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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

КЛІНІЧНАЯ І ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЯ МЕДЫЦЫНА

УДК 616:612.017.1
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ МОНОНУКЛЕАРНЫХ ФАГОЦИТОВ  
(МОНОЦИТОВ, ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК) У ПАЦИЕНТОВ  
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1Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь
2Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 17.10.2012)

Введение. Туберкулез (ТБ) – хроническая бактериальная инфекция, вызываемая M. tuber-
cu losis. Данный микроорганизм уникален по химическому строению, а также по темпам репро-
дукции внутри клеток системы мононуклеарных фагоцитов, способности выживать посредством 
модификации их функционального состояния, снижать возможности и ускользать от механизмов 
специфического С�4� Т-клеточного иммунитета [1]. Инфицирование человека M. tuberculosis со-
провождается установлением сложных иммунологических механизмов системы паразит–хозяин 
с образованием тканевых гранулем, обеспечивающих сохранение бактерий в виде покоящихся 
форм, или формированием активной формы заболевания, когда микобактерии (МБТ) из состо-
яния покоя переходят к процессу интенсивного внутриклеточного размножения. МБТ исполь-
зуют клетки системы мононуклеарных фагоцитов в качестве источника необходимых для ро-
ста компонентов и изменяют экспрессию генов, отвечающих за защитные реакции. В резуль-
тате в системе мононуклеарных фагоцитов при ТБ происходят существенные количественные  
и качественные изменения на уровне костного мозга, периферической крови, вторичных лимфо-
идных органов и легких [1, 2].  

ТБ представляется важнейшей проблемой фундаментальной и практической медицины. Рес-
публика Беларусь относится к странам мира с высоким уровнем заболеваемости ТБ, распростра-
ненностью мультирезистентных форм ТБ (МЛУ) [3].    

Система мононуклеарных фагоцитов  включает клетки-предшественники (монобласты, про-
моноциты), моноциты (Мо), макрофаги и тканевые дендритные клетки (ДК), отличающиеся сте-
пенью функциональной зрелости, экспрессией поверхностных маркеров, фагоцитарной, синте-
тической и противоинфекционной активностью [4].  

Мо и ДК крови представляются близкородственными линиями клеток-иммунной системы. 
К настоящему времени известны три субпопуляции Мо: классические ��14����16–��64� Мо, 
составляющие �0–�5% Мо периферической крови, неклассические ��14���16����64– и проме-
жуточные ��14����16� Мо [5, 6]. 

В современной классификации ДК крови представлены lin–HLA-�R���11c���123dim/–мие-
лоидными и lin–HLA-�R���123���11c– плазмацитоидными ДК, которые весьма гетерогенны 
по составу [5, 6]. Так, описаны как минимум две субпопуляции миелоидных ДК (мДК). Боль-
шинство ��11c� мДК в периферической крови экспрессируют молекулу ��1c (B��A-1), а ми-
норной субпопуляцией мДК являются ��141� (B��A-3�) ДК. Для плазмацитоидных ДК (пДК) 
типичной является экспрессия молекул ��303 (B��A-2) и ��304 (B��A-4), что используется  
в проточной цитометрии для идентификации этих клеток [7, 8].
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В последние годы получено множество доказательств значимости Мо в иммунной системе: 
а) постоянное восполнение популяции макрофагов и ДК; б) развитие моноцитарной реакции  
в ответ на воспалительные сигналы, быстрый выброс клеток из депо в периферическую кровь  
с последующей в течение 8–10 ч миграцией в очаг воспаления и дифференцировкой в активи-
рованные макрофаги и ДК с целью развития адаптивного иммунного ответа [�, 10]. Ранее нами 
установлена ассоциация моноцитарной реакции с неблагоприятным течением ТБ и активностью 
комплемента сыворотки крови, а также Т-клеточно-опосредованной иммунореактивностью 
организма пациентов с ТБ легких [11, 12].

Предполагается, что нарушения процессов созревания и поэтапной дифференцировки кле-
ток системы мононуклеарных фагоцитов в конечном итоге выражается в несостоятельности анти-
генпрезентации и их функции как основных АПК, что и ассоциируется с хронизацией инфекци-
онного процесса, тяжелым течением хронических инфекций [13–15]. Необходимо отметить, что 
роль пДК, основной ИНФ-α продуцирующей популяции крови, при ТБ не установлена.

Мо и мДК крови представляют особенный интерес для изучения не только потому, что они 
играют ключевую роль в противотуберкулезном иммунитете, но и потому, что они являются, 
по сути, незрелыми клетками, мигрирующими из костного мозга в периферические органы для 
дальнейшей дифференцировки. Изучение количественных и функциональных характеристик 
клеток системы мононуклеарных фагоцитов у пациентов с хроническим туберкулезным процес-
сом с новых позиций является необходимым этапом в раскрытии механизмов имммунопатогене-
за этой болезни. 

Целью настоящего исследования являлся комплексный анализ содержания и иммунофе-
нотипа клеток системы мононуклеарных фагоцитов (Мо, мДК и пДК периферической крови, 
моДК и зрелых моДК (зр-моДК), генерированных из Мо крови у пациентов с разными форма-
ми МЛУ ТБ легких. 

Объекты и методы исследования. Для проведения исследования были сформированы две 
группы пациентов с МЛУ ТБ, находившихся на лечении в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии 
с января по октябрь 2011 г. Первую группу составили пациенты с легким клиническим течени-. Первую группу составили пациенты с легким клиническим течени-
ем впервые выявленного инфильтративного МЛУ ТБ (ИТ), вторую – пациенты с тяжелым кли-
ническим течением фиброзно-кавернозного МЛУ ТБ (ФКТ). Диагноз МЛУ ТБ выставляли исходя 
из результатов клинического и рентгенологического обследования, выделения МБТ или выявле-
ния ДНК из мокроты и исследования лекарственной чувствительности выделенного от пациента 
штамма МБТ. Группа пациентов с ИТ включала 6 женщин и � мужчин в возрасте от 1� до 50 лет, 
группа ФКТ – 2 женщин и 13 мужчин в возрасте от 27 до 67 лет. При отборе исключали пациентов  
с сопутствующими хроническими инфекциями, аутоиммунными и аллергическими заболеваниями 
в стадии обострения. Группа контроля (К) включала 15 здоровых лиц, из них 6 женщин и � муж-Группа контроля (К) включала 15 здоровых лиц, из них 6 женщин и � муж-
чин, в возрасте от 22 до 44 лет. 

