агонист 5-НТ(1А)-рецепторов пиклозатан может уменьшить двигательные нарушения 
у пациентов с БП.

Наряду с селективными агонистами серотониновых рецепторов в настоящее время ведется 
поиск комбинированных препаратов для лечения БП и вызываемых l-dopа дискинезий. К новым 
препаратам следует отнести вещество N-Propylnoraporphin-11-yl 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoate, 
являющееся одновременно агонистом 5-НТ(1А)- и Д2-рецепторов [85]. 

Еще одна работа посвящена изучению комбинированных лигандов (pardoprunox (SLV308), 
являющихся агонистами допаминовых Д2/Д3- и серотониновых 5-НТ(1А)-рецепторов как но-
вых кандидатов в лечении БП [17]. Авторы изучали in vivo электрофизиологическую активность 
ДА-нейронов в вентротегментальной области (ВТО) и в компактной зоне ЧС, а также 5-НТ-актив-
ность в ДЯШ (основной источник серотонинергических терминалей к ЧС, ВТО, стриатуму). По-
казано, что в ВТО pardoprunox (2–20 мкг/кг–1 внутривенно) действует как потенциально частич-
ный агонист Д2-рецепторов, редуцирующий преимущественно залповую активность, связанную 
с фазической активностью ДА-нейронов. Это вещество обращало и предупреждало торможение 
частоты разрядов, индуцируемое агонистом Д2-рецепторов апоморфином. В дозе 10 мкг/кг–1 par-
dop runox подавлял частично активность двух популяций ДА-нейронов в ЧС, а в дозе 5–40 мкг/кг–1 

полностью подавлял активность 5-НТ-нейронов. Однако селективный антагонист 5-НТ(1А)-ре-
цепторов WAY-100,635 предупреждал эффекты pardoprunox. Таким образом, в ВТО pardoprunox 
действует как потенциально частичный или полный агонист Д2-рецепторов, редуцирующий 
главным образом залповую активность; в ЧС – как частичный агонист Д2-подобных рецепторов 
и, наконец, в ДЯШ – как полный агонист 5-НТ(1А)-рецепторов. Таким образом, по результатам 
данного исследования, pardoprunox может с успехом применяться для лечения БП [17].

Иной подход к лечению паркинсонизма, основанный на управлении балансом аминокислот, 
приведен в работе [35], где проанализированы результаты лечения 254 пациентов с БП. Спектр 
пациентов был широк – от больных с впервые диагностируемой БП до тех, кто уже в течение 
20 лет получал медицинское лечение. Оказалось, что БП ассоциируется со снижением тирозин-
гидроксилазы (фермента, участвующего в синтезе катехоламинов), допамина, серотонина и но-
радреналина. Сделано предположение, что введение l-dopа может снизить уровень l-тирозина, 
1-триптофана, 5-гидрокситриптофана (5-НТР), серотонина и содержащих серу аминокислот. 
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Суть этого нового протокола лечения состоит в сбалансированном введении l-dopа в сочетании 
с предшественником серотонина – 5-НТР, 1-тирозином, 1-цистеином и кофакторами при посто-
янном наблюдении за функциональным статусом пациентов и определении уринарного серо-
тонина и допамина. Оказалось, что если вводить 5-НТР и l-dopа при соответствующем балансе 
вместе с 1-тирозином, 1-цистеином и кофакторами при постоянном контроле функционального 
состояния, то проблемы, которые могли возникать при введении одной l-dopа, становятся кон-
тролируемыми и управляемыми или исчезают совсем. Для устранения моторных симптомов 
пациенты получали более оптимальные дозы l-dopа, не превышающие уровня, при котором на-
блюдается развитие побочных эффектов [7, 35]. 

Побочные эффекты при лечении БП глубокой стимуляцией мозга. Роль серотонина. 
В 1970 г. Alim Benabid and Pierre Polak (Гренобль, Франция) предложили метод высокочастот-
ной стимуляции (ВСЧ) субталамического ядра (СТЯ) с целью снижения моторных расстройств 
у пациентов, которым не помогало медикаментозное лечение. Хотя глубокая стимуляция моз-
га (ГСМ) не решает проблем, связанных с иными расстройствами, нежели двигательные, в на-
стоящее время эта методика широко применяется в клиниках мира для пациентов, у которых 
лекарственное лечение неэффективно. Преимущества применения этого метода: не требуется 
разрушения определенных структур мозга (таламотомия, паллидотомия); возможно регулирова-
ние величины стимуляции; этот метод не исключает применение в случае необходимости иных 
методов лечения (лечение стволовыми клетками, имплантация эмбриональной ткани). В 1997 г. 
американское агентство FDA одобрило широкое применение ГСМ в клиниках мира для лечения 
БП. Хотя ГСМ не устраняет зависимости от лекарств, применение ее позволяет снизить их дозы. 

Известно, что СТЯ играет важную роль в регуляции нервной цепи кора–базальные ганглии–
аламус–кора. Нейроны СТЯ являются пейсмекерными, и картина его разрядов может меняться 
от спайковой до залповой. Недавно обнаружено, что нейроны СТЯ начинают разряжаться зал-
повой (burst) активностью при снижении уровня допамина при БП [75]. ВЧС субталамического 
ядра – эффективный прием для лечения таких двигательных расстройств, как тремор и ригид-
ность на поздних стадиях БП, но механизм ГСМ окончательно не выяснен. Ранее сообщалось, 
что стимуляция СТЯ увеличивает частоту и продуцирует более регулярный и периодический 
паттерн нейрональной активности во внутреннем сегменте главного ядра базальных гангли-
ев – бледного шара (Globus pallidus pars interna-GPi), откуда информация через двигательные 
ядра таламуса поступает к моторной коре. Дальнейшие наблюдения эффектов ВЧС СТЯ были 
проведены на нейронах других частей бледного шара – передней вентролатеральной, передней 
вентральной и церебеллярной, получающих таламические входы. Во время стимуляции наблю-
далось изменение картины нейрональной активности в изучаемых субъядрах бледного шара. 
Она становилась более регулярной. Вывод: данные не противоречат гипотезе, согласно которой 
стимуляция СТЯ увеличивает выход из ядра веществ, которые продуцируют изменения в общей 
картине нейрональной активности и ее периодичности в сети базальные ганглии–таламус, и эти 
изменения включают церебеллярные пути, вероятно, через активацию окружающих церебелло-
таламических пучков волокон [84].

Первоначально предполагалось, что ВЧС, используемая для лечения симптомов БП, дей-
ствует путем снижения ГАМК-ергического тормозного выхода из GРi. Она также снимает 
анормальный паттерн разрядов в петле кора–базальные ганглии–таламус–кора, ответствен-
ной за симптомы БП [49].

Хотя ВЧС СТЯ является нейрохирургической терапией для управления моторным дефици-
том у пациентов на поздних стадиях БП, это лечение может вызвать нежелательные изменения 
психики. Оказалось, что ВЧС СТЯ уменьшает моторные расстройства, но в дальнейшем у пациен-
тов развивается депрессия, сопровождаемая нарушениями функций нейронов ДЯШ [76]. Экспе-
риментально доказано, что у крыс ВЧС СТЯ тормозит разряды 5-НТ-нейронов в ДЯШ и вызыва-
ет 5-НТ-зависимые поведенческие эффекты. В частности, билатеральная ВЧС СТЯ увели чивает 
иммобилизацию в тесте вынужденного плавания и увеличивает взаимодействие в пробах соци-
альных взаимоотношений. Такая же стимуляция увеличивает с-fos-иммунореактивность в ДЯШ 
и снижает уровень цитохромоксидазной активности в этой области мозга. Повышение имму-
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нореактивности с-fos встречается в нейронах ДЯШ, иммунопозитивных для маркера ГАМК – пар-
вальбумина. ВЧС СТЯ повышает также иммунореактивность в ядре латеральной уздечки, ме-
диальной префронтальной коре, но незначительно – в ЧС. В целом полученные результаты под-
тверждают роль сети, вовлекающей ГАМК-ергические нейроны ДЯШ, так же как и афференты 
к ДЯШ из ядра латеральной уздечки и медиальной префронтальной коры в психические эффек-
ты ВЧС СТЯ [77]. 

Базальные ганглии играют критическую роль в контроле не только движений, но и некото-
рых поведенческих, когнитивных функций. С помощью компьютерной модели БП исследовали 
функциональное значение корреляции активности базальных ганглиев c ассоциируемыми при 
БП двигательными нарушениями путем анализа эффектов частоты залповой активности (burst-
ing) внутренней доли бледного шара (GPi) и синхронности таламо-кортикальных нейронов, 
которые получают ГАМК-ергические проекции из этого ядра. Глубокая стимуляция мозга 
предохраняет таламокортикальные нейроны от проведения синхронизированных осцилляций 
к коре. С помощью компьютерной модели также показано, что глубокая ВЧС GPi селективно из-
меняет моторный выход из базальных ганглиев и вход из таламо-кортикальных нейронов. Это 
объясняет наблюдаемые в клинике случаи обратной связи между частотой стимуляции и ампли-
тудой стимула [18]. При применении ВЧС (136 Гц) бледного шара для эффективной терапии двига-
тельных нарушений и дистонии при БП важно обращать внимание на то, где расположен электрод: 
на соматодендритных сегментах, на эфферентных аксонах бледного шара (GP pars externa) или 
на проходящих волокнах [40]. Стимуляция бледного шара эффективно действует на широкий 
круг симптомов БП, но менее эффективна при нарушениях ходьбы и равновесия. Кроме того, 
при стимуляции бледного шара больные остаются на той же средней дозе лекарств. Значительно 
редуцирует акинетические и гиперкинетические симптомы у пациентов с БП также постеровен-
тральная паллидотомия [36].

Недавние исследования показали, что центральная 5-НТ-система вовлекается в модуляцию 
активности базальных ганглиев и в патофизиологию неволевых движений у человека. Морфо-
логической основой ее влияния является обилие 5-НТ-терминалей и их рецепторов в базальных 
ганглиях. Globus pallidus (GP) – главное ядро базальных ганглиев, тесно связанное со стриатумом, 
субталамическим ядром, ЧС. В опытах in vitro на срезах мозга показано, что серотонин увеличива-
ет частоту разрядов нейронов GP благодаря активации пресинаптических 5-НТ(1В)-рецепто-
ров и постсинаптических 5-НТ(1А) – рецепторов, что ведет к ослаблению выделения ГАМК 
и активации катионных каналов. Сниженный уровень серотонина в базальных ганглиях при БП 
может быть причиной подавления активности GP и способствовать критическим синхронным 
осцилляциям [65]. Авторы полагают, что в будущем терапия БП должна быть направлена на вос-
становление нормальных уровней серотонина в базальных ганглиях.

Побочные эффекты лечения БП трансплантатами и серотонин. В 1980 г. был предложен 
метод трансплантации мезенцефалических эмбриональных клеток в мозг как средство борьбы с БП. 
Некоторым пациентам с БП были введены клеточные трансплантаты из мезенцефалических от-
делов мозга абортированных плодов с целью восстановления разрушенных болезнью ДА-клеток. 
Результаты, полученные при изучении эффектов фетальных трансплантатов на человеке, зачастую 
были непредсказуемы и противоречивы. У некоторых больных наблюдалось выраженное улучше-
ние, но у многих пациентов, которые подверглись трансплантации, развивались противоположные 
реакции (тревожные состояния, непроизвольные и неконтролируемые движения при отсутствии 
допаминергической медикации), приводящие к их нетрудоспособности. К концу 1990-х годов эти 
испытания на человеке были прекращены. Несмотря на некоторые предполагаемые механизмы, 
патогенез такого типа дискинезий оставался неясным и не было эффективного их лечения.

Предполагалось, что индуцированные пересадкой трансплантатов дискинезии могли быть 
обусловлены либо ростом волокон из трансплантатов, что приводило к повышенному выходу 
допамина, либо неспособностью кусочков пересаженного мозга восстанавливать допаминерги-
ческие синаптические контакты на многих нейронах. Не исключалось также развитие воспале-
ния и усиление иммунной реакции в области трансплантата. Однако недавнее исследование по-
казало, что важным фактором в развитии индуцированных трансплантацией дискинезий было 
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включение в композицию клеточной суспензии высокой пропорции солокализованных с ДА-ней-
ронами 5-НТ-нейронов, причастных к выделению фальш-медиатора.

Результаты клинического исследования подтвердили серотониновую гипериннервацию 
в стриатуме двух пациентов с БП, у которых отмечалось восстановление двигательной актив-
ности после трансплантации фетальной мезенцефалической ткани, но у которых позднее раз-
вились индуцированные пересадкой дискинезии. Вместе с тем дискинезии значительно ослабля-
лись после введения агонистов серотонина, которые активировали тормозные ауторецепторы 
серотонина и ослабляли выход трансмиттера из 5-НТ-нейронов [11, 62]. 

Индуцированные трансплантатами дискинезии представляют серьезные осложнения при БП. 
У одного пациента спустя 14 лет после лечения трансплантатами и спустя 6 лет после глубокой 
стимуляции мозга наблюдалось выраженное улучшение моторных симптомов, но он продолжал 
страдать от индуцируемых трансплантатами дискинезий. Больной прошел серию клинических 
обследований. Позиционная эмиссионная томография (РЕТ) и компьютерная томография через 
14 лет после трансплантации выявили повышенный уровень транспортера серотонина по отноше-
нию к транспортеру допамина в стриатуме, сравнимый с серотонинергической гипериннерваци-
ей. Ингибирование активности 5-НТ-нейронов путем системного введения агониста 5-НТ(1А)-ре-
цепторов подавляло вызываемые пересадкой дискинезии. Эти данные еще раз подтверждают, что 
5-НТ-нейроны могут опосредовать индуцированные трансплантатами дискинезии при БП [61].