Определение иммунофенотипа клеток периферической крови. Фенотип клеточных популя-
ций периферической крови исследовали при помощи метода проточной цитометрии с использо-
ванием четырех флуоресцентных меток.

Для определения иммунофенотипа клеток периферической крови венозную гепаринизиро-
ванную кровь в количестве 200 мкл инкубировали с моноклональными антителами в течение 
15 мин при температуре 4 ºС. Использовали следующие моноклональные антитела (молеку-
ла–клон–флуоресцентная метка): ��3–SK7–Per�P, ��11c–BU15–PE, ��14–134620–Per�P, ��16 
(FcγRIII)–245536–Per�P, ��1�–4G7-2E3–Per�P, ��54 (I�AM-1)–84H10–FIT�, ��80 (B7.1)–MAB104–
FIT�, ��86 (B7.2)–2331–FIT�, ��123 (IL3R)–�F5–PE и HLA-�R–Immu-357–AP�) производства 
Beckman �oulter, Becton �ickinson, R&� и Invitrogen (США). Эритроциты лизировали раствором 
хлорида аммония на протяжении 15 мин при температуре 18–25 ºС, затем осаждали путем центрифу-
гирования, удаляли супернатант и суспендировали в фосфатном буферном растворе (�PBS).

Для расчета относительного числа мДК и пДК во фракции мононуклеарных клеток пери-
ферической крови (МПК) вначале выделяли регион, содержавший клетки, не окрашенные анти-
телами к популяционным маркерам ��3, ��1�, ��14 и ��16 (lin–). Затем создавали цитограмму 
флуоресценции в координатах HLA-�R/��123 и HLA-�R/��11c для учета пДК и мДК соответ-
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ственно. Выделяли регион клеток, позитивных по обоим маркерам, и определяли экспрессию 
молекул ��80, ��86 и ��54 клетками в данном регионе (рис. 1).

Для определения иммунофенотипа моДК и зр-моДК использовали следующие антитела (моле-
кула–клон–флуоресцентная метка): HLA-�R–Immu-357–PE-�y7, ��1a–BL6–PE, ��11c–B-ly6–
AP�, ��14–RMO52–FIT�, ��54–84H10–PE, ��80–MAB104–FIT�, ��83–HB15a–PE-�y5, 
��86–HA5.2B7–PE, ��1�5 (��R5)–2�7/��R5–FIT� и ��184 (�X�R4)–12G5–PE производства 
Becton �ickinson и Beckman �oulter (США). Для анализа клеток вначале выделяли регион, со-
державший ��11c� клетки (md��). Затем создавали цитограммы флуоресценции для анализа 
экспрессии молекул ��11c� ДК (рис. 2).

Рис. 1. Анализ иммунофенотипа мДК и пДК: а – цитограмма в координатах FL3/SS� (регион lin– создан для исклю-
чения из анализа клеток, несущих популяционные маркеры ��3, ��1�, ��16, ��14); б – цитограмма в координатах 
FL2/FL4 (регион p�� содержит ��123�HLA-�R� пДК); в – цитограмма флуоресценции в координатах FL2/FL4  
(регион m�� содержит ��11c�HLA-�R� мДК); г, д, е – гистограммы флуоресценции по каналу FL1 для анализа экс-

прессии молекул ��80, ��86 и ��54

Рис. 2. Анализ иммунофенотипа моДК: а – цитограмма в координатах FL4/SS� (регион md�� создан для анализа моДК); 
б – цитограмма в координатах FL2/FL3 (показана экспрессия клетками молекул ��86 и ��83); в – цитограмма 

флуоресценции в координатах FL2/FL3 (ДК характеризуются коэкспрессией молекул ��54 и HLA-�R)
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Для корректной настройки спектральной компенсации готовили FMO и single-stain образцы. 
Данные учитывали на проточном цитофлуориметре FA�S�alibur (Becton �ickinson, США) с ис-
пользованием программы �ellQuest версии 3,6 (Becton �ickinson, США). Анализ данных осу-
ществляли преимущественно при помощи программы Weasel версии 3 (Институт медицинских 
исследований имени Вальтера и Элизы Холл, Австралия). Количество исследуемых молекул на 
поверхности клеток оценивали по показателю относительной интенсивности флуоресценции [16]. 
Величину этого параметра выражали в условных единицах флуоресценции.

Получение культур моДК. Выделение МПК осуществляли путем центрифугирования 
крови на градиенте плотности фиколл-пака 1077 г/л (Stem�ell Technologies, Канада). Клетки 
в концентрации до 5·106/мл помещали в питательную среду AIM-V (Invitrogen, США) с до-
бавлением L-глутамина и 20 мM HEPES. Для выделения Мо взвесь МПК инкубировали при 
37 °С в увлажненной атмосфере с 5%-ным СО2 в течение 45 мин. Затем пипеткой осторожно 
удаляли среду с неприкрепившимися клетками и отмывали лунку несколько раз в �PBS. Мо 
культивировали в питательной среде с добавлением рекомбинантных человеческих цитоки-
нов: 100 нг/мл ГМ-КСФ и 25 нг/мл ИЛ-4 (Stem�ell Technologies, Канада) при 37 °С в течение 
7 сут. Затем снимали свободные и слабо прикрепленные клетки, небольшую часть незрелых 
ДК отбирали для исследования фенотипа. Для получения зрелых культур ДК в лунки по-
мещали незрелые ДК в питательной среде с цитокинами (50 нг/мл ГМ-КСФ, 25 нг/мл ИЛ-4, 
25 нг/мл ФНО-α) и инкубировали в течение суток, после чего исследовали иммунофенотип 
зрелых ДК.

Определение клеток в состоянии апоптоза. Исследуемые клетки суспендировали в аннек-
син-связывающем буфере, содержащем соли кальция и HEPES, добавляли антитело к ��11c, ме-
ченное аллофикоцианином для выделения ДК, и раствор аннексина-V, конъюгированного с флуо-
ресцеинизотиоцианатом (Invitrogen, США). Клетки инкубировали 15 мин при температуре 4 °С 
в темноте. Учет проводили на проточном цитофлуориметре.