Таким образом, развитие нейральной трансплантации как способа лечения БП было ском-
прометировано отсутствием функциональной эффективности и появлением у некоторых паци-
ентов индуцированных трансплантатами моторных расстройств в качестве побочных эффек-
тов. Поэтому продолжаются экспериметальные поиски ответа на вопрос, в чем причина неудачи 
с трансплантатами. Как известно, трансплантация ДА-фетальных клеток эффективна в устра-
нении поведенческих нарушений, ассоциируемых с БП. Однако положительные эффекты на 
моторное поведение и вызываемые l-dopа дискинезии значительно варьируют среди пациентов. 
Недавно было показано, что включение 5-НТ-нейронов в пересаживаемую ткань играет опреде-
ленную отрицательную роль, в частности, в индуцируемых l-dopа дискинезиях. Поэтому экспе-
риментально на модели БП у крыс исследовали влияние ДА – и 5-НТ-нейронов в разном соотно-
шении в трансплантируемых кусочках на спонтанное моторное поведение и вызываемые l-dopа 
дискинезии. Показано, что увеличение соотношения ДА/5-НТ от 2:1 до 1:2 значительно улучша-
ет спонтанное двигательное поведение и тормозит вызываемые l-dopа дискинезии. Повышение 
уровня 5-НТ-нейронов в кусочках в соотношении ДА/5-НТ между 1:3 и 1:10 все еще индуцирова-
ло значительную редукцию вызываемых l-dopа дискинезий, свидетельствуя о том, что вредное 
действие 5-НТ-нейронов на вызываемые l-dopа дискинезии предупреждается даже небольшим 
присутствием в кусочках ДА-нейронов. Тем не менее, несмотря на то, что постсинаптические от-
веты нормализуются после периферической доставки l-dopa животным с низким соотношением 
ДА/5-НТ, наблюдали фармакологическое доказательство гиперактивного синаптического ответа 
у этих животных. Эти данные свидетельствуют о том, что 5-НТ-клетки в кусочках ни вредны, 
ни полезны для функциональных эффектов трансплантатов, богатых допамином, однако в от-
сутствии достаточного количества ДА-нейронов 5-НТ-нейроны могут индуцировать негативные 
эффекты вслед за терапией l-dopа. Таким образом, полученные данные показали, что включение 
5-НТ-нейронов в трансплантаты не критично для развития дискинезий, если в них присутствует 
достаточное количество ДА-клеток [29].

После анализа различных проявлений дискинезий на моделях грызунов и исследования раз-
ных гипотез, объясняющих эти нарушения, было высказано мнение, что последующие доклини-
ческие данные должны быть получены с применением трансплантатов клеточных препаратов из 
стволовых клеток [46].

Клеточная трансплантация для регенерации ДА-нейронов является многообещающим сред-
ством в лечении прогрессивных нейродегенеративных заболеваний. Однако терапия эмбрио-
нальными стволовыми клетками имеет этические и иммунологические препятствия. Поэтому 
как источник прогениторных клеток для ЦНС могут использоваться мезенхимальные клетки 
костного мозга. 
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В работе [55] на экспериментальной модели БП (унилатеральное введение в ЧС 6-гидрокси-
допамина) показан новый подход к трансплантации клеток костного мозга в компактную зону 
ЧС в комбинации с нейротрансмиттерами серотонином и ГАМК в качестве терапевтических 
агентов для клеточной пролиферации и дифференцировки. Известно, что 5-НТ-нейроны появ-
ляются в мозге одними из первых в онтогенезе и влияют на пролиферацию и дифференцировку 
клеток-мишеней [47], а ГАМК, оказывая митогенное действие [11], также влияет на дифференци-
ровку клеток [14]. Авторы показали, что введение в ЧС одних стволовых клеток не предотвра-
щало молекулярных изменений, наблюдаемых при БП. Положительный эффект наблюдался при 
комбинированном введении указанных препаратов. В частности, серотонин и ГАМК, введенные 
вместе со стволовыми клетками костного мозга, осуществляли протекцию против окислитель-
ного стресса (наблюдалась редукция экспрессии апоптозных факторов) и сопутствующих двига-
тельных и когнитивных дефицитов, что делает этот подход клинически значимым для клеточ-
ной терапии.

БП и депрессии. Роль серотонина. Как указывалось ранее, депрессия является наиболее 
распространенным нейропсихическим нарушением (30–40% от всей популяции больных пар-
кинсонизмом), которое сопровождает БП [7]. Механизмы, лежащие в основе депрессии при БП, 
являются комплексными и, вероятно, вовлекают биологические, психосоциальные и терапевти-
ческие факторы. Биологический механизм может включать изменения в моноаминергических 
системах, в частности в серотонинергической. Достоверно установлено, что 5-НТ-система вы-
раженно изменяется в мозге больных паркинсонизмом. Доказательством служит патологическая 
потеря маркера серотониновых аксонов, так же как и клеточных тел в ДЯШ и МЯШ среднего 
мозга [34]. Наряду с этим отмечалось и снижение уровня 5-ОИУК в цереброспинальной жидко-
сти у депрессивных больных [50, 51]. Однако пониженный уровень 5-ОИУК в цереброспиналь-
ной жидкости был обнаружен и у больных при отсутствии депрессии. Эти данные указывали на 
то, что не только индоламины причастны к депрессии у БП. Вместе с тем в работе [54] показано, 
что дегенерация нигростриатных ДА-нейронов и дисфункция 5-НТ-нейронов дорсального шва 
участвуют дифференцированно в симптомах нарушения моторного контроля и нейропсихиче-
ских симптомах при БП. В частности, душевные расстройства, нарушения в поведении и пси-
хике коррелировали с измененной плотностью транспортера серотонина в мозге, а в работе [32] 
показано, что гипоактивность нейронов ДЯШ является отличительным феноменом депрессии, 
специфической только для суицидальных субгрупп среди депрессивных пациентов. Следует от-
метить, что усталость при БП также связывают с серотонинергической дисфункцией в стриатуме 
и лимбической системе [59].

Общеизвестно, что 5-НТ-системе принадлежит важная роль в формировании памяти, особен-
но пространственной, которая нарушается при БП. В настоящее время имеются доказательства, 
что антагонисты 5-НТ(6)-рецепторов улучшают память и оказывают антиамнезический эффект 
при различных условиях, включая возрастные когнитивные нарушения и дефициты памяти при 
нейродегенеративных заболеваниях, в том числе и при БП [52].

Однако остается нерешенным вопрос, достаточно ли изменений в одной 5-НТ-системе для 
объяснения уязвимости к депрессии. Было сделано предположение, что низкий уровень 5-НТ, 
наряду с измененной активностью в сети базальных ганглиев, критически вовлекается в депрес-
сию при БП. Эта гипотеза вытекает из множества данных, которые указывают на тесное взаимо-
действие между базальными ганглиями и серотонином в контроле не только моторных функций, 
но и лимбических. Эти данные включают доказательство, согласно которому клиническая де-
прессия является побочным эффектом глубокой (высокочастотной) стимуляции мозга, напри мер 
субталамического ядра, применяемой при БП для снятия двигательных нарушений [75, 77]. Да-
лее, недавно было продемонстрировано, что ВЧС субталамического ядра тормозит 5-НТ-нейро -
передачу и что это изменение может вызвать депрессивно-подобные эффекты [76].

Депрессия, ассоциируемая с БП, имеет различный профиль симптомов, относящихся к эндо-
генной депрессии. Этиология депрессии у БП остается неизвестной, хотя анормальная серотони-
нергическая нейротрансмиссия может играть значимую роль. С целью проверки этой гипотезы 
в работе [63] oценивали с помощью РЕТ серотонинергическую функцию через определение 
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in vivo нахождения транспортера серотонина у не получавших антидепрессанты пациентов с БП. 
Для этого больных подвергали PET [11С]-DASB, который является селективным маркером связы-
вания серотонинового транспортера у человека. Показано, что у пациентов со множественными 
признаками симптомов депрессии наблюдалось значительное повышение связывания [11С]-DASB 
в амигдале, гипоталамусе, каудальных ядрах шва, задней цингулярной коре по сравнению с ана-
логичными показателями у пациентов, у которых признаки депрессии отмечались редко. Уровни 
связывания [11С]-DASB в других областях мозга были одинаково снижены у депрессивных 
и недепрессивных пациентов с БП по сравнению со здоровыми индивидуумами. Полученные 
данные свидетельствовали, что депрессивные симптомы у пациентов с БП коррелировали с от-
носительно высоким связыванием транспортера серотонина в ЯШ и лимбических структурах, 
отражая, вероятно, низкие экстраклеточные уровни серотонина. Эти результаты согласуются 
с гипотезой о ключевой роли анормальной серотонинергической передачи в патофизиологии 
депрессии у паркинсоников и свидетельствуют о надлежащем использовании агентов, действу-
ющих на 5-НТТ [63].

Триптофангидроксилаза-2 (ТРН-2) – лимитирующий величину биосинтеза серотонина энзим. 
ТРН-2, являясь фенотипическим маркером серотониновых нейронов, как известно, в наиболь-
шей степени подвержен окислению. Поэтому окислительные процессы, которые превалируют 
у больных паркинсонизмом, могут быть причиной нарушения функций ТРН-2 и могут моди-
фицировать нейрональную функцию серотонина так же, как это наблюдается у ДА-нейронов. 
Окисление ТРН-2 тормозит ферментную активность и ведет к формированию агрегатов с боль-
шим молекулярным весом. Изучение мутагенеза цистеина показало, что как только в ТРН-2 
остается один цистеиновый конец (из 13 общих мономеров), он связывается путем окисления 
и только лишенные цистеина мутанты остаются резистентными к этому эффекту. Эффекты ок-
сидантов на каталитическую функцию ТРН-2 и перекрестное связывание наблюдается также 
у интактных НЕК293-клеток, экспрессирующих ТРН-2. Окисление перемещает ТРН-2 из раство-
римого слоя в мембранные фракции. Методы электрофореза и иммуноблоттинга показали, что 
ТРН-2 был одним из немногих цитозольных белков, которые формируют агрегаты, связанные 
дисульфидными мостиками. Изменение каталитической активности ТРН-2 благодаря окисле-
нию ее цистеиновых концов может иметь отношение к потере серотонином нейрональной функ-
ции у больных паркинсонизмом и проявлению не двигательных (психических) симптомов [45].

БП – медленно прогрессирующее заболевание, характеризующееся главным образом дегене-
рацией ДА-нейронов в ЧС и ВТО в комбинации с различными потерями в НА-ергической (LC), 
холинергической (n. basalis of Meynert) и серотонинергической (ДЯШ) интеграции, что ведет 
ко множеству моторных и немоторных расстройств, таких как когнитивные, зрительно-простра-
нственные и душевные расстройства. У 20–40% пациентов эти проблемы могут привести к де-
менции, которая выступает важным фактором риска для развития дистресса, снижения качества 
жизни и вынужденного пребывания дома. Деменция у пациентов с БП часто сопровождается 
флуктуациями сознания и психотическими симптомами [15].

Как показывают результаты исследований [12], у пациентов с паркинсонизмом наблюдается 
значительное снижение тирозингидроксилазной иммунореактивности (маркер ДА) в стриату-
ме, тогда как плотность маркеров 5-НТ-транспортера и число аксональных варикоз в стриатуме 
у больных с БП лишь слегка повышалось по сравнению с аналогичными показателями у кон-
трольных пациентов того же возраста. Эти данные, по мнению авторов, свидетельствуют о том, 
что по сравнению с 5-НТ-иннервацией нигростриатная система у больных паркинсонизмом на-
рушена в большей степени, а активация серотонинергических структур стриатума у пациентов 
с БП может представлять механизм компенсации ДА-денервации. Полученные данные подчер-
кивают значение комплексного взаимодействия между ДА- и 5-HТ-стриатными афферентами 
в осуществлении необходимого двигательного поведения.

Другие авторы [21, 29] полагают, что депрессия при БП относится больше к катехоламинер-
гической системе, чем к серотонинергической, на том основании, что при БП наибольшие изме-
нения происходят в катехоламинергической системе, о чем свидетельствовала потеря нейронов 
в LC, глиозис в ЧС. Вместе с тем использование агонистов допамина в качестве антидепрессан-
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тов было причиной таких побочных эффектов, как головокружение, сонливость, боязнь и даже 
галлюцинации. Пациенты, леченные допаминовыми агонистами, в 2–3 раза больше были под-
вержены сонным атакам [10].

Роль допаминовых агонистов в лечении депрессий нуждается в дальнейшем изучении, по-
скольку нет достаточного числа контролируемых исследований в этой области [65]. Поэтому 
авторы провели клиническое исследование препарата бупропиона, оказывающего двойное инги-
бирование обратного захвата и норадреналина и допамина. Оказалось, что бупропион оказывает 
положительный антидепрессантный эффект без таких побочных эффектов, как увеличение веса, 
седативный эффект, сексуальная дисфункция, которые обычно связывают с серотонином. Таким 
образом, бупропион как основной ДА- и НА-антидепрессант может устранять терапевтически 
депрессивные симптомы, ассоциируемые с БП.

В выборе стратегии терапии психических нарушений при БП немаловажное значение имеет 
взаимоотношение 5-НТ- и ДА-систем. Известно, что ДА-нейроны получают обильную 5-НТ- иннер-
вацию из ЯШ ствола мозга. Серотонин оказывает тормозное влияние на нейроны ЧС. Этот эф-
фект больше выражен в мезокортиколимбической системе, чем в ДА-нигростриатной. Несмотря 
на прямой эффект серотонина через его рецепторы, локализованные на ДА-клетках, он может 
модулировать их активность не прямо, модифицируя ГАМК- и глутаматергические входы к ВТО 
и компактной части ЧС [15].