Статистический анализ. Статистическую обработку полученных данных проводили с ис-
пользованием программного обеспечения Statistica версии 10 (StatSoft, США). Значения показа-
телей представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха между 25-й и 75-й про-
центилями. Нормальность распределения величин оценивали с использованием W-критерия 
Шапиро–Вилка. Учитывая отсутствие в большинстве исследованных выборок нормального 
распределения, для сравнения групп данных и изучения корреляционных взаимосвязей исполь-
зовали непараметрические методы. Для сравнения двух независимых выборок использова-
ли непараметрический U-критерий Манна–Уитни, а для сравнения трех групп независимых 
данных – метод рангового анализа вариаций Краскела–Уоллиса (H-test). Статистическую зна-
чимость различий между качественными характеристиками оценивали при помощи критерия χ2. 
Для определения зависимости между показателями рассчитывали коэффициент корреляции 
Спирмана (R) [17, 18]. В процессе анализа данных учитывали корреляционные взаимосвязи толь-
ко средней (< –0,5) и высокой (> 0,5) степени. Кластерный анализ проводили с использованием 
метода k-средних. В качестве критерия достоверности различий показателей принимали уро-
вень значимости P < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Содержание моноцитов в периферической крови и их иммуно-
фенотип. Показано достоверное увеличение относительного числа Мо в периферической крови 
больных ИТ и ФКТ (ИТ – 8,48 [6,50–11,50]%, ФКТ – 10,�7 [8,20–12,76]%) в сравнении с контро-
лем (К – 5,65 [4,50–8,60]%) (Р = 0,02). Высокими были и показатели абсолютного содержания Мо  
в крови пациентов обеих групп (ИТ – 0,510 [0,383–0,648]·106/мл, ФКТ – 0,651 [0,566–0,6��]·106/мл) 
по сравнению с контролем (К – 0,374 [0,221–0,551]·106/мл) (Р = 0,001) (рис. 3).

Большинство показателей экспрессии исследуемых молекул Мо в группах пациентов с ТБ 
достоверно не отличались от таковых в контрольной группе. Однако следует отметить значи-
тельное снижение экспрессии молекулы ��80 на Мо у пациентов с ИТ (в 6,5 раза, Р = 0,0004)  
и ФКТ (в 16,3 раза, Р = 0,00002) в сравнении с показателями контрольной группы. В то же вре-
мя величина интенсивности экспрессии данной молекулы достоверно не отличалась от таковой  
в контрольной группе (Р = 0,76) (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1. Фенотипическая характеристика CD11+ моноцитов периферической крови пациентов 
с туберкулезом легких

Показатель ИТ (n = 15) ФКТ ( n = 15) К ( n = 15)

��4, %
RFI, усл. ед.

87,86 [83,74–88,40]
16,18 [3,40–21,10]

87,50 [83,30–�2,14]
14,40 [13,46–16,70]

85,10 [82,40–8�,20]
17,�5 [13,�0–32,20]

��40, %
RFI, усл. ед.

�3,80 [8�,26–�6,42]
25,65 [15,88–48,40]

�5,18 [84,56–�6,10]
31,�0 [51,40–24,13]

�4,15 [�2,�0–�7,20]
34,�5 [23,80–70,88]

��54, %
RFI, усл. ед.

��,22 [�7,03–��,60]
24,60 [1�,57–27,�0]

��,32 [�1,20–��,62]
23,80 [16,80–35,�4]

�8,40 [�0,50–��,50]
18,10 [7,10–32,40]

��80, %
RFI, усл. ед.

2,17 [0,71–4,73]*
6,87 [6,33–�,50]

0,87 [0,57–1,14]*
6,80 [5,70–8,07]

14,20 [2,70–37,40]
6,20 [3,65–8,10]

��86, %
RFI, усл. ед.

87,75 [74,11–�8,00]
7,20 [5,�0–1�,00]

87,80 [7�,�6–�2,01]
7,50 [5,60–8,60]

�4,10 [8�,�0–�8,50]
6,30 [5,20–8,17]

��123, %
RFI, усл. ед.

82,38 [75,37–88,83]
2�,60 [16,�0–53,00]

77,07 [68,65–85,85]*
23,10 [1�,20–28,63]

87,50 [76,80–�0,10]
3�,10 [25,00–4�,1�]

HLA-�R, %
RFI, усл. ед.

�8,50 [�7,7�–��,3�]
213,20 [170,14–260,10]

�8,�1 [�7,58–��,28]
224,07 [10�,40–244,40]

�7,70 [�3,20–�8,80]
201,�0 [121,�0–236,40]

П р и м е ч а н и е. * – достоверные различия показателей (Р < 0,05) в сравнении с таковыми контрольной группы. 
ИТ – инфильтративный множественно лекарственно-устойчивый туберкулез; ФКТ – фиброзно-кавернозный лекар-
ственно-устойчивый туберкулез; К – контроль. То же для табл. 2–4.

Показано, что экспрессия молекулы ��123 была достоверно ниже у пациентов с ФКТ в срав-
нении с контролем (ФКТ – 77,07 [68,65–85,85]%, К – 87,50 [76,80–�0,10]%; Р = 0,01).

Таким образом, несмотря на увеличенное содержание Мо у пациентов с ТБ, их иммунофено-
типические показатели были значительно нарушены.

Содержание и иммунофенотип миелоидных и плазмацитоидных дендритных клеток в пери-
ферической крови пациентов с разными клиническими формами туберкулеза. С целью оценки со-
держания пДК и мДК в периферической крови исследовали абсолютное их количество в 1 мл кро-
ви, рассчитывали относительное число субпопуляций ДК во фракции лейкоцитов и соотноше-
ние между абсолютным количеством мДК и пДК. Установлено, что абсолютное количество пДК 
в группах пациентов с ТБ достоверно снижено по сравнению с показателями контрольной группы 
(ИТБ – 0,00� [0,003–0,01�]·106/мл, ФКТ – 0,004 [0,003–0,008]·106/мл, К – 0,021 [0,013–0,025]·106/мл;  
Р = 0,0001), в то время как показатель абсолютного количества мДК не имел достоверных отли-
чий в сравнении как между исследуемыми группами, так и в сравнении с контролем (H = 4,888, 
Р = 0,087), хотя и отмечалась тенденция к его снижению (рис. 4).

Результаты расчета соотношения абсолютных показателей содержания мДК и пДК (мДК/пДК) 
показали статистически достоверное увеличение числа мДК относительно пДК: в 3,5 раза у па-
циентов с ФКТ (2,75 [1,88–3,33], Р = 0,015) и в 2 раза у пациентов с ИТ (1,58 [0,�–5,5], Р = 0,0001)  

Рис. 3. Абсолютное и относительное количество моноцитов в периферической крови пациентов с туберкулезом
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в сравнении с контролем (0,7� [0,58–1,52]). Таким образом, у пациентов с ТБ мДК преобладают 
над пДК, в то время как у здоровых лиц содержание пДК немного выше.

Относительное число мДК среди лейкоцитов у пациентов с ТБ было достоверно снижено по 
сравнению с контролем (рис. 5).

Достоверное снижение относительного числа мДК в крови пациентов с ТБ при отсут-
ствии снижения абсолютного количества этих клеток объясняется увеличением у таких па-
циентов содержания лейкоцитов в периферической крови в сравнении с контрольной груп-
пой (ТБ – 6,3 [5,5–7,7]·106/мл, К – 5,0 [4,8–6,�]·106/мл; Р = 0,012).

Проведенные исследования выявили статистически достоверное снижение экспрессии моле-
кулы ��80 мДК между группами здоровых лиц и пациентов с ИТ и ФКТ (Р = 0,00001) (табл. 2),  
а также снижение интенсивности экспрессии данной молекулы на мДК (Р = 0,01).

Т а б л и ц а  2. Иммунофенотип миелоидных и плазмацитоидных дендритных клеток пациентов  
с туберкулезом легких 

Показатель
Миелоидные ДК Плазмацитоидные ДК

ИТ ( n = 15) ФКТ ( n = 15) К ( n = 15) ИТ ( n = 15) ФКТ ( n = 15) К ( n = 15)

��80, %
RFI, усл. ед.

13,2 [7,3–23,2]*
�,8 [7,�–10,8]*

�,0 [7,1–12,4]*
8,7 [7,�–10,�]*

31,2 [24,4–3�,5] 
12,5 [�,�–17,3]

�,75 [7,7–14,1]
14,4 [�,2–30,2]

5,6 [2,2–10,1]*
10,7 [8,5–14,2]

�,8 [7,5–14,6]
10,7 [6,5–16,1]

��86, %
RFI, усл. ед.

42,5 [34,6–50,2]
11,2[8,5–14,8]*

41,6 [33,3–54,4]
13,4 [�,�–16,0]

36,1 [25,8–57,�]
16,1 [12,4–1�,3]

41,0 [26,3–58,7]
15,6 [10,4–18,1]*

44,4 [2�,7–60,2]
16,� [13,2–1�,6]*

24,7 [21,4–41,5]
26,6 [21,6–35,2]

��54, %
RFI, усл. ед.

�4,2 [85,1–�8,0]
36,1 [30,7–45,8]

�4,5 [82,0–�6,5]
47,5 [24,3–57,4]

�1,4 [50,5–�8,1]
35,4 [10,5–45,6]

52,4 [45,5–77,1]
14,5 [10,1–3�,2]

64,2 [5�,7–78,3]
13,0 [�,1–18,7]

41,1 [26,�–81,8]
�,1 [5,7–15,6]

Рис. 4. Абсолютное содержание мДК (а) и пДК (б) в периферической крови

Рис. 5. Относительное содержание мДК (а) и пДК (б) в периферической крови
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Экспрессия молекулы ��80 на пДК у пациентов с ФКТ, в отличие от показателей у пациен-
тов с ИТ и у лиц группы контроля, оказалась достоверно сниженной (Р = 0,02 и Р = 0,04). Срав-
нение интенсивности экспрессии данной молекулы достоверных различий не выявило (Р = 0,2).

Число ��86� мДК и пДК достоверно не отличалось от показателей контрольной группы  
(Р = 0,51 и Р = 0,06 соответственно). В то же время обнаружено, что у пациентов с ИТ, в отличие 
от контрольной группы, мДК и пДК характеризовались достоверно низкой интенсивностью экс-
прессии молекулы ��86 (мДК – Р = 0,013; пДК – Р = 0,0005). 

Статистически достоверных различий экспрессии и интенсивности экспрессии молекулы 
��54 на мДК и пДК между группами больных ИТ, ФКТ и контролем выявлено не было.

Таким образом, у пациентов с разными формами ТБ выявлено преобладание содержа- 
ния мДК над пДК в периферической крови, в то время как у здоровых лиц содержание пДК не-
много выше, чем мДК. Показано существенное снижение экспрессии ДК молекул ��80 и ��86, 
а также снижение интенсивности их экспрессии. 

Характеристика иммунофенотипа незрелых и зрелых моДК пациентов с ТБ легких, полу-
ченных ex vivo. Способность Мо дифференцироваться в ДК in vitro и в дальнейшем отвечать 
на действие индукторов созревания в значительной степени повторяет аналогичные процессы 
в тканях и органах. Поэтому постановка культуры Мо с ГМ-КСФ и ИЛ-4 является фактически 
функциональным тестом, способным выявить нарушение функции этих клеток. 

Известно, что Мо крови характеризуются высокой экспрессией молекулы ��14 – корецепто-
ра к липополисахаридам как основного популяционного маркера. В процессе дифференцировки 
Мо в моДК отмечаются потеря клетками молекулы ��14 и появление на мембране ряда моле-
кулярных маркеров, характеризующих ДК. К таким маркерам относят молекулы ��1a, ��20� 
(��-SIGN) [1�, 20].

Рис. 6. Экспрессия молекул ��14 и ��1a моДК: а – относительное число ��1a� клеток; б – относительное число 
��14� клеток; в – относительная интенсивность флуоресценции молекулы ��1a моДК; г – относительная интенсив-

ность флуоресценции молекулы ��14 моДК
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В результате проведенного анализа отмечено достоверное увеличение экспрессии типичного 
моноцитарного маркера – молекулы ��14: у пациентов с ИТ – в 2,4 раза (ИТ – 4�,1 [32,�–80,5]%; 
Р = 0,004), а у пациентов с ФКТ – в 2,04 раза (ФКТ – 42,3[26,1–74,4]%; Р = 0,004) по сравнению  
с контрольной группой (К – 20,7[�,8–3�,7]%) (рис. 6). 

ГКС-подобная молекула ��1а экспрессируется на незрелых моДК, участвуя в презентирова-
нии гликолипидных антигенов МБТ ��1а-рестриктированным Т-лимфоцитам [21, 22].

Экспрессия молекулы ��1а характеризовалась сниженными значениями: у пациентов с ИТ – 
в 3,0� раза (ИТ – 22,1 [8,�–40,1]%; Р = 0,0002), а у пациентов с ФКТ – в 3,2 раза (ФКТ – 21,4 
[13,0–35,8]%; Р = 0,000008) в сравнении с контролем (К – 68,2 [52,7–84,4]%). 