В настоящее время взаимодействие серотонина и допамина в мозге интенсивно изучается, 
однако многое еще предстоит сделать, чтобы прояснить эти отношения. Новые комбинирован-
ные лиганды к серотониновым и допаминовым рецепторам расширят терапевтические возмож-
ности в лечении нейропсихических нарушений, при которых наблюдается дисбаланс между эти-
ми нейромедиаторами. Интеграция экспериментальных научных исследований и клинических 
наблюдений послужит дальнейшему изучению механизмов развития БП и разработке новых 
технологий терапии этого заболевания.

Литература
1. Иллариошкин С. Н. // Болезнь Паркинсона и расстройства движения: материалы 1-го Нац. конгр. М., 2008. С. 8–17.
2. Крыжановский Г. Н., Раевский К. С. // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. № 11. С. 494–497.
3. Кучеряну В. Г., Крыжановский Г. Н., Бочаров Е. В., Полещук В. В. // Болезнь Паркинсона и расстройства движе-

ний: материалы 1-го нац. конгр. М., 2008. С. 28–39.
4. Левин О. С., Федорова Н. В. Болезнь Паркинсона. М., 2006. 
5. Лихачев С. А., Ващилин В. В. // Клин. неврология. 2010. № 3. С. 37–40.
6. Лихачев С. А., Ващилин В. В. // Клин. неврология. 2010. № 4. С. 34–37.
7. Федорова Н. В., Левин О. С. // Журн. неврол. и психиат. им. С. С. Корсакова. 2006. Т. 106, № 9. С. 39–46.
8. Яхно Н. Н., Нодель М. Р., Федорова Н. В. и др. // Неврол. журн. 2007. № 6. С. 48–52.
9. Arduino D. M., Esteves A. R., Oliveira C. R., Cardoso S. M. // CNS Neural. Disord. Drug Targets. 2010. Vol. 9, N 1. P. 105–119.
10. Arnulf I., Leu-Semenescu S. // Parkinsonism Relat. Disord. 2009. Suppl. 3. Р. 101–104.
11. Barker R. A., Kuan W. L. // Cell Stem Cell. 2010. Vol. 7, N 2. P. 148–149.
12. Bédard C., Wallman M. J., Pourcher E. et al. // Parkinsonism Relat. Disord. 2011. Vol. 17, N 8. P. 593–598.
13. Behar T. N., Schaffner A. E., Scjtt C. A. et al. // Cereb. Cortex. 2000. Vol. 10. P. 899–909.
14. Ben-Yaakov G., Golan H. // Int. J. Dev. Neurosci. 2003. Vol. 21, N 3. P. 153–157.
15. Bosboom J. L., Stoffers D., Wotrers Ech. // J. Neural. Transm. 2004. Vol. 111, N 10–11. P. 1303–1315.
16. Benitez  B. A., Forero D. A., Arboleda G. H. et al. // J. Genet. 2010. Vol. 89, N 2. P. 229–232.
17. Bétry C., Etiévant  A., Lambás-Señas L. et al. // Synapse. 2011. Vol. 65, N 10. P. 1042–1051. 
18. Cagnan H., Meijer H. G., van Gils S. A. et al. // Eur. J. Neurosci. 2009. Vol. 30, N 7. P. 1306–1317.
19. Castano A., Herrera A. J., Machado A. // J. Neurochem. 2002. Vol. 81, N 1. P. 150–157.
20. Сucchiaroni M. L., Viscomi M. T., Bernardi G. et al. // J. Neurosci. 2010. Vol. 30, N 15. P. 5176–5188.
21. Delaville C., Deurwaerdere P. D., Benazzoz A. // Front. Syst. Neurosci. 2011. Vol. 5. P. 31.
22. Del Tredici K., Rub U., De Vos R. A. et al. // J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2002. Vol. 61, N 5. P. 413–426.
23. Di Giovani G., Espozito E., Di Matteo V. // CNS Neurosci. Ther. 2010. Vol. 16, N 3. P. 179–194.
24. Daldetti R., Lev N., Melamed E. // Mov. Disord. 2009. Vol. 24. P. 793–800.
25. Eskow K. L., Dupre K. B., Barnum C. J. et al. // Synapse. 2009. Vol. 63, N 7. P. 610–620.
26. Esteves A. R., Arduino D. M., Oliveira C. R., Cardoso S. M. // CNS Neural. Disord. Drug Targets. 2010. Vol. 9, N 1. P. 105–119.
27. Ferrer I. // Prog. Neurobiol. 2009. Vol. 88, N 2. P. 89–103.
28. Frisina P. G., Haroutanian V., Libow L. S. // Parkinsonism Relat. Disord. 2009. Vol. 15, N 2. P. 144–148. 
29. Gаrcía J., Carlsson T., Döbrössy M. et al. // Neurobiol. Dis. 2011. Vol. 43, N 3. P. 576–587.
30. Garruto R. M., Yase Y. // Trends Neurosci. 1986. Vol. 9. P. 368–374. 

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



31. Gos T., Krell D., Brisch R. et al. // J. Affect. Disord. 2008. Vol. 111, N 2–3. P. 251–260.
32. Greenamyre J. T., Betabert R., Sherer T. B. // Parkinsonism Relat. Disord. 2003. Vol. 9. P. 59–64.
33. Halliday G. M., Blumberg P. C., Cotton R. G. et al. // Brain Res. 1990. Vol. 510, N 1. P. 104–107.
34. Hinz M., Stein A., Uncini T. // Int. J. Gen. Med. 2011. Vol. 28, N 4. P. 165–174.
35. Iravani M., Leung C. M., Sadeghian M. et al. // Eur. J. Neurosci. 2005. Vol. 22, N 2. P. 317–330.
36. Jamada H., Aimi Y., Nagatsu I. et al. // Neurosci. Res. 2007. Vol. 59, N 1. P. 1–7.
37. Jellinger K. A. // J. Neural. Transm. 1999. Vol. 56 (suppl.). P. 1–29.
38. Johnson M. D., Mcintire C. C. // J. Neurophysiol. 2008. Vol. 100, N 5. P. 2549–2563.
39. Jung B. D., Shin E. J., Ngyen X. K. et al. // Neurochem. Int. 2010. Vol. 56, N 2. P. 229–244.
40. Iacomo R. P., Lonser R. R., Oh A., Yamada S. // Neurol. Dis. 1995. Vol. 17, N 3. P. 178–180. 
41. Keane P. C., Kurzawa M., Blain P. G., Morris C. M. // Adv. Neurol. 2003. Vol. 91. P. 39–49.
42. Kish S. J., Tong b J., Hornikiewicz O. et al. //Brain. 2008. Vol. 131. P. 120–131.
43. Kuhn D. M., Sykes C. T., Geddes N. J. et al. // J. Neurochem. 2011. Vol. 116, N 3. P. 426–437.
44. Lane E. L., Bjorklund A., Dunnet S. B., Winkler C. // Prog. Brain Res. 2010. Vol. 184. P. 295–309.
45. Lauder J. M., Krebs H. // Dev. Neurosci. 1978. Vol. 1. P. 15–30.
46. Li F., Zhu S., Wu C. et al. // Front. Biosci. (School еd.) 2011. Vol. 3. P. 1407–1420.
47. Liu Y., Posturna N., Falkenberg J., Anderson M. E. // Neurosci. Biohav. Rev. 2008. Vol. 32, N 3. P. 343–351.
48. Mayeux R., Stern Y., Cote L. et al. // Neurology. 1984. Vol. 34, N 3. P. 642–646.
49. Mauyeux R., Stern Y., Williams J. B. et al. // Am. J. Psychiatry. 1986. Vol. 143. P. 755–759.
50. Meneses A., Perez-Garcia G., Ponce-Lopez T., Castillo C. // Int. Rev. Neurobiol. 2011. Vol. 96. P. 27–47.
51. Metcalf J. S., Banack S. A., Lindsay J. et al. // Environmental Microbiol. 2008. Vol. 10. P. 702–708.
52. Murai T., Muller M., Verheid K. et al. // J. Neuropsych. Clin. Neurosci. 2001. Vol. 13, N 2. P. 222–228.
53. Nandhu M. S., Paul J., Kuruvilla K. P. et al. // J. Biomed. Sci. 2011. Vol. 18, N 1. P. 5. 
54. Nevalainen N., Afbjerkén S., Lundblad M. et al. // J. Neurochem. 2011. Vol. 118, N 1. P. 12–23.
55. Navailles S., Bioulac B., Gross C., Deurwaerdere P. // Neurobiol. Dis. 2010. Vol. 38, N 1. P. 136–140.
56. Parker W. D., Parks J. K., Swerdlow R. H. // Brain Res. 2008. Vol. 1189. P. 215–218.
57. Pavese N., Metta V., Bose S. K. et al. // Brain. 2010. Vol. 133, N 11. P. 3434–3443.
58. Politis M., Wu K., Loane C. et al. // Neurobiol. Dis. 2010. Vol. 40. P. 216–221.
59. Politis M., Wu K., Loane C. et al. // Neurology. 2010. Vol. 75, N 21. P. 1920–1927. 
60. Politis M. // BMC Med. 2010. Vol. 8. P. 80.
61. Politis M., Oertel W. H., Wu K. et al. // Mov. Disord. 2011. Vol. 26, N 11. P. 1997–2003.
62. Rao S. D. , Banack S. A., Cox P. A., Weiss J. H. // Exp. Neurol. 2006. Vol. 201. P. 244–252.
63. Raskin S., Durst R. // Med. Hypotheses. 2010. Vol. 75, N 6. P. 544–546. 
64. Rav-Acha M., Bergman H., Yarom Y. // J. Neurophysiol. 2008. Vol. 100, N 2. P. 1053–1066.
65. Riahi  G., Morissette M., Parent M., Di Paolo T. // Eur. J. Neurosci. 2011. Vol. 33, N 10. P. 1823–1833.
66. Ricci V., Pomponi M., Martinotti G. et al. // Clin. Psychopharmacol. 2010. Vol. 30, N 6. P. 751–753. 
67. Riedel G., Platt B., Misheau J. // Behav. Brain Res. 2003. Vol. 140. P. 1–47.
68. Rohn N. N., Catlin L. W. // PLoS ONE. 2011. Vol. 6, N 5. e. 20495. Epub. 2011. May 31.
69. Rylander D., Parent M., O’Sullivan S. S. et al. // Ann. Neurol. 2010. Vol. 68, N 5. P. 619–628.
70. Sherer T. B., Betarbert R., Kim J. H., Greenamyre J. T. // Neurosci. Lett. 2003. Vol. 341, N 2. P. 87–90.
71. Sherer T. B., Betarbert R., Kim J. H., Greenamyre J. T. // Exp. Neurol. 2003. Vol. 179, N 1. P. 9–16.
72. Smith Y., Villalba R. // Mov. Disord. 2008. Vol. 23. P. 534–547.
73. Tai C. H., Ruo C. C. // Acta Neurol. Taiwan. 2006. Vol. 15, N 3. P. 206–216.
74. Tan S. K., Hartung H., Sharp T., Temel Y. // Neuropharmacology. 2011. Vol. 61, N 3. P. 387–399.
75. Tan S. K., Janssen M. L., Jahanshahi A. et al. // J. Psychiatry Res. 2011. Vol. 45, N 10. P. 1307–1315. 
76. Tani Y., Ogata A., Koyama M., Inoue T. // Eur. J. Pharmacol. 2010. Vol. 649, N 1–3. P. 218–223. 
77. Tufekci K. U., Genc S., Genc K. // Acta Physiol. Scand. Suppl. 1971. Vol. 367. P. 95–122.
78. Wang S., Zhang Q. J., Liu J. et al. // Neuroscience. 2009. Vol. 159, N 2. P. 850–861. 
79. Wang S., Yan J. Y., Lo Y. K. et al. // Brain Res. 2009. Vol. 1265. P. 196–204.
80. Witte M. E. et al. // Mitochondrion. 2010. Vol. 10, N 5. P. 411–418.
81. Xu W., Russo G. S., Hashimoto T. et al. // J. Neurosci. 2008. Vol. 28, N 46. P. 11916–11924.
82. Zhang H., Ye N., Zhou S. et al. // J. Med. Chem. 2011. Vol. 54, N 13. P. 4324–4338.

G. K. TROPNIKOVA

PARKINSON’S DISEASE AND SEROTONIN

Summary
This article reviews the recent foreign literature dealing with a modern hypothesis on causes of nigrostriatal degeneration 

(neuroinfl ammation, neurotoxicity, genetic factor) and involvement of the central serotoninergic system in the development 
of the same symptoms of Parkinson’s disease (PD). Particularly, attention was made to the role of disfunction of serotoniner-
gic neurons and their receptors in the development of dyskinesias after treatment of PD l-dopa and transplantation of embri-
onal mesencephalic tissue and also in the depression after high frequency deep brain stimulation. Modern experimental data 
on a possible application of serotonin and other mediators as neurotrophic and differentiated factors for bone marrov stem cell 
therapy of PD to the regeneration loss of dopaminergic neurons are presented.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.98:579.88.11]:541

С. А. КОСТЮК, О. С. ПОЛУЯН

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ПЕРСИСТЕНЦИИ ХЛАМИДИЙ

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 17.08.2011)

Введение. Успехи исследователей в изучении молекулярных основ персистенции хламидий 
стали возможны после расшифровки геномов возбудителей, а также после внедрения новейших 
достижений в области молекулярной методологии, таких как количественная ПЦР, биочипы 
(микрочипы) и протеомный анализ [1].