При расчете соотношения показателей экспрессии молекул ��14/��1а выявлено достоверное их 
увеличение в группах пациентов с ТБ в сравнении с контрольной группой (ИТ – в 1,� [0,�–10,0] раза, 
ФКТ – в 2,0 [1,3–3,7], К – в 0,3 [0,1–0,7] раза; Р = 0,00002).

Значения экспрессии костимуляторной молекулы ��80 на мДК и Мо также были сниже- 
ны – почти в 2 раза у пациентов с ИТ и ФКТ в сравнении с контролем (ИТ – 21,� [�,6–44,2]%, ФКТ –  
16,4 [12,1–25,4], К – 43,2 [35,7–76,1]%; Р = 0,0002). В то же время интенсивность экспрессии данной 
молекулы достоверных отличий от показателей контрольной группы не имела (Р = 0,115) (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Иммунофенотип незрелых моноцитарных дендритных клеток пациентов  
с туберкулезом легких

Показатель ИТ (n = 15) ФКТ (n = 15) К (n = 15)

HLA-�R, %
RFI, усл. ед.

��,1 [�7,4–��,7]
17,1 [10,5–25,1]*

�8,� [�8,1–��,8]
11,7 [�,5–16,8]*

��,5 [�8,5–��,�]
28,3 [1�,3–104,0]

��80, %
RFI, усл. ед.

21,� [�,6–44,2]*
7,8 [4,�–14,0]

16,4 [12,1–25,4]*
7,1 [5,2–�,3]

43,2 [35,7–76,1]
10,0 [6,4–11,1]

��86, %
RFI, усл. ед.

�7,1 [8�,0–��,1]
37,8 [25,�–44,6]*

88,4 [82,6–�4,4]*
20,8 [15,3–28,8]

�8,6 [�5,1–��,4]
22,0 [15,4–31,0]

��83, %
RFI, усл. ед.

2,6 [0,�–3,4]
6,1 [4,8–10,3]

2,8 [0,4–5,6]
�,1 [4,�–15,1]

6,4 [2,2–�,1]
�,2 [5,2–15,7]

��54, %
RFI, усл. ед.

��,7 [��,0–��,�]
107,1 [61,4–188,5]

��,1 [�8,5–��,7]
77,� [47,4–��,�]

��,7 [��,1–��,�]
74,4 [45,7–16�,4]

��1�5, %
RFI, усл. ед.

8�,5 [77,5–�4,4]
�,1 [7,8–10,4]

�3,4 [83,6–�5,4]
10,2 [8,8–14,2]

�6,6 [8�,7–�7,8]
13,0 [8,2–35,2]

��184, %
RFI, усл. ед.

4,3 [2,2–15,1]*
6,3 [3,6–10,1]

6,0 [2,5–15,6]*
6,8 [5,0–11,1]

31,8 [18,4–36,1]
7,1 [6,5–10,2]

Отмечено некоторое снижение экспрессии молекулы ��86 у пациентов с ФКТ в сравнении  
с показателями контрольной группы (ФКТ – 88,4 [82,6–�4,4]%, К – �8,6 [�5,1–��,4]%; Р = 0,0002). 
Кроме того, выявлено достоверное увеличение интенсивности экспрессии данной молекулы  
у пациентов с ИТ в отличие от показателей пациентов с ФКТ и контролем (ИТ – 37,8 [25,�–44,6] 
усл. ед., ФКТ – 20,8 [15,3–28,8], К – 22,0 [15,4–31,0] усл. ед.; Р = 0,01).

Молекулы ��80 и ��86 являются лигандом для молекулы ��28 на поверхности Т-клеток  
и наряду с молекулами HLA, T-клеточным рецептором, адгезивными молекулами формируют 
иммунологический синапс. Известно, что снижение экспрессии костимуляторных молекул ��80 
и ��86 на клетках и, следовательно, презентация антигена без сопутствующего костимулятор-
ного сигнала приводит к анергии Т-лимфоцитов. Важнейшая роль костимуляторных молекул  
в противотуберкулезном иммунитете недавно была показана в работе [23].

Достоверных изменений в экспрессии молекулы HLA-�R не обнаружено, однако интенсив-
ность экспрессии этой молекулы снижена у пациентов обеих групп в сравнении с контролем 
(ИТ – 17,1 [10,5–25,1] усл. ед., ФКТ – 11,7 [�,5–16,8], К – 28,3 [1�,3–104,0] усл. ед.; Р = 0,0004). Экс-
прессия молекулы ��54 не отличалась от таковой в группе здоровых лиц. 

В дополнение была произведена оценка экспрессии хемокиновых рецепторов ��1�5 (��R5) 
и ��184 (�X�R4). Экспрессия молекулы ��184 значительно снижена у пациентов как с ИТ, так  
и с ФКТ в сравнении с контролем (ИТ – 4,3 [2,2–15,1]%, ФКТ – 6,0 [2,5–15,6], К – 31,8 [18,4–36,1]%; 
Р = 0,00008). Достоверных различий в экспрессии молекулы ��1�5 выявлено не было.
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Известно, что у здоровых людей не менее 30% ДК экспрессирует молекулу ��184 (�X�R4), 
которая не только обеспечивает их хемотаксис, но и участвует в процессах созревания [24–26]. 
Снижение экспрессии молекулы ��184, установленное в данном исследовании, указывает на на-
рушение готовности к направленной миграции клеток в присутствии хемотаксических стимулов.

Фенотипическую характеристику зр-моДК проводили по следующим маркерам: костиму-
ляторные молекулы ��80, ��86, маркер зрелых ДК – ��83, молекула межклеточной адгезии 
��54, молекула главного комплекса гистосовместимости HLA-�R (табл. 4).

Т а б л и ц а  4. Иммунофенотип зрелых моноцитарных ДК пациентов с туберкулезом легких

Показатель ИТ (n = 15) ФКТ (n = 15) К (n = 15)

��80, %
RFI, усл. ед.

34,4 [24,8–3�,�]*
7,2 [5,�–�,0]*

13,6 [7,7–34,8]*
7,1 [5,5–8,8]*

68,1 [55,1–78,7]
11,2 [8,0–13,5]

��86, %
RFI, усл. ед.

��,1 [�6,6–��,6]
35,8 [30,6–42,3]

�7,6 [�4,2–��,4]
28,4 [22,7–37,2]

�8,4 [�7,2–��,�]
41,2 [21,4–4�,8]

��83, %
RFI, усл. ед.

36,7 [25,3–44,6]*
7,5 [5,3–�,4]*

56,7 [30,2–68,1]*
10,6 [8,7–16,1]

�2,3 [67,5–�7,3]
10,6 [�,1–15,3]

��54, %
RFI, усл. ед.

��,8 [��,2–��,�]
170,0 [160,3–213,3]

��,4 [�8,7–��,6]
131,5 [71,7–163,1]

��,4 [�8,7–��,8]
254,4 [15�,0–37�,6]

HLA-�R, % 
RFI, усл. ед.

��,� [��,5–100,0]
22,7 [14,8–37,8]

��,7 [��,3–100,0]
15,2 [11,5–1�,2]*

��,5 [�8,2–100,0]
26,� [13,5–66,�]

Отмечено достоверное снижение экспрессии молекулы ��80 у пациентов с ИТ и ФКТ в срав-
нении с контрольной группой (Р = 0,00001), а также снижение интенсивности экспрессии этой 
молекулы (Р = 0,01). При оценке экспрессии и интенсивности экспрессии молекулы ��86 до-
стоверных различий между группами не выявлено (Р > 0,05). Пациенты обеих групп имели до-
стоверно сниженные показатели экспрессии молекулы ��83 в сравнении с контрольной группой 
(Р = 0,000008). Интенсивность экспрессии этой молекулы у пациентов с ИТ характеризова-
лась сниженными значениями по сравнению с аналогичными показателями пациентов с ФКТ  
и контролем (ИТ – 7,5 [5,3–�,4] усл. ед., ФКТ – 10,6 [8,7–16,1], К – 10,6 [�,1–15,3] усл. ед.; Р = 0,007  
и Р = 0,008 соответственно). Также было выявлено достоверное снижение интенсивности экс-
прессии молекулы межклеточной адгезии ��54 в группе пациентов с ФКТ по сравнению с анало-
гичным показателем у пациентов с ИТ и контролем (ИТ – 170,0 [160,3–213,3] усл. ед., ФКТ – 131,5 
[71,7–163,1], К – 254,4 [15�,0–37�,6] усл. ед.; Р = 0,03 и Р = 0,02 соответственно). 

Проведен кластерный анализ иммунофенотипа моДК и зр-моДК пациентов с ТБ и у здоро-
вых лиц. В результате подобрана комбинация маркеров, позволяющая точно разделить исследо-
ванные образцы клеток на два кластера – № 1 и № 2 (рис. 7). В кластер № 1 попали исключи-
тельно клетки здоровых лиц, а в кластер № 2 – только клетки пациентов с ТБ, что подтверждает 

наличие достоверных различий между клет-
ками пациентов разных групп.

Исследовано число зр-моДК, находящихся 
в состоянии апоптоза. Для этого использовали 
аннексин V, конъюгированный с флуоресцеи-
низотиоцианатом [27]. В культуре зр-моДК лиц 
контрольной группы выявлено 4,6 [2,1–6,0]% 
Annexin-V� клеток в состоянии апоптоза, что 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
к культурам ДК. В то же время культуры зр-
моДК пациентов с ТБ характеризовались су-
щественно большим содержанием апоптотич-
ных клеток: 24,6 [1�,0–38,5]% – в группе ИТ, 
2�,2 [17,5–31,8]% – в группе ФКТ (различия до-
стоверны в сравнении с контролем, Р = 0,000028 
и Р = 0,00000� соответственно). Рис. 7. Кластерный анализ культур моДК
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Таким образом, полученные нами данные указывают на существенное увеличение апопто-
тичных клеток в культурах зр-моДК пациентов с ТБ в сравнении с контролем. Это подтверждает 
слабый ответ клеток на ФНО-α, который хорошо известен как цитокин, способный предотвра-
щать апоптоз ДК [28, 2�].

Снижение числа ДК в крови пациентов с ТБ и изменение их функционального состояния мо-
жет быть обусловлено следующими причинами: 

1) активной гибелью АПК в результате апоптоза (что подтверждается настоящим иссле- 
дованием);

2) усиленной миграцией АПК в пораженную легочную ткань, гранулемы, вторичные лимфо-
идные органы;

3) нарушенной дифференцировкой миелоидных и лимфоидных клеток-предшественников  
в ДК в результате миелосупрессии, вызванной персистенцией МБТ в клетках костного мозга и ис-
пользуемыми для лечения ТБ химиопрепаратами.

Нарушение иммунофенотипа АПК, выявленные у пациентов с ТБ, могут являться мишенью 
терапевтического воздействия. К сожалению, в настоящее время фармакологические способы 
целенаправленного воздействия на функцию ДК у пациентов с ТБ с целью ее восстановления 
не известны. В то же время имеется возможность получения ex vivo функционально активных 
ДК из клеток предшественников (Мо, стволовые клетки), их праймирования антигенами МБТ 
и последующей реинфузии пациенту. Так, опубликованы результаты клинических испытаний, 
в которых приняли участие 26 пациентов (13 человек в экспериментальной группе и 13 – в конт-
рольной) с МЛУ-ТБ. Из Мо периферической крови получали ДК, которые праймировали антиге-
нами аутоштаммов МБТ и вводили трехкратно под кожу медиальной поверхности предпле-
чья. Наблюдение за состоянием пациентов показало хорошую переносимость и безопасность 
предложенного способа иммунотерапии. Установлено, что применение ДК способствует 
снижению массивности бактериовыделения, положительной рентгенологической динамике, 
нормализации иммунного статуса, увеличению пула антигенспецифических Т-лимфоцитов  
в периферической крови, что указывает на активацию специфического противотуберкулезно-
го иммунного ответа [30, 31]. 

Заключение. В настоящей работе впервые проведен комплексный анализ содержания АПК  
в периферической крови пациентов с ТБ легких и исследован их иммунофенотип.

Проведенные исследования выявили повышенное содержание Мо в периферической кро-
ви пациентов с ТБ. Вместе с тем Мо пациентов с ИТ и ФКТ характеризовались существенно 
сниженной экспрессией молекулы ��80, что указывает на их функциональную незрелость. 
Следует отметить, что протокол исследования не включал изучение отдельных субпопуля-
ций Мо, как, вероятно, не имеющих существенного значения в патогенезе ТБ. Кроме того, 
результаты исследования трех популяций Мо у пациентов с ТБ хорошо описаны в литера- 
туре [32, 33].