Для хламидийной персистенции существует несколько абсолютно разных методологических 
подходов, что осложняет сопоставление полученных результатов. Персистенция – это долговре-
менная ассоциация хламидий с клеткой-хозяином, при которой хламидии находятся в жизне-
способном состоянии, однако защитные механизмы макроорганизма не позволяют им перейти 
в стадию активного роста и размножения. Персистирующие хламидийные инфекции были смо-
делированы в некоторых короткоживущих клеточных системах [2, 3]. С помощью этих моделей 
были выявлены отклонения в цикле развития хламидий, выражавшиеся в том, что жизнеспособ-
ные организмы временно оставались в непродуктивной стадии ростового цикла. Пролонгиро-
ванная задержка в нормальном цикле развития хламидий позволяет предположить, что их роль 
в процессе заболевания обусловлена природной способностью хламидий персистировать вну-
триклеточно. Пониманию различных аспектов хламидийной инфекции, а следовательно, улуч-
шению диагностики и повышению эффективности проводимой терапии может помочь также 
выявление факторов, ассоциированных с изменениями в цикле развития хламидий. 

Характеристика генома возбудителя. Хламидийная инфекция имеет достаточно сложный 
молекулярно-мембранный механизм взаимодействия возбудителя с клеткой организма-хозяина. 
Одной из самых главных особенностей данной инфекции является ее зачастую хронический ха-
рактер, способность к длительной персистенции. Это обусловлено биологическими свойствами 
возбудителя, особенностями его строения, способностью ускользания от верификации и кли-
нической презентации на стадии внедрения и в зависимости от места первичной локализации. 
Chlamydia trachomatis (C. tr.) – это облигатно паразитирующая бактерия, размер генома которой 
равен 106 т. п. н.; число открытых рамок считывания (потенциальных генов) составляет 894. 
Общее количество генов, не имеющих гомологов в других геномах, а также генов, имеющих 
гомологию с неидентифицированными генами других организмов, составляет 28%. В геноме 
C. tr. отсутствуют некоторые важные для жизни бактерии гены, в частности кодирующие син-
тетазу S-аденозилметионина, а также белок F семейства, играющий ключевую роль в делении 
клеток прокариот. На поверхности клеток хламидии нет типичных для большинства бактерий 
пептидогликановых структур, которые являются мишенью для пенициллина, ингибирующего 
клеточное деление. Предполагается, что вместо пептидогликана в организации клеточной стен-
ки участвует уникальный белковый комплекс, содержащий дисульфидные «скрепки». Следует 
отметить, что в геноме хламидии имеется полный набор генов, необходимых для синтеза пепти-
догликана, но условия экспрессии этих генов еще не изучены. Обнаружены также гены, ответ-
ственные за синтез малоизученных белков (POMs) внутренней мембраны и белков аппарата се-
креции, которые обеспечивают инвазивность и синтез специфических морфологических струк-
тур при взаимодействии с клеткой хозяина.
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Для возбудителя характерны следующие 
признаки: способность существовать и раз-
множаться только в клетках хозяина (отсут-
ствие метаболических и адаптивных систем); 
наличие специфических генов, контролиру-
ющих синтез факторов вирулентности (адге-
зины, инвазины, порины, токсины, гемолизи-
ны и т. д.).

Главной биологической особенностью хла-
ми дий является их жизненный цикл, определяе-
мый совокупностью двух фаз – внутрикле точ-
ного развития и внеклеточного существо ва ния. 
Имеется две формы возбудителя – вы соко-
инфекционное элементарное тельце (ЭТ) и ре-
продуктивное внутриклеточное ретикулярное 
тельце (РТ) (см. рисунок).

Ведущую роль в патогенезе хламидийной инфекции играют иммунопатологические меха-
низмы [4]. Учитывая способность хламидий ингибировать слияние фагосом с лизосомами, фа-
гоцитоз при хламидийной инфекции непродуктивный. При этом рост хламидий в моноцитах 
приостанавливается на стадии между ЭТ и РТ [2]. На этом этапе в цитоплазме моноцитов об-
наруживается липополисахарид (ЛПС) клеточной стенки и отсутствует главный белок наруж-
ной мембраны (МОМР – main outer membrane protein). Таким образом, макрофаги презентируют 
Т-хелперам липополисахаридный антиген и не презентируют основной протективный антиген 
хламидий МОМР. Следовательно, иммунный ответ заведомо формируется к вариабельному ЛПС 
и оказывается неспецифическим по отношению к C. tr. При этом у персистирующих микроорга-
низмов изменена не только морфология, но и экспрессия ключевых хламидийных антигенов [3]. 
У аберрантных форм отмечается уменьшение синтеза всех основных структурных компонентов, 
придающих особую прочность клеточной стенке (МОМР, белок клеточной стенки массой 60 кДа 
и ЛПС). На этом фоне идет беспрерывный синтез белка теплового шока сHSP 60 (chlamydial heat 
shock protein) [5]. Данный белок запускает вторичный иммунный ответ, что является важным 
моментом в иммунопатогенезе персистирующей инфекции и поддержании постоянной воспа-
лительной реакции.

Имеется ряд факторов, свидетельствующих о том, что персистирующие формы хламидий ре-
агируют на антибиотик не так, как нормально развивающиеся тельца [6]. Во-первых, персисти-
рующие С. tr. имеют сниженное количество МОМР, который действует не только как антиген, но 
и как пора. В отсутствие МОМР большие гидрофильные молекулы, включая большинство анти-
биотиков, не транспортируются внутрь хламидий. Во-вторых, поскольку персистенция являет-
ся ответом на стресс, который у других бактерий индуцирует фенотипическую резистентность 
к антибиотикам, можно предположить, что персистирующие хламидии менее чувствительны 
к антибиотикам, чем нормально растущие микроорганизмы.

Молекулярные механизмы и факторы персистенции хламидий. МОМР и сHSP60. До 
момента полной расшифровки геномных последовательностей хламидий большинство молеку-
лярных исследований в данной области было направлено на изучение относительных уровней 
MOMP и cHSP60. Используя иммуноэлектронную микроскопию, W. L. Beatty и соавт. [4] обна-
ружили, что внесение в культуру серовара А C. tr. в HeLa клетках в дозе 0,5 нг (6 U) IFN-γ/мл 
приводит к увеличению уровня cHSP60 в 1,4 раза, а также к снижению уровня МОМР в 2 раза 
(с поправкой на снижение отношения величины поверхности к объему в укрупненных перси-
стирующих формах). Последующий иммуноблоттинг показал дальнейшее снижение отношения 
МОМР к cHSP60 через 10 дней в двух параллельно поддерживаемых моделях: 1) после внесения 
в культуру серовара К C. tr. в НЕр-2 клетках ципрофлоксацина в концентрации 0,5 мкг/мл; 2) в куль-
туре моноцитов, не подвергавшейся действию антибиотика. Кроме того, согласно результатам 
полуколичественного ПЦР-анализа с постановкой реакции обратной транскрипции, отмечалось 

Жизненный цикл хламидий: ЭT – элементарное тельце, 
РТ – ретикулярное тельце
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селективное снижение регуляции транскрипции гена ompA в культуре моноцитов, инфициро-
ванной сероваром К C. tr. Проведенный далее двумерный гель-электрофорез показал, что вне-
сение 100 U IFN-γ/мл вызывает снижение регуляции экспрессии МОМР в сероваре А C. tr. и не 
вызывает данных изменений в сероварах D и L2 возбудителя в HeLa клетках. Поскольку два по-
следних серовара считаются одними из наиболее резистентных к IFN-γ, эти культуры требуют 
предварительного внесения IFN-γ в концентрациях, используемых для создания модели перси-
стенции. Так, предварительного внесения 50 U IFN-γ/мл в НеLa клетки оказалось достаточно 
для индукции персистенции серовара D C. tr. и снижения экспрессии ompA гена, что было оце-
нено с использованием микрочипов и ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ). 

H. C. Gérard и соавт. [7] использовали ПЦР-РВ для количественного определения относитель-
ных уровней транскрипции трех генов groEL-1 (гены, кодирующие гомологи cHSP60) серовара 
K C. tr. в моноцитах через 7 дней после их инфицирования. Отличия состояли в том, что транс-
крипция groEL-2 гена была заметно выше, чем транскрипция grоEL-1 и groEL-3 генов в культуре 
моноцитов, в то же время в отношении НЕр-2 клеток, использовавшихся в качестве контроля, 
аналогичной тенденции не выявлено. Таким образом, можно сделать вывод о том, что снижение 
экспрессии генов groEL-1 и groEL-3 в персистирующих моноцитах было сопоставимо с таковой 
в контроле. В большинстве исследований показано, что продукция cHSP60-специфичных анти-
тел при разнообразных хронических инфекциях, вызванных хламидиями,  увеличивается [8]. 

Однако нами получены совершенно противоположные результаты, свидетельствующие 
о снижении отношения МОМР к groEL/cHSP60 как универсального индикатора (маркера) перси-
стенции. Иммуноэлектронная микроскопия и ПЦР-анализ с обратной транскрипцией образцов 
синовиальных тканей пациентов с хламидия-ассоциированными хроническими артритами по-
казали снижение уровней транскрипции МОМР и ompA соответственно. В целом наши исследо-
вания, проведенные in vitro, подтверждают снижение отношения ompA/MOMP к groEL/cHSP60, 
описанное Y. Ochiai и соавт. [10] при изучении персистенции C. tr. в клеточных культурах. 

Снижение уровня МОМР влечет за собой способность хламидий ускользать от реализации про-
тективного иммунного ответа. В то же время, согласно традиционной иммунологической парадиг-
ме патогенеза хламидийной инфекции, постоянный или повышенный уровень cHSP60 будет стиму-
лировать развитие иммунопатологических реакций, таких как гиперчувствительность замедленно-
го типа или кросс-реактивность с HSP60 других клеток организма-хозяина или других патогенов. 
Избыток cHSP60 во время персистенции C. tr. можно  объяснить также его функционированием 
в качестве стресс-отвечающего фактора в условиях, индуцирующих персистенцию. В подтвержде-
ние данного заключения говорит и тот факт, что продукция пяти основных белков, считающихся 
главными белками теплового шока, включая cHSP60, была строго увеличена при оценке с помощью 
одномерного гель-электрофореза после подвергания C. tr. действию теплового шока [11].

Клеточное деление, репликация и деление хромосом. Поздние разработки в области 
ПЦР-анализа с реакцией обратной транскрипции позволили создать молекулярную базу, осно-
ванную на представлениях о том, что персистирующие хламидии сдерживают клеточное деле-
ние и способствуют продолжению аккумуляции в них хромосом. В данных исследованиях изу-
чалась экспрессия генов, кодирующих продукты, которые предназначены для функционирова-
ния в процессах репликации ДНК (polA, dnaA, mutS) [12, 13], деления хромосом (parB, minD) [14] 
и клеточного деления ( ftsK, ftsW) [15] в различных моделях по персистенции хламидий. Все изу-
чаемые гены строго экспрессировались в ходе продуктивной инфекции НЕр-2 клеток, исполь-
зовавшихся в качестве контроля. В инфицированных сероваром К C. tr. моноцитах polA, dnaA, 
mutS и parB транскрипты продуцировались в течение всего 7-дневного инфекционного периода, 
тогда как ftsK и ftsW не детектировались даже через день после инфицирования. 

Параметры экспрессии в образцах синовиальной ткани пациентов с реактивными артритами, 
полученные в ходе собственных исследований, отражали результаты, полученные in vitro други-
ми исследователями [12–15]: polA и parB детектировались крайне слабо, а ftsK и ftsW не были вы-
явлены. Хламидийный ген ftsW представлял собой биосинтетический белок пептидогликановой 
природы, принимавший участие в построении клеточной стенки, а ftsK участвовал в хромосом-
ной сегрегации.
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Это также подтверждает результаты исследования, проведенного H. C. Gérard и соавт. [16], ко-
торые продемонстрировали, что в культуре НЕр-2 клеток, инфицированной Chlamydophila pneu-
moniae TW-183, с добавлением 0,5 нг (6U) IFN-γ/мл экспрессия генов polA, dnaA, mutS и parB 
была строго выражена, тогда как экспрессия генов ftsK и ftsW отсутствовала. Когда же в куль-
туру возбудителя добавляли IFN-γ в концентрации 0,15 нг/мл, вызывающей морфологические 
изменения, сопоставимые для инфицированных хламидий и неинфицированных контролей, 
экспрессия генов ftsK и ftsW была значительно слабее. 

Анализ литературных данных показал, что снижение экспрессии генов ftsK и ftsW встре-
чается во многих моделях по созданию персистенции хламидий in vitro, что может свидетель-
ствовать о наличии морфологических изменений во время персистенции возбудителя.

Однако при проведении некоторых исследований клеточных культур наблюдалось наруше-
ние клеточного деления и снижение экспрессии генов репликации ДНК в период персистенции. 
Например, изучение персистенции серовара D C. tr. в культуре НеLa клеток с использованием 
микрочипов не дало однозначных результатов: добавление к такой системе 100 U пенициллина/мл 
приводило к увеличению экспрессии ftsK и никак не сказывалось на экспрессии ftsW, тогда как 
добавление IFN-γ снижало экспрессию ftsW и не изменяло уровень экспрессии ftsK [17]. Изу-
чение экспрессии генов репликации ДНК с помощью микрочипов показало, что добавление 
в культуру C. tr. IFN-γ приводит к снижению экспрессии генов-регуляторов dnaA-2, dnlJ и ihfA 
и к увеличению экспрессии генов dnaB, topA и xerC [18]. 

Энергетический метаболизм. Нами изучены гены, которые кодируют ферменты, участву-
ющие в энергетическом метаболизме как в эпителиальных клетках, инфицированных C. tr., так 
и в образцах синовиальной ткани пациентов с хламидия-ассоциированными реактивными артри-
тами. Установлено, что гены, которые кодируют ферменты, принадлежащие к гликозо- (pyk, gap, 
pgk) или пентозо-фосфатному (gnd, tal) пути, обладают свойством селективного снижения регу-
ляции in vitro. На основании этих данных нами был сделан вывод о зависимости персистенции 
хламидий от запасов АТФ клеток организма-хозяина. 