В результате проведенных экспериментов выявлено снижение как относительного, так и аб-
солютного числа пДК у пациентов с ТБ. Несмотря на то что абсолютное количество мДК в кро-
ви пациентов с ТБ не отличалось достоверно от такового у здоровых лиц, относительное число 
этих клеток у пациентов с ТБ было снижено. Таким образом, у пациентов с ТБ наблюдается пре-
обладание мДК над пДК, в то время как у здоровых лиц содержание пДК незначительно выше. 
Результаты наших экспериментов подтверждают и дополняют данные, полученные в ряде ис-
следований [34–36].

Нами впервые была изучена экспрессия ДК крови пациентов с ТБ – важнейших для функ-
ционирования АПК костимуляторных молекул ��80 (B7.1), ��86 (B7.2) и молекулы межкле-
точной адгезии ��54 (I�AM-1). Результаты исследования показывают существенное снижение 
относительного числа ДК крови, экспрессирующих костимуляторные молекулы ��80 и ��86,  
и снижение интенсивности их экспрессии ДК. 

У пациентов с ТБ выявлено нарушение дифференцировки Мо в ДК, которое проявилось  
в усиленной экспрессии молекулы ��14, сниженной экспрессии молекул ��1a, ��80, ��86 
и интенсивности экспрессии молекулы HLA-�R.
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Исследования показали значительное снижение экспрессии молекулы ��184 моДК, что пред-
полагает нарушение готовности к направленной миграции клеток под действием хемотаксиче-
ских стимулов.

Показано, что иммунный статус больных МЛУ-ТБ характеризуется нарушением процессов 
созревания моДК со снижением экспрессии молекул ��80 и ��83.

Таким образом, изменение количества клеток в периферической крови и нарушение их им-
мунофенотипа в сравнении с группой здоровых лиц выявлено при анализе всех исследованных 
типов АПК.

Известно, что взаимодействие МБТ с АПК является критическим в иммунопатогенезе ТБ. 
Мо, макрофаги и ДК осуществляют захват и последующий киллинг МБТ, представляют их ан-
тигены на мембране вместе с комплексом ГКС II класса, тем самым инициируя Т-клеточный 
иммунный ответ. Нарушения процессов дифференцировки, миграции под действием хемотокси-
ческих факторов, созревания ДК, а также процессов киллинга МБТ и антигенпрезентации могут 
существенно повлиять на исход инфицирования МБТ, эффективность Т-клеточного иммунного 
ответа и развитие заболевания [37–40].
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А. Y. HANCHAROU, L. P. TITOV, I. U. RAMANAVA, V. V. SOLODOVNIKOVA, D. A. VETUSHKO

CONDITION OF THE MONONUCLEAR PHAGOCYTE SYSTEM (MONOCYTES, DENDRITIC CELLS)  
IN PATIENTS WITH DIFFERENT FORMS OF MULTIDRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS

Summary

This study enabled us to establish the principal alterations of the immunophenotype of antigenpresenting cells in pulmo-
nary tuberculosis. The decrease of plasmacytoid dendritic cells, the increase of monocytes and the unchanged number  
of myeloid dendritic cells in the peripheral blood of patients with tuberculosis were shown. It was found that blood dendritic 
cells of tuberculosis patients poorly expressed ��80 and ��86 molecules. Weak differentiation of monocytes into monocyte-
derived dendritic cells was established with an insufficient expression of ��1a, ��80 and ��184 molecules. Significantly 
higher numbers of dendritic cells derived from tuberculosis patients were apoptotic. All these findings suggest the im-
paired ability for antigenpresentation, costimulation and chemotaxis of antigenpresentig cells of different types in patients 
with tuberculosis.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 612.821.6+599.323.4

Е. В. КРАВЧЕНКО1, И. В. ПОНТЕЛЕЕВА2

ВЛИЯНИЕ ДИПЕПТИДА LEU–PRO HYDROCHLORIDE 
НА ВЫРАБОТКУ УСЛОВНОЙ РЕАКЦИИ ПАССИВНОГО ИЗБЕГАНИЯ  

У ПОЛОВОЗРЕЛЫХ И НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС WISTAR 
1Государственное предприятие «Академфарм», Минск, Беларусь,

2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 31.07.2012)

Введение. Проведенные нами экспериментальные исследования позволили выявить выражен-
ное ноотропное действие у пролинсодержащего дипептида ИФБ-30 (пролил-лейцин, Sigma, США) 
[1−4]. Вместе с тем актуальным является продолжение психофармакологических исследований  
с целью расширения арсенала ноотропных средств за счет соединений дипептидной структуры, 
которые обладали бы большей фармакологической активностью и избирательностью действия 
на интегративные функции головного мозга, чем известные лекарственные препараты названной 
группы, улучшая психопатологическое состояние пациента, его умственную активность.

Известно, что ингибиторы АПФ помимо хорошо известных эффектов в отношении крове-
носной системы и сердца оказывают выраженное «центральное» влияние вследствие точечных 
воздействий на пептидергическую систему. В экспериментах на крысах-cамцах Wistar с исполь-
зованием методик активного (shuttle box) и пассивного избегания (в модификации step-through) 
установлено, что пероральное введение каптоприла (1,5 мг/кг) и трандолаприла (2 мг/сут) оказы-
вает действие, сопоставимое с действием оксирацетама (0,1 мг/кг) [5]. Учитывая данные о том, 
что изученный нами дипептид ИФБ-30 (пролил-лейцин) проявляет свойства ингибитора АПФ,  
а также о высокой, превосходящей таковую у пролил-лейцина биологической активности у ряда 
олигопептидов (Gly−Leu−Pro, Leu−Gly−Pro, Gly−Pro), характеризующихся наличием аминокислот-
ного остатка лейцина в N-концевом положении, а пролина – в С-концевой позиции [6], нами были 
проведены скрининговые исследования дипептида Leu–Pro hydrochloride – соединения, струк-
турно родственного ИФБ-30. В качестве экспериментальной модели была выбрана модель вы-
работки навыка условной реакции пассивного избегания (УРПИ) с использованием режима 
недостаточной обученности (undertraining) [1, 7−�], с помощью которой нами ранее было проде-
монстрировано ноотропное действие пролил-лейцина [7].