Проведенные с помощью микрочипов исследования генов, которые кодируют ферменты цик-
ла трикарбоксиловой кислоты, при изучении персистенции C. tr., индуцированной действием 
IFN-γ, показали неоднозначность полученных результатов [19]. Гены, кодирующие 2-оксоглута-
рат дегидрогеназу (sucA, sucB-1, sucB-2) [20] и сукцинат тиокиназу (sucC, sucD) [21], обнаружива-
ли тенденцию к снижению экспрессии, тогда как гены, кодирующие другие ферменты данного 
цикла, либо повышали экспрессию ( fumC, sdhB), либо не изменяли ее (mdhC, sdhA, sdhC). Что 
касается гликозо- и пентозо-фосфатного путей, то выявлено изменение уровней экспрессии: уве-
личение уровня эксперссии Pgk при неизменном уровне экспрессии Pyk [22].

Метаболизм триптофана. Используя двумерный гель-электрофорез, A. C. Shaw и соавт. [23] 
показали, что добавление к сероварам A, D и L2 C. tr. 100 U IFN-γ/мл вызывает достоверное по-
вышение уровня триптофан-измененной экспрессии α и β цепей хламидийной триптофан-синта-
зы. Индукция этого фермента, возможно, является тем механизмом, посредством которого хла-
мидии могут препятствовать снижению естественного уровня триптофана под действием IFN-γ. 
Кроме того выяснилось, что существует так называемая мутация сдвига рамки генетического 
кода в гене, кодирующем α цепь trpA сероваров А и С.

Приведенные выше факты позволили предположить наличие взаимосвязи между тканевым 
тропизмом сероваров C. tr. и способностью возбудителя синтезировать триптофан. C. Fehlner-
Gardiner и соавт. [24] из 15 референсных цепочек, представляющих все инфицирующие человека 
серовары C. tr., клонировали и определили последовательность участка пластичной зоны – вы-
соковариабельного участка генома хламидий, который содержит trpBA оперон, кодирующий обе 
цепи триптофан-синтаз. Исключение составляет серовар В, в котором отсутствует trpBA оперон. 
По результатам исследований авторами был сделан вывод о том, что в окулярных (А–С и Ва), 
а не в генитальных (D–K, L1–L3) сероварах присутствуют мутации гена trpA, которые отвечают 
за неспособность окулярных сероваров синтезировать триптофан из индола. 

G. McClarty и H. D. Caldwell [25] продолжили начатые ранее исследования по определению 
последовательностей генома хламидий, целью которых было доказательство того, что все вы-
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шеперечисленные факты касаются клинических изолятов C. tr. Для оценки экспрессии гена 
trpBA выбранных окулярных (А) и генитальных (Е) сероваров инфицированных НеLa клеток 
был использован ПЦР-РВ. В то время как оба серовара характеризовались повышением уровня 
экспрессии trpBA в ответ на действие IFN-γ в концентрации 5 нг/мл, экспрессия trpBA серовара 
Е при добавлении 100 мкмоль индола приближалась к естественному уровню, что подтвержда-
ло гипотезу о неспособности окулярных сероваров накапливать индол. Авторами было сделано 
предположение о том, что способность генитальных сероваров использовать индол для синтеза 
триптофана связана с иммуноотменяющим принципом, т. е. данные серовары проявляют спо-
собность к выживанию даже под действием IFN-γ in vitro.

Хламидийный протеазоподобный активирующий фактор (ХПАФ). Еще одним примером 
иммуноотменяющей стратегии для C. tr. можно назвать секрецию ХПАФ цитоплазмой клеток 
организма-хозяина, который разделяет эукариотические транскрипционные факторы, необходи-
мые для полноценной экспрессии МНС I и II классов. Проведенные ПЦР-РВ, двумерный гель-
электрофорез и иммуноблоттинг IFN-γ-содержащих культур хламидий, а также иммуноблот-
тинг железодефицитных культур хламидий показали малую недифференцирующую экспрессию 
ХПАФ между персистирующей и продуктивной инфекцией [26]. Это исследование доказало, что 
продукция ХПАФ важна как в случае персистирующей инфекции, так и при нормальном тече-
нии инфекционного процесса. 

D. Heuer и соавт. [27] установили ингибирующую транслокацию ХПАФ в цитоплазме НЕр-2 
клеток во время как IFN-γ-, так и железодефицитной индукции персистенции хламидий CWL-029. 
Авторы объяснили это тем, что если ХПАФ транслоцируется посредством таких же механизмов, 
так и другие хламидийные белки, и если данный процесс может подвергаться ингибированию во 
время персистенции, то результирующее общее снижение процессов процессинга и презентации 
хламидийных антигенов будет сокращать необходимость ХПАФ-активности во время данной 
фазы. Отсутствие ХПАФ протеазной активности клеточных белков в организме-хозяине также 
может уменьшать доступность быстро транспортируемых аминокислот, включая триптофан, 
к хламидиям и, таким образом, способствовать поддержанию персистенции.

Поздние гены. Как отмечают многие исследователи, довольно часто наблюдается снижение 
экспрессии генов и белков, которые специфически экспрессируются на последующих этапах про-
дуктивного цикла развития возбудителя, что отражает ингибирование дифференциации РТ–ЭТ как 
основной характеристики персистенции. Хорошо изученным примером в этом плане является 
цистеин-обогащенный протеин (ЦОП) массой 60 кДа, который широко представлен в оболоч-
ке ЭТ. Количество данного ЦОП было или явно занижено, или он полностью отсутствовал при 
проведении первоначальных исследований цепочек C. tr., подверженных действию β-лактамных 
антибиотиков, IFN-γ или теплового шока [28]. Другие исследования показали отсутствие Нс-1 
и Нс-2 ДНК-связанных белков, участвующих в конденсации хромосом в C. tr., подвергшихся 
действию IFN-γ, при этом уровень экспрессии ЦОП не был снижен [29]. При проведении иссле-
дований с использованием микрочипов выяснилось, что происходит снижение уровня экспрес-
сии hctB, кодирующего Нс-2 C. tr., тогда как снижение уровня экспрессии omcB, кодирующего 
ЦОП, ассоциировалось с добавлением в систему IFN-γ, но не пенициллина. Поскольку было вы-
полнено много исследований по изучению роли ompA/MOMP в персистенции хламидий, были 
проведены также аналогичные исследования по изучению роли комплекса omcB/ЦОП в реализа-
ции механизма персистенции возбудителя [4, 10, 28]. Поэтому снижение уровня экспрессии hctB/
Нс-2 может считаться маркером персистенции. Тем не менее, использование микрочипов для 
исследования культур, содержащих пенициллин, подтвердило гипотезу позднего выключения 
генов, так как 14 из 15 генов, показавших наибольшее снижение уровня экспрессии, являются 
поздними. Данная гипотеза объясняет селективное снижение уровней экспрессии поздних ста-
дия-специфических генов секреции III типа при проведении полуколичественной ПЦР с обрат-
ной транскрипцией культуры НЕр-2 клеток, инфицированной Chlamydophila pneumoniae СМ-1, 
с добавлением 40 нг (480 U) IFN-γ/мл.

Роль регуляторных механизмов в развитии персистенции. Все описанные выше механизмы 
подразумевают существование транскрипционно регулируемых генов персистенции. По резуль-
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татам исследований с использованием микрочипов была высказана гипотеза о существовании 
стимулирующего фактора хламидийной персистенции, который предполагает наличие более 
комплексного подхода, чем общий стрессорный ответ [30]. Достоверное увеличение уровня экс-
прессии EUO (early upstream open reading frame) во время персистенции позволяет лучше понять 
молекулярные механизмы регуляции. Как предполагает большинство исследователей, именно 
EUO может способствовать экспрессии молчащих генов при персистенции [31]. Точные механиз-
мы регуляции других экспрессируемых категорий генов до сих пор не установлены. Не найдено 
исчерпывающего ответа и на другой вопрос: «Каков предел варьирования стимулирующего 
фактора хламидийной персистенции, индуцирующего различные механизмы развития данно-
го состояния?». 

W. L. Beatty и соавт. [4] предположили, что прямой контроль трансляционного уровня может 
объяснить наблюдаемое ими стойкое увеличение cHSP60 и редуцированные показатели мем-
бранного антигена при IFN-γ-опосредованной персистенции. Это предположение основано на 
результатах сиквенс-анализа МОМР и ЦОП, содержащих определенное число триптофановых 
остатков, а следовательно, и достаточный уровень триптофана для их синтеза. Эти данные до-
казывают тот факт, что экспрессия неизвестного антигена (называемого SEP), локализованного 
в перегородках делящихся хламидий, встречается в сероваре L2 C. tr. Если же предположить, 
что SEP является пептидогликаном, то ингибирование возможно за счет биосинтеза фермента, 
содержащего большое количество триптофановых остатков.

Заключение. Как следует из изложенного выше, мы очень мало знаем о механизмах развития 
заболеваний, обусловленных C. tr. Отсутствие молекулярно-биологических методик, позволяю-
щих выявить индивидуальные хламидийные гены, является одной из причин нашего недопо-
нимания происходящих в организме человека процессов. Установлено, что все последствия хла-
мидийной инфекции связаны с воспалением и фиброзом, которые обусловлены взаимодействием 
возбудителя с гранулоцитами, макрофагами и эпителиальными клетками человека. Возможно, 
будущие исследования укажут на роль в развитии патологического процесса таких медиаторов 
воспаления, как хемокины и лейкотриены, которым до сих пор не было уделено должного вни-
мания. Интересным является и тот факт, что липидная компонента цитоплазматической мем-
браны хламидий мимикрирует под эукариотические клетки организма-хозяина. 

В настоящее время в отношении C. tr. выявлен комплекс клеточных и молекулярных вза-
имодействий, способствующих возникновению воспалительных заболеваний суставов. Данное 
утверждение не может быть применимо ко всем пациентам с данной патологией, поэтому основ-
ной проблемой, которую предстоит решить, является вопрос, как дифференцировать патоло-
гический процесс в суставах, вызванный C. tr., от такового, вызванного другим возбудителем. 
По нашему мнению, при решении данной дилеммы ключевое значение имеет выявление ДНК 
артритогенных возбудителей в синовиальной жидкости пациентов с воспалительными заболева-
ниями суставов. 

Результаты проведенных исследований, в том числе полученные нами данные, подтвержда-
ют способность возбудителя C. tr., являющегося облигатным внутриклеточным бактериальным 
патогеном, принимать участие в широком спектре транскрипционных и регуляторных процес-
сов. В настоящее время актуальным является проведение дальнейших исследований по изуче-
нию клеточных и молекулярных основ развития заболевания, вызванного C. tr., что в свою оче-
редь даст возможность изучить фундаментальные клеточные процессы с последующей возмож-
ной разработкой эффективной генной терапии персистентной хламидийной инфекции.
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S. A. KOSTIUK, O. S. POLUYAN

MOLECULAR BASIS OF CHLAMYDIA PERSISTENCE

Summary

The understanding of the molecular basis of Chlamydia persistence is at an early stage. So the progress of the researchers 
in this area is very promising and important because it gives us a new perspective in understanding the problem. The absence 
of molecular-biological methods with the support of which it is feasible to determine the functioning of individual chlamydial 
genes is one of the reasons of our misunderstanding of the derivative processes in the human organism. Further investigations 
of cell and molecular bases of the clinical behavior caused by Chlamydia trachomatis will give us the opportunity to explore 
the fundamental cell processes with the further elaboration of effective persistent chlamydial infection genetic therapy.
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(Поступила в редакцию 09.09.2011)

Введение. В Указе Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверж-
дении концепции национальной безопасности Республики Беларусь» перечислены основные 
задачи в области обеспечения национальной безопасности. В демографической сфере наряду 
с приоритетностью расширенного воспроизводства населения к этим задачам отнесены сниже-
ние смертности, увеличение продолжительности жизни населения, сохранение его здоровья [1]. 

К сожалению, Республика Беларусь, как и большинство стран Европы, на рубеже XX–XXI вв. 
столкнулась с острым демографическим кризисом [2], когда в условиях мирного времени было 
зафиксировано превышение смертности над рождаемостью. Данный процесс до сих пор не оста-
новлен, что препятствует устойчивому развитию нашей страны, угрожает ее демографическому 
благополучию и национальной безопасности. Для принятия обоснованных и действенных ре-
шений, направленных на улучшение демографической ситуации, в том числе и на определение 
приоритетов развития медицинской науки, необходим постоянный мониторинг показателей ди-
намики и статики населения [3].

Методика. Материалом для исследования служили официальные результаты переписей насе-
ления на территории БССР, проведенных в рамках всесоюзных переписей населения в 1959 (первая 
после Великой отечественной войны Всесоюзная перепись населения), 1970, 1979, 1989 гг., и офи-
циальные результаты переписей населения Республики Беларусь, проведенных в 1999 и 2009 гг. 
[4–6]. Проведен анализ динамики численности населения республики и ее регионов за 50-летний 
период, показателей естественного прироста за тот же временной период, данных о численности 
групп населения по фактору расселения (городские и сельские жители), полу и возрасту. 

Результаты и их обсуждение. Численность населения республики в 1959 г. составила 
8,0 млн человек (8 055 714), в 2009 г. – 9,5 млн человек (9 503 807), т. е. за 50 лет она увеличи-
лась на 18,0%. Вместе с тем для регионов республики направленность изменения численности 
населения за этот период не столь однозначна (табл. 1). Положительный прирост населения за-
регистрирован только в г. Минске и в Брестской области. Минск из города с населением 510 тыс. 
человек превратился в мегаполис, где проживает более 1,8 млн жителей (+260,0%). Темпы приро-
ста населения в Брестской области составили +19,1%. Несущественные изменения численности 
отмечены для Гродненской области (–0,4%).

Т а б л и ц а 1. Темпы прироста численности населения Республики Беларусь 
и ее регионов за 50 лет (к уровню 1959 г.), %

Регион Темпы прироста, % Регион Темпы прироста, %

Брестская область +19,1 Минская область –3,1
Витебская область –4,1 Могилевская область –7,2
Гомельская область –23,2 г. Минск +260,4
Гродненская область –0,4 Республика Беларусь +18,0
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Численность жителей остальных регионов республики в 2009 г. была меньше, чем в 1959 г. 
Особенно значимый отрицательный прирост населения зарегистрирован в Гомельской области 
(–23,2%), что во многом объясняется механическим перемещением населения, последовавшими 
за аварией на Чернобыльской АЭС.

Переписи 1989 и 1999 гг. следует рассматривать как критические точки анализа, поскольку 
в период между их проведением были зафиксированы два негативных демографических явле-
ния: отрицательный естественный прирост и начало депопуляции. Первыми регионами респуб-
лики, в которых были зарегистрированы отрицательные показатели естественного прироста 
населения (превышение смертности над рождаемостью), стали в 1991 г. Витебская и Минская 
области [4, 7]. С 1993 г. отрицательный естественный прирост стал выступать в качестве основ-
ной характеристики демографических процессов, происходящих в республике в целом. Говоря 
о депопуляции, следует отметить, что население республики в период между этими переписями 
уменьшилось с 10,1 млн человек (10 151 806) в 1989 г. до 10,0 млн человек (10 045 237) в 1999 г. 
К моменту проведения переписи 2009 г. население нашей страны уменьшилось по сравнению 
с 1989 г. на 0,6 млн человек (647 999), или на 6,8%.

В настоящее время положительные показатели естественного прироста населения и прирост 
его общей численности фиксируются только в одном регионе – г. Минске. Однако и здесь с сере-
дины 1990-х годов до середины первого десятилетия XXI в. показатель естественного прироста 
имел отрицательное значение. 

Данные, полученные на основе переписей 1959–1999 гг., позволили социальным демографам рас-
считать с использованием стандартных математических моделей прогнозные показатели численно-
сти населения. Варианты прогнозов, экстраполированные на две даты (2005 и 2010 гг.), приведены 
в табл. 2, 3 [5]. Для сравнения и оценки точности различных прогнозов в таблицах приведены факти-
ческие данные (среднегодовая численность населения в 2010 г. рассчитана на начало 2011 г.).

Т а б л и ц а 2. Ожидаемая численность населения Республики Беларусь 
по разным вариантам прогнозов, тыс. чел.

Год Вариант НИИ статистики
Институт экономических 

исследований 
Министерства экономики

Статкомитет СНГ
Фактические данные 

(среднегодовая численность 
населения)

2005
I 10200,0 – 10774,9

9775,3II 10057,8 9723,9 10691,8
III 9720,0 – 10529,0

2010
I 10150,0 – 11029,4

9490,5II 9938,0 9463,3 10925,3
III 9450,0 – 10702,2

Т а б л и ц а 3. Ожидаемое число родившихся/умерших в Республике Беларусь 
по разным вариантам прогнозов, тыс. чел.

Год Вариант НИИ статистики
Институт экономических 

исследований 
Министерства экономики

Статистический комитет СНГ Фактические данные

2005
I 94,0/130,0 – 150,7/134,7

90,307/141,789II 100,0/135,0 94,1/155,0 158,1/131,9
III 115,0/150,0 – 162,9/128,7

2010
I 100,0/135,0 – 149,5/139,3

108,123/137,305II 110,0/146,0 100,6/142,3 157,7/137,5
III 130,0/155,0 – 162,4/134,9

Худшие варианты демографических прогнозов (с высокой смертностью и низкой рождаемо-
стью) на 2010 г., к счастью, не реализовались. Причинами явились относительно благоприятная 
возрастная структура населения в начале XXI в. (высокая доля населения в трудоспособном воз-
расте, в том числе большая доля молодых женщин детородного возраста) и направленное «вклю-
чение» административного ресурса, прежде всего крупномасштабная реализация мероприятий 
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Национальной программы демографической 
безопасности на 2007–2010 гг. [8]. В течение 
2002–2006 гг. население за счет естественного 
движения уменьшалось на 41,7–57,9 тыс. в год, 
в 2008–2010 гг. темпы замедлились, и убыль 
населения составляла 25,8–29,2 тыс. в год. 
Во многом данный результат обусловлен 
уси лия ми системы здравоохранения, включая 
профилактическую и диспансерную работу, 
внед рение высоких технологий, улучшение 
материальной базы. Значимый вклад внес-
ли мероприятия силовых ведомств (прежде 
всего Министерства внутренних дел и Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям) по 

предотвращению управляемых причин смертности (несчастных случаев, дорожно-транспорт-
ных происшествий, пожаров и др.) или минимизации их последствий [9, 10]. 

Тем не менее, негативные демографические тенденции не преодолены: сохраняется отрица-
тельный естественный прирост численности населения, который прогнозируется и на дальней-
шую перспективу [7]. Этому способствует и такой феномен, как трудовая миграция молодежи 
за пределы республики [2], которая, как показала перепись 2009 г., уже негативно отразилась на 
общей численности населения.

За 50-летний период коренным образом изменилась структура населения страны и, прежде 
всего, – по фактору расселения. Если в 1959 г. удельный вес сельских жителей составлял 69,2%, 
то к 2009 г. их доля в общей структуре населения страны составила только 25,7% (рис. 1). 

С одной стороны, изменение структуры населения в пользу преобладания городских жи-
телей является закономерным демографическим процессом, с другой – именно село в тече-
ние многих лет являлось источником демографического развития городов [11] и всей страны 
в целом. Убыль сельского населения республики за анализируемый 50-летний период соста-
вила 3,1 млн человек (3 135 900), или 56,2%; прирост городского населения – 4,5 млн человек 
(4 584 000), или 85,0%. Однако почти непрерывно нарастают среднегодовые темпы снижения 
численности сельского населения [12–14], и на этом фоне значительно замедляются темпы 
прироста городского населения, увеличиваются среднегодовые темпы убыли населения стра-
ны (табл. 4).

Т а б л и ц а 4. Среднегодовые темпы прироста (+), 
снижения (–) численности населения Республики Беларусь, % [3]

Группа населения 1959–1969 1970–1978 1979–1988 1989–1998 1999–2009

Все население 1,0 0,7 0,7 –0,1 –0,6
Городское население 4,3 3,4 2,4 0,5 0,2
Сельское население –0,8 –1,9 –2,0 –1,3 –2,3

Таким образом, как источник демографического развития сельское население республики 
практически исчерпало свой ресурс. 

Следующий значимый фактор изменения структуры населения – возрастной. На рис. 2, 3 
представлена обобщенная динамика возрастной структуры населения с учетом фактора расселе-
ния (сельское, городское) в 1959–2009 гг.

Представленная на рис. 2 возрастная пирамида близка к классической пирамиде, описанной 
во многих руководствах и учебниках [15]. Именно такая структура населения способствует со-
хранению положительного естественного прироста населения и расширенному его воспроизвод-
ству. Вместе с тем на рисунке отчетливо видны «выемки» численности населения, сформиро-
ванные людскими потерями в период Второй мировой войны.

Рис. 1. Распределение населения республики по месту 
жительства в 1959 и 2009 гг.
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В дальнейшем возрастная структура населения претерпела значимые изменения, связанные 
со снижением воспроизводства (снижение рождаемости во многом способствовало тому, что на-
селение республики к настоящему времени воспроизводится только на 60–65% [16]), улучшени-
ем выживаемости и определенным «накоплением» доли населения старших возрастных групп 
(рис. 3). Наиболее значимы эти изменения для сельского населения: происходящее изменение 
возрастной структуры угрожает дальнейшему его воспроизводству.

Различия, наблюдаемые на рис. 2, 3, могут быть проиллюстрированы следующими показате-
лями: в 1959 г. численность населения в возрасте младше трудоспособного в 2,3 раза превышала 
численность населения в возрасте старше трудоспособного. В 2009 г. зарегистрирована обратная 
тенденция: населения в возрасте старше трудоспособного было в 1,4 раза больше, чем лиц в воз-
расте моложе трудоспособного [13, 17]. К сожалению, эта тенденция будет нарастать, так как 
в возрастную группу старше трудоспособного возраста перейдет многочисленная когорта жи-
телей в возрасте 45–59 лет (рис. 3). В табл. 5 представлена динамика прироста населения воз-
раста старше трудоспособного за анализируемый 50-летний период для республики в целом 
и ее регионов. 

Рис. 2. Возрастная структура населения Республики Беларусь в зависимости от фактора расселения (село, город) в 1959 г.

Рис. 3. Возрастная структура населения Республики Беларусь в зависимости от фактора расселения (село, город) в 2009 г.
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Т а б л и ц а 5. Темпы прироста численности населения в возрасте старше трудоспособного 
по регионам республики в течение 1959–2009 гг., %

Регион Темпы прироста, % Регион Темпы прироста, %

Брестская область 104,3 Минская область 70,0
Витебская область 57,9 Могилевская область 50,8
Гомельская область 82,1 г. Минск 933,5
Гродненская область 50,0 Республика Беларусь 96,2

В целом по республике темп прироста численности жителей в возрасте старше трудоспособ-
ного составил 96,0%, однако он значительно варьировался по регионам: от самого низкого в Грод-
ненской области (+50%) до чрезвычайно высокого в г. Минске (+933,5%). Как указывалось выше, 
в столице за этот же период произошло самое значимое в стране увеличение численности наличе-
ствующего населения (темп прироста +260,4%) (см. табл. 1). Однако увеличение численности лиц 
в возрасте старше трудоспособного в г. Минске шло гораздо более быстрыми темпами. 

В 1959 г. в столице проживало только 3,1% от общего по республике числа лиц в возрасте 
старше трудоспособного. В 2009 г. в общей структуре лиц данной возрастной группы 16,8% со-
ставляли жители города Минска. 

Это обусловлено и социальной привлекательностью столицы для внутренних мигрантов из 
всех регионов республики, высокой доступностью и качеством медицинской помощи в органи-
зациях здравоохранения города. 

Национальным статистическим комитетом приводятся следующие данные, характеризую-
щие динамику среднего возраста населения в различных регионах республики (табл. 6, 7) [4, 6].

Т а б л и ц а  6. Средний возраст населения Республики Беларусь по данным переписей 1989, 1999 и 2009 гг., 
полных лет

Год проведения 
переписи

Средний возраст, лет

Все население 
Республики Беларусь

В том числе
мужчины женщины городское население сельское население

1989 35,1 32,5 37,4 31,8 41,3
1999 37,1 34,5 39,3 34,9 42,0
2009 39,5 36,8 41,8 38,0 43,7

Приведенные данные свидетельствуют о постарении населения с увеличением среднего 
возраста примерно на 2 года, регистрируемого при каждой последующей после 1989 г. переписи. 
Тенденция характерна для обоих полов, при этом средний возраст женщин выше, чем у мужской 
когорты, примерно на 5 полных лет (в течение периода, охваченного тремя последними перепися-
ми населения). Постарение городского населения идет более быстрыми темпами; эти изменения 
ведут к сглаживанию разницы между средним возрастом городского и сельского населения. Если 
при проведении переписи 1989 г. средний возраст сельских жителей превышал тот же показатель 
городского населения на 9,5 года, то по данным последней переписи (2009 г.) – только на 5,7 года.

Т а б л и ц а  7. Средний возраст населения различных регионов Республики Беларусь 
по данным переписи 2009 г., полных лет

Регион Средний возраст, лет Регион Средний возраст, лет

Брестская область 39,2 Минская область 40,3
Витебская область 40,9 Могилевская область 39,7
Гомельская область 39,5 г. Минск 37,7
Гродненская область 40,1 Республика Беларусь 39,5

Данные о среднем возрасте населения регионов (2009 г.) свидетельствуют о наличии наи-
более старого населения в Витебской, Гродненской и Минской областях. Частично это связано 
с преобладанием сельского населения (в Гродненской области – 31,0%; в Минской области, по 
сути, не имеющей своего областного центра как административной единицы, – 44,6%). В Витеб-
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ской области удельный вес сельских жителей – 27,1%, однако средний возраст населения регио-
на самый высокий. Многие демографы отмечают необходимость дополнительного анализа ситу-
ации именно в Витебской области, где на протяжении последних десятилетий регистрировались 
самые низкие в стране уровни рождаемости и высокие уровни смертности [18, 19]. Несмотря на 
значимый экономический потенциал региона, концентрация крупных предприятий и основной 
части рабочих мест характерна для восточной части области, прежде всего для четырех круп-
ных городов – Витебска, Орши, Полоцка, Новополоцка. В западных районах Витебской области 
отмечается самая малая в республике плотность населения и низкая трудовая занятость, преоб-
ладает сельское население (50–60% в структуре и выше). 

Население Минска остается самым молодым, несмотря быстрое увеличение численности 
лиц в возрасте 70 лет и старше, что обусловлено сохранением в столице положительного есте-
ственного прироста населения. 

К сожалению, «волны изъятия населения», обусловленные Второй мировой волной, продол-
жают свое отрицательное влияние; и это будет препятствовать нормализации численности насе-
ления и его возрастной структуры в будущем. Десятилетие, в которое мы вступили, обозначает 
начало действия очередной возвратной волны, когда активного репродуктивного возраста до-
стигли праправнуки поколения, которое первым не смогло обеспечить значимое воспроизвод-
ство населения вследствие понесенных им во время войны потерь. 