Цель работы − изучение влияния дипептида Leu–Pro hydrochloride (Sigma, США) на уровень 
обучаемости в тесте УРПИ (в режиме недостаточной обученности) у аутбредных крыс Wistar на 
разных стадиях онтогенеза.

Материалы и методы исследования. Изучено влияние дипептида Leu–Pro hydrochloride на 
выработку УРПИ (вариант step-through) у аутбредных крыс-самцов Wistar в периоде полового 
созревания (неполовозрелых, в возрасте 2–3 декад, n = 32, средняя масса �7,1 ± 3,3 г, первая серия 
экспериментов), а также у половозрелых крыс-самцов Wistar (в возрасте 6–7 декад, n = 37, сред-
няя масса 236,6 ± 4,4 г, вторая серия экспериментов). При формировании групп животных ран-
домизировали по массе (межгрупповые различия средних значений массы не превышали 10%). 
Лабораторные грызуны были получены из отдела биологических моделей ИБОХ НАН Беларуси. 
Эксперименты проводили в период с декабря по январь на протяжении двух лет.

В первой серии экспериментов особям групп  1а (n = 8), 2а (n = 8),  3а (n = 8) и  4а (n = 8) внутри-
брюшинно (в/б) за 60 мин до экспозиции крыс в экспериментальную установку в день выработки 
УРПИ вводили растворитель (здесь и далее – дистиллированная вода) или Leu–Pro hydrochloride 
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(здесь и далее − Sigma, lot 1402036 33108168) в дозах 0,01; 0,1 или 0,5 мг/кг соответственно. Объем 
вводимого животным раствора составлял 1 мл/100 г массы тела. Во второй серии экспериментов 
животным групп  1б (n = �), 2б (n = 10),  3б (n = �) и 4б (n = �) в том же режиме применяли раство-
ритель или Leu–Pro hydrochloride в дозах 0,01; 0,1 или 0,5 мг/кг соответственно.

Выработку УРПИ и последующее тестирование сохранности памятного следа спустя 24 ч 
осуществляли по общепринятой методике [10]. Эксперименты проводили с использованием 
установки PA�S-30 производства �olumbus Instruments (США). Животное помещали в освещен-
ный отсек двухсекционной камеры хвостом к отверстию. После перехода крысы в темный отсек 
гильотинную дверь закрывали и на лапы животного подавали электрический ток. Для модели-
рования «дефицита обученности» применяли незначительно модифицированный (по сравнению 
с [8]) режим подкрепления, обеспечивающий недостаточный уровень обученности (0,5 мА,  
2 с, 50 Гц) [7]. Особей, не совершивших переход за 180 с в день обучения, исключали из экспе-
римента. При проверке сохранности реакции избегания (через 24 ч) повторяли процедуру выра-
ботки навыка без электроболевого раздражения. Переход считали завершенным, когда животное 
пересекало линию перегородки четырьмя лапами. Если за 180 с крыса не переходила в темный 
отсек, считали, что латентный период перехода (ЛП) составляет 180 с.

Критериями оценки уровня обученности при тестировании сохранности УРПИ являлись:  
ЛП из светлого в темный отсек, с; ∆ЛП, определяемый как разница ЛП при воспроизведении 
УРПИ и при его выработке, с [11, 12]; время пребывания в светлом отсеке (Тсв), с [13]; доля жи-
вотных в группе (Д, %), обучившихся пассивному избеганию темного отсека (не совершивших 
переход в темный отсек) [8].

При воспроизведении УРПИ увеличение значений названных показателей на фоне введения 
тестируемых образцов трактовали как улучшение сохранения УРПИ [10–13]. Мнестическую ак-
тивность анализируемого соединения у исходно недоученных животных определяли по формуле

 

ОП К
а

К

ЛП ЛПМ 100%,
180 ЛП

−
= ×

−  

где Ма – мнестическая активность соединения, 
оцененная с учетом ЛП перехода животного  
в темный отсек и отражающая облегчение обу-
чения, %; ЛПОП – среднее латентное время пере-
хода животных основой группы в темный отсек, с;  
ЛПК – то же для контрольной группы, с; 180 – мак-
симально возможный период перехода, с. Чем хуже 
животное воспроизводит УРПИ, тем ниже Ма.

Оценку статистической значимости резуль-
татов проводили с использованием методов па-
раметрической (ANOVA, ANOVA для повторных 
измерений) и непараметрической статистики для 
множественных сравнений (критерий Уилкоксо-
на, критерий Крускала–Уоллиса с последующим 
post-hoc анализом по Данну, точный критерий 
Фишера). Обработку результатов осуществля-
ли с помощью программного обеспечения Excel 
2010, Statistica 6.0, Biostat 4.03. 

Эксперименты выполнены в соответствии  
с Хельсинкской Декларацией о гуманном обра-
щении с животными (1�86 г).

Результаты и их обсуждение. В первой се-
рии экспериментов (с использованием живот-
ных в возрасте 2–3 декад) при воспроизведении 

Влияние дипептида Leu−Pro hydrochloride (2, 6 – 
0,01 мг/кг, в/б; 3, 7 – 0,1 мг/кг, в/б; 4, 8 – 0,5 мг/кг, в/б; 
1, 5 – контроль) на выработку навыка избегания кры-
сами Wistar темного отсека в тесте УРПИ.  I – непо-
ловозрелые (2–3 декады), II – половозрелые (6−7 декад) 
животные; Тсв – время пребывания в светлом отсеке, с; 
° – различия статистически значимы (P < 0,05) по срав-

нению с исходным уровнем, критерий Уилкоксона
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УРПИ спустя 24 ч после выработки условнорефлекторного навыка доля обучившихся живот-
ных в контрольной группе составляла менее половины – 3 из 8, или 37,5% (см. таблицу), боль-
шинство (62,5% от общего числа животных в группе) крыс контрольной группы 1а не помнили  
об электроболевом раздражении, примененном в темном отсеке. Значения показателей ЛП.и Тсв 
в контроле значимо не  отличались от исходных (Р > 0,05) (см. таблицу, рисунок), величина ΔЛП 
составила 35,6 ± 23,� с (достигался выраженный дефицит обученности). 

Влияние дипептида Leu−Pro hydrochloride на мнестические функции крыс Wistar  
на разных стадиях онтогенеза

Группа (образец, доза (мг/кг),  
число животных в группе) Этап ЛП, с ΔЛП, с Доля  обучившихся  

животных в группе, %

Неполовозрелые (2–3 декады) (декабрь)

1а (контроль, n = 