По нашему мнению, приведенные сведения были бы неполными, если бы не был представлен 
ряд данных, характеризующих ожидаемую продолжительность предстоящей жизни (ОППЖ) 
для нашей страны. Известно, что показатель ОППЖ является индикатором социально-экономи-
ческого развития любого государства [16, 20]. В соответствии с программой действий, принятой 
на Международной Каирской конференции 1994 г., все страны должны были стремиться к тому, 
чтобы в 2005 г. «…ожидаемая продолжительность жизни для обоих полов превысила 70 лет» [21]. 
Дополнительно позволим себе процитировать авторов одного из докладов ВОЗ: «…мы не ставим 
целью доказать, что влияние здоровья населения на состояние экономики важнее, чем обратное, 
традиционно признанное влияние. Наша главная мысль состоит в том, что связь эта двусторонняя, 
а значит, одну проблему нельзя решить, не решая одновременно и другую. …В странах, где про-
должительность жизни в 1960-х годах была самой большой, в последующие сорок лет быстрее 
всего развивалась экономика» [22]. 

В табл. 8 представлены значения ОППЖ для различных периодов развития нашего государства. 

Т а б л и ц а  8. Ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни при рождении

Период, для которого приведен 
показатель (годы)

Число лет

До 1917 года 37,5*
1958–1959 70,3
1964–1969 72,9
1970–1971 72,5
1978–1979 71,4

1989 71,8
1999 67,9
2009 70,5

*ОППЖ в Российской империи.

Данные, представленные в графе «До 1917 года», в целом характеризуют ОППЖ в Россий-
ской империи и представляют исторический интерес. Временной период с 1964 по 1969 г. взят 
как период максимального зарегистрированного значения ОППЖ – 72,9 года. В 1999 г. (год прове-
дения предпоследней переписи) было зарегистрировано минимальное значение  ОППЖ – 67,9 года 
(за период с 1959 по 2009 г.). В дальнейшем отмечалась положительная динамика роста данно-
го показателя, который, тем не менее, не достиг значений, имеющих место во многих европей-
ских государствах. Причиной этому служат не только и не столько проблемы здравоохранения 
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и экологии. Основное – влияние значительного числа социальных факторов и образ жизни. 
Б. Б. Прохоров [20] довольно убедительно показывает тесную взаимосвязь изменений здоровья 
с историческими изменениями социально-экономической и политической ситуации. Так, на-
пример, частичное решение жилищной проблемы и общее улучшение экономической ситуации 
в Советском Союзе в середине XX в. существенно и достаточно быстро отразилось на ОППЖ 
и здоровье населения. Аналогичный пример – антиалкогольная компания 1980-х годов, когда 
на фоне медленного динамичного снижения ОППЖ наблюдался некоторый ее подъем в 1989 г. 
К сожалению, как указывалось выше, к 1999 г. этот результат был нивелирован (табл. 8). Со-
вокупность медико-демографических, экологических, производственных, бытовых, социально-
экономических факторов привела к определенному росту показателей смертности населения 
и его отдельных групп, сочетающихся со значимой модификацией спектра причин смертности 
(преобладание хронических неэпидемических заболеваний и травм), характерного для «старого» 
с демографических позиций населения [23–28]. Для действенного моделирования демографиче-
ской ситуации с точки зрения отрасли здравоохранения необходима прежде всего единая мето-
дология оценки и медицинских и социальных причин демографических угроз [29–32]. Комплекс 
социальных мер, реализуемых на государственном уровне, должен учитывать и медицинские 
аспекты, и меры, направленные на стимулирование рождаемости, особенно вторых и последую-
щих детей, формирование здорового образа жизни у подавляющего большинства жителей стра-
ны, создание экологического благополучия, обеспечения безопасных условий труда, грамотную 
миграционную политику. 

Заключение. Следует отметить, что в плане демографического развития и прогноза по пре-
одолению депопуляции период 2012–2025 гг. будет достаточно сложным для Республики Бела-
русь. В активный детородный возраст начинают вступать малочисленные когорты детей, родив-
шихся в 1990-е годы. Возраста старше трудоспособного достигают многочисленные когорты 
лиц, родившихся в послевоенные годы, что приведет к естественному увеличению смертности 
населения. Эти явления может усугубить трудовая миграция населения активного репродуктив-
ного возраста. Однако именно знание всех, в том числе и отрицательных, аспектов прогноза раз-
вития демографической ситуации в республике должно способствовать ее нормализации.
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М. V. SHCHAVELEVA, Т. N. GLINSKAYA

MEDICAL AND DEMOGRAPHIC SITUATION IN BELARUS (1959–2009)

Summary

At the end of XX century, the Republic of Belarus as well as most of the European countries faced a serious demographic 
crisis. For making grounded and effective decisions aimed at its overcoming, constant monitoring of dynamics and statics of 
the population is mandatory. A number of problems concerning a current medical and demographic situation in Belarus is 
considered in the article based on the results of analyzing six censi of the population of the Republic.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 1 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 616.7-77:546.82

Руцкий А. В., Кулак А. И., Маслов А. П. Электродный потенциал титанового эндопротеза с биосовмести-
мым диоксид-титановым покрытием // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 4–8.

Титан и его сплавы в настоящее время являются одними из основных материалов для изготовления широ-
кого ассортимента имплантатов, в том числе эндопротезов тазобедренного сустава. Нанесение на поверхность 
эндопротеза слоя диоксида титана обеспечивает эффективную остеоинтеграцию имплантата. 

В настоящем исследовании с применением методов электрохимии показано существенное влияние диок-
сид-титанового покрытия на электрохимическое поведение титана и обоснована необходимость обеспечения 
целостности данного покрытия при хранении и установке эндопротеза. Механическое нарушение целостно-
сти диоксид-титанового покрытия приводит к резкому локальному сдвигу электродного потенциала в сто-
рону высоких отрицательных значений. Установлено также, что поверхность титанового протеза с диоксид-
титановым покрытием является неэквипотенциальной. Показана целесообразность повышения прочностных 
свойств диоксид-титанового покрытия при изготовлении эндопротеза, например, путем многослойного напы-
ления и увеличения толщины покрытия. 

Ил. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 577.352.3+616.132.2

Зубрицкая Г. П., Кутько А. Г., Криштафович А. А., Вильчук К. У., Слобожанина Е. И. Изменение активности 
ферментов антиоксидантной защиты и физического состояния мембранных липидов в эритроцитах но-
ворожденных при патологических состояниях перинатального периода // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. 

навук. 2012. № 1. С. 9–13.

Изучены активность ферментов антиоксидантной защиты (глутатионпероксидазы и супероксиддисму-
тазы), интенсивность перекисного окисления липидов и микровязкости липидов в эритроцитах новорож-
денных с различной патологией перинатального периода. Обнаружено снижение активности глутатионпе-
роксидазы в эритроцитах новорожденных с внутриутробной инфекцией, неонатальной желтухой, асфиксией 
и нефрокальцинозом по сравнению с группой контроля (здоровые новорожденные). Показано, что среднее 
значение уровня ТБК-продуктов в эритроцитах новорожденных с внутриутробными инфекциями, неонаталь-
ной желтухой и аспирационной пневмонией увеличено по сравнению с аналогичными показателями у но-
ворожденных из группы контроля. Обнаружено, что микровязкость мембранных липидов у новорожденных 
с внутриутробными инфекциями изменялась по отношению к контролю.

 Полученные нами результаты могут быть использованы в качестве дополнительного критерия в диа-
гностике патологических состояний перинатального периода с целью назначения антиоксидантной терапии.

Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. – 25 назв.

УДК 616-053.31; 616-053.35; 612.65

Севрук О. В. Особенности неонатального периода у доношенных новорожденных с задержкой внутри-
утробного роста // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 14–19.

Выявлены особенности течения неонатального периода у доношенных новорожденных с задержкой вну-
триутробного роста (ЗВУР). Доношенные новорожденные с задержкой внутриутробного роста по сравнению 
с новорожденными с нормальными антропометрическими показателями чаще рождались в тяжелом состоя-
нии, имели достоверно более низкую оценку по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте жизни. Асфиксия при рож-
дении была зарегистрирована только в группе новорожденных маловесных/малых к сроку гестации. Для но-
ворожденных с синдромом ЗВУР в неонатальном периоде характерны следующие патологические синдромы 
и симптомы: неонатальная желтуха (66,1%), отечный синдром (46,3%), полицитемия (22%), гипокальциемия 
(19%), патологическая потеря массы тела (8,3%). Желтуха у новорожденных с синдромом ЗВУР была более 
продолжительной, отличалась с более высоким почасовым приростом общего билирубина, требующим дли-
тельной интенсивной терапии. В неонатальном периоде 77,3% младенцев с синдромом ЗВУР перенесли острые 
респираторные инфекции, 15% – внутриутробные инфекции, омфалит новорожденного отмечен у 21,3% детей, 
ишемия миокарда – у 20,7%. Врожденные пороки сердца у новорожденных с синдромом ЗВУР встречались 
в 7,5 раза чаще. Практически у всех доношенных новорожденных, маловесных/малых к сроку гестации, на-
блюдалось гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. 

Табл. 2. Библиогр. – 10 назв.
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УДК 616.839.6:616.12-005.4]-085.22

Басалай М. В., Барсукевич В. Ч., Булгак А. Г., Мрочек А. Г. Роль парасимпатической нервной системы в раз-
витии кардиопротекторных эффектов дистантного ишемического прекондиционирования миокарда // 

Весці НАН Беларусі. Сеp. мед. навук. 2012. № 1. С. 20–26.

Изучены кардиопротекторные эффекты феномена дистантного ишемического прекондиционирования 
(ДИПК) в условиях парасимпатической денервации сердца. Эксперименты были проведены на 32 наркоти-
зированных белых нелинейных крысах-самцах массой 250–350 г, разделенных на четыре группы. В первой 
(контрольной) группе животных подвергали только ишемии и реперфузии миокарда (30-минутная окклюзия 
передней нисходящей коронарной артерии (ПНКА), сопровождающаяся 120-минутной реперфузией). Живот-
ным второй группы (группа ДИПК) за 10 минут до начала ишемии/реперфузии выполнялась 15-минутная ок-
клюзия обеих бедренных артерий. Животным третьей группы перед началом 30-минутной окклюзии ПНКА 
осуществляли двухстороннюю ваготомию. Крыс четвертой группы подвергали сочетанному воздействию 
двухсторонней ваготомии и ДИПК перед началом 30-минутной ишемии миокарда. В группах животных, где 
воспроизводили феномен ДИПК, наблюдалось достоверное уменьшение длительности аритмий в сравнении 
с контрольной группой (P < 0,01). Значимых различий длительности нарушений ритма сердца в группах 
ДИПК и ДИПК на фоне ваготомии не отмечалось (P > 0,05). Размер инфаркта в группе ДИПК на фоне ва-
готомии был значительно больше, чем в группе ДИПК (P < 0,001), и статистически не отличался от размера 
некроза в контрольной группе крыс. Полученные данные свидетельствуют о том, что парасимпатическая ин-
нервация сердца участвует в реализации противоишемического эффекта ДИПК, но не играет ключевой роли 
в развитии антиаритмического эффекта данного феномена.

Табл. 1. Ил. 3. Библиограф. – 41 назв.

УДК 618.19-006.6-079.4-018 

Кириллов В. А., Акимова Л. Н., Клюкина Л. Б., Дубровский А. Ч. Кариометрия опухолевых клеток в диагно-
стике рака молочной железы // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 27–35.

Создана экспертная система для диагностики рака молочной железы, основу которой составили сово-
купность пороговых значений количественных параметров ядер опухолевых клеток железистого эпителия 
при злокачественной и доброкачественной патологии и их весовые коэффициенты. Экспертная система 
позволяет осуществлять диагностику инвазивных форм рака молочной железы на дооперационном этапе 
с высокой эффективностью.

Табл. 5. Ил. 5. Библиогр. – 15 назв. 

УДК 616.127 007.61 085+575.174.015.3

Комиссарова С. М., Чакова Н. Н., Ниязова С. С., Крупнова Э. В., Михаленко Е. П., Чеботарева Н. В., Арабей А. А. 
Гипертрофическая кардиомиопатия: клинико-функциональная характеристика, полиморфизм гена
 β1-адренорецептора и эффективность лечения бисопрололом  // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. 

№ 1. С. 36–40.

Изучено влияние генетического полиморфизма гена β1-адренорецептора (ADRB1) на клинико-функцио-
нальные проявления и эффективность лечения бисопрололом больных гипертрофической кардиомиопатией. 
Выявлены ассоциативные взаимосвязи полиморфизма гена ADRB1 (генотип Arg389Arg) с тяжестью течения 
заболевания, а также с эффективностью терапии β-адреноблокатором бисопрололом. 

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 15 назв.

УДК 616.127-005.4-092-091.861

Владимирская Т. Э., Швед И. А. Морфологические особенности и пути реализации апоптоза кардиомиоци-
тов при ишемической болезни сердца // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 1 . С. 41–47.

При исследовании миокарда умерших от ишемической болезни сердца (ИБС)  установлено, что апоп-
тоз является основной формой гибели кардиомиоцитов при ранней (донекротической) стадии инфаркта 
миокарда и при крупноочаговом постинфарктном кардиосклерозе. Показано, что активация апоптоза 
в миокарде при ИБС происходит каспазозависимым путем. Однако отсутствие экспрессии цитохрома С 
в миокарде свидетельствует о том, что активация каспазы-3 и запуск апоптозного каскада при ИБС про-
исходят без участия митохондриальных белков. Локализация активной каспазы-3 (АК-3) в цитоплазме 
кардиомиоцитов свидетельствует о раннем, без начала разрушения ДНК, апоптозе. В то же время по-
лифункциональность АК-3 не позволяет однозначно судить об активации апоптоза только по экспрессии 
соответствующего антитела. 

Табл. 1. Ил. 6. Библиогр. – 10 назв.
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УДК 547.586.5:547.581-02:542.543-92

Бизунок Н. А., Дубовик Б. В., Шадыро О. И., Гапанькова С. Н., Бизунок Т. А. Действие ресвератрола, про изводных 
бензойной и коричной кислот на генерацию активных форм кислорода в макрофагах // Весцi НАН Бе-

ларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 48–53.

Представлены результаты исследования антиоксидантной активности транс-3,5,4′-тригидроксистилбена 
и его модифицированных фрагментов – производных бензойной и коричной кислот – на модели респира-
торного взрыва макрофагов. Установлено, что наибольшей антиоксидантной активностью обладают транс-
3,5,4′-тригидроксистилбен, а также (Е)-3-(3,4-дигидроксифенил) акриловая кислота, что может представлять 
интерес в плане разработки новых лекарственных средств на их основе.

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 5 назв.

УДК 616.12-008.331.1+616.12-005.4]:616.153.915:615.835.33

Пристром М. С., Байда А. В., Семененков И. И. Гипоксическая терапия в коррекции дислипидемии при 
артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. 

№ 1. С. 54–60.

Изучено влияние дифференцированной гипоксической гипобарической терапии на изменение показате-
лей обмена липидов, их перекисного окисления и антиоксидантной активности организма – важнейших пато-
генетических механизмов артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Гипоксическая терапия 
по сравнению с традиционным медикаментозным лечением  позволяет достигать более выраженной коррек-
ции показателей метаболизма липидов, что несомненно способствует улучшению результатов лечения, тече-
ния и прогноза указанных заболеваний. 

Табл. 4. Библиогр. –  12 назв.

УДК 338.439.6;546.16:613.94(476)

Леонова Т. А., Митюкова Т. А., Дрозд В. М., Платонова Т. Ю., Лущик М. Л. Йодная обеспеченность на-
селения Гомельской, Брестской областей и г. Минска в 2010 г. // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 

2012. № 1. С. 61–66.

Обследование школьников Гомельской (г. Мозырь), Брестской (города Столин и Пинск) областей, а так-
же г. Минска показало отсутствие у них йодного дефицита. Выявлено, что у 65–73% обследованных содер-
жание йода в моче в норме. Пониженное содержание йода в моче выявлено у 14–23% обследуемых, повы-
шенное – у 7–11%.

Сделан вывод об успешном проведении государственной стратегии ликвидации йоддефицитных заболе-
ваний. Обосновывается необходимость продолжения мониторинга йодной обеспеченности в Беларуси и изу-
чения структуры заболеваемости патологией щитовидной железы. 

Табл. 3. Ил. 3. Библиогр. – 11 назв.

УДК 616.831-005.4/.8:616.155.2

Степанова Ю. И., Гончар И. А., Лихачев С. А., Камышников В. С. Агрегатометрия тромбоцитов при инфар-
кте мозга // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 67–71.

C помощью оптической агрегатометрии исследована функциональная активность тромбоцитов у 20 па-
циентов в остром периоде инфаркта головного мозга (ИГМ). Агрегатометрию проводили до лечения (в 1-е сутки 
поступления в стационар) и на 10-е сутки лечения, используя агрегометр АР-2110 («Солар», Беларусь) и индукто-
ры: аденозиндифосфат в концентрации 0,5 и 2,0 мкмоль/л, коллаген. 

Установлено, что у пациентов с ИГМ в острейшем периоде развивается гиперактивация первичного ге-
мостаза, проявляющаяся необратимой агрегацией тромбоцитов, что характеризуется достоверным увеличе-
нием параметров агрегатометрии по сравнению с контрольной группой. На фоне проводимой терапии не на-
блюдалось оптимизации агрегационного потенциала крови, о чем свидетельствует отсутствие достоверных 
различий с показателями агрегатометрии тромбоцитов до лечения. Полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости мониторинга индивидуальной чувствительности пациентов к антитромботической терапии 
с помощью оптической агрегатометрии тромбоцитов с комплексом индукторов при проведении вторичной 
профилактики ишемических инсультов.

Табл. 3. Библиогр. – 15 назв. 
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УДК 616-006.04-085.371/.372

Исайкина Я. И., Вашкевич Е. П., Шман Т. В., Высоцкая Р. Л., Тарасова А. В., Семак И. А.,  Алейникова О. В. 
Функ циональная характеристика дендритных клеток, генерированных in vitro для создания специфи-

ческой противоопухолевой вакцины // Весцi НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 72–79.

Методом проточной цитофлуориметрии и методом конфокальной микроскопии по включению мет-
ки PKH-26 доказана функциональная способность незрелых дендритных клеток (ДК), генерированных из 
моноцитов периферической крови пациентов с солидными опухолями, к поглощению опухолевого антиге-
на. При этом фенотип ДК меняется, подтверждая их зрелость, а клетки, экспрессирующие на своей поверх-
ности CD80/CD209 и CD83/CD209 антигены, составляют более 80%. Наши исследования показали, что ДК, 
нагруженные лизатом аутологичных опухолевых клеток пациентов, в смешанной культуре с аутологичны-
ми лимфоцитами периферической крови пациентов способствуют увеличению числа клеток субпопуляций 
CD3+CD8+, CD3+CD8– и CD3+ (P < 0,05), а также достоверно повышают относительное содержание активи-
рованных клеток в различных субпопуляциях лимфоцитов (P < 0,05). Обнаружена высокая корреляция между 
процентом аутологичных активированных CD3+, CD3+CD8+, CD3+CD8– клеток и пролиферирующих лим-
фоцитов в этих субпопуляциях при взаимодействии их с ДК, нагруженных опухолевым лизатом (R = 1; R = 1; 
R = 0,9 соответственно при P < 0,05). 

ДК, генерированные in vitro и нагруженные аутологичным опухолевым лизатом, при взаимодействии 
с аутологичными лимфоидными клетками индуцируют увеличение относительного количества Т-лим фо-
цитов, экспрессирующих CD107a антиген и обладающих противоопухолевым цитотоксическим эффектом,
в то время как сами опухолевые клетки подобного эффекта не вызывают (Р < 0,05). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале ДК, полученных in vitro 
из моноцитов пациента и нагруженных лизатом клеток опухоли пациента, в индукции иммунного и специфи-
ческого противоопухолевого ответа.

Ил. 4. Библиогр. – 24 назв. 

УДК 576.852.2:616.036-082

Суркова Л. К., Залуцкая О. М., Борисенко Т. Д., Николенко Е. Н., Сагальчик Е. Р. Клинико-бактериологиче-
ские проявления микобактериоза легких // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 80–84.

Представлены особенности клинико-рентгенологических изменений в легких при выделении нетубер-
кулезных микобактерий (НТМ) и спектр устойчивости последних к противотуберкулезным лекарственным 
средствам. Свежие очаговые и/или инфильтративные изменения в легких выявлены у 72,7% пациентов, полост-
ные образования – у 54,5%. Клинические изоляты НТМ характеризовались высоким уровнем устойчивости 
к основным ПТЛС (к изониазиду – 83,3%, к рифампицину – 100, к этамбутолу – 83,3, к стрептомицину – 91,6%), 
сохраняли чувствительность к пиразинамиду, капреомицину, циклосерину (устойчивость 16,0; 16,6 и 8,3% со-
ответственно) и в 50% случав – к офлоксацину, ПАСК, амикацину, канамицину. 

Табл. 2. Ил. 1. Библиогр. – 7 назв.

УДК 577.112.37:612.112.94

Шейбак В. М., Павлюковец А. Ю., Горецкая М. В., Дорошенко Е. М., Куваева З. И. Влияние композиции «Три-
тарг» на концентрацию свободных аминокислот в лимфоцитах и сыворотке крови крыс // Весці НАН Бе-

ларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 85–89.

Показано, что после однократного внутрибрюшинного введения животным смеси аминокислот таурина, 
триптофана, аргинина и цинка аспарагината («Тритарг») изменяются уровни свободных протеиногенных ами-
нокислот в сыворотке крови, а также в лимфоцитах, выделенных из крови, ткани печени, селезенки и тимуса. 
У животных, получавших «Тритарг», уменьшается пул свободных протеиногенных аминокислот в сыворотке 
крови, в лимфоцитах печени и тимуса, но в лимфоцитах, выделенных из крови и селезенки, их количество 
увеличивается. Наиболее выраженные изменения индивидуальных концентраций свободных аминокислот 
регистрируются в лимфоцитах селезенки. 

Табл. 5. Библиогр. – 18 назв.

УДК  616.14-005.6+616-008.815]:616-006-053.2

Липай Н. В., Дмитриев В. В., Борисенок М. Б. Функциональная активность естественных антикоагулянтов 
при венозном тромбозе у детей с онкологическими заболеваниями // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 

2012. № 1. С. 90–94.

С целью изучения функционального состояние антикоагулянтной системы у детей с онкологическими 
заболеваниями было обследовано 16 пациентов с онкологическими заболеваниями и венозным тромбозом 
(М/Д = 5/1) в возрасте от 6,5 до 16,6 года (медиана возраста 14,6 года) и контрольная группа из 20 здоро-
вых детей  аналогичного возраста.  Для оценки состояния свертывания крови были выполнены классические 
коагуляционные тесты на коагулометре  ACL-9000 (IL, США). Функциональные резервы антикоагулянтной 

На
ци

он
ал

ьн
ая

 а
ка

де
ми

я 
на

ук
 Б

ел
ар

ус
и



системы протеина С и АТ III оценивали при помощи теста генерации тромбина в авторской модификации, за-
ключавшейся в добавлении к исследуемому образцу плазмы активатора протеина С или АТ III.   Регистрация 
степени торможения (∆) эндогенного потенциала тромбина (ЭПТ), вычисленная по  разнице значений ЭПТ 
в  параллельных пробах с добавлением активаторов и без, выраженная в процентах, стала основанием для 
количественной оценки функциональных резервов естественных антикоагулянтов. 

При сравнении базовых показателей коагулограммы (активированное парциальное тромбопластиновое 
время, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) две сравниваемые группы не отличались. 
Анализ активности AT III по хромогенному тесту показал достоверно более низкий уровень этого антико-
агулянта в крови у детей с тромбозами (Р = 0,003). Медианный уровень степени торможения тромбина с ак-
тиватором AT III составил 38,1% в группе здоровых детей и 10,1%  в группе детей с тромбозом (Р = 0,001). 
Сопоставление данных по системе протеина С (активность протеина С и S) не показало значимых различий 
у пациентов двух исследованных групп. При использовании предложенного нами способа оценки достовер-
ность отличий была доказуемой (Р = 0,000001).

Установлено, что причиной венозного тромбоза у детей с онкологическими заболеваниями является ос-
лабление функции естественных антикоагулянтов протеина С и AT III на фоне проводимой терапии и про-
воцирующего действия остальных факторов риска. Тест генерации  тромбина в нашей модификации можно 
применять для оценки функционального состояния антикоагулянтной составляющей системы свертывания 
крови. Предсказательная способность теста генерации тромбина с добавлением активаторов протеина C 
и AT III должна быть оценена в последующих проспективных исследованиях.

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 16 назв.

УДК 616.858 + 612. 8. 015

Тропникова Г. К. Болезнь Паркинсона и серотонин // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 95–108.

В приведенном обзоре зарубежной литературы последних лет рассматривается ряд гипотез, которые за-
трагивают такие проблемы, как причины дегенерации допаминергических нейронов черной субстанции (роль 
нейровоспаления, нейротоксикоза, генетических факторов) и участие серотонинергической системы в развитии 
ряда симптомов болезни Паркинсона (БП). Особое внимание уделено роли дисфункции серотонинергических 
нейронов головного мозга и их рецепторов в развитии дискинезий при лечении БП l-dopa и эмбриональными ме-
зенцефалическими трансплантантами, а также в развитии депрессий при высокочастотной стимуляции глубин-
ных структур мозга. Приведены современные экспериментальные данные о возможном использовании серото-
нина и других медиаторов в качестве нейротрофических и дифференцировочных факторов при использовании 
стволовых клеток костного мозга для регенерации разрушенных болезнью допаминергических нейронов.

Библиогр. – 77 назв.
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Костюк С. А., Полуян О. С. Молекулярные основы персистенции хламидий // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. 
навук. 2012. № 1. С. 109–115.

В отношении Сhlamydia trachomatis выявлен комплекс клеточных и молекулярных взаимодействий, спо-
собствующих возникновению воспалительных заболеваний суставов. Результаты проведенных исследований, 
в том числе и полученные нами данные, подтверждают способность возбудителя Сhlamydia trachomatis, явля-
ющегося облигатным внутриклеточным бактериальным патогеном, воздействовать на широкий спектр транс-
крипционных и регуляторных процессов. В настоящее время актуальным является проведение исследований 
по изучению развития хламидийных заболеваний на клеточном и молекулярном уровнях, что в свою очередь 
даст возможность изучить фундаментальные клеточные процессы с выходом на оптимизацию схем эффектив-
ной антибактериальной терапии. 

Ил. 1. Библиогр. – 31 назв.

УДК 314.116:61(476)«1959/2009»

Щавелева М. В., Глинская Т. Н. Медико-демографическая ситуация в Беларуси в 1959–2009 гг. // Весці НАН Бе-
ларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 1. С. 116–123. 

На основании результатов анализа шести переписей населения республики рассматривается ряд проблем 
современной медико-демографической ситуации в Беларуси. Показано, что Республика Беларусь, как и боль-
шинство стран Европы, в конце XX в. столкнулась с острым демографическим кризисом. Для его преодоле-
ния необходим постоянный мониторинг показателей динамики и статики населения. 

Табл. 8. Ил. 3. Библиогр. – 32 назв.
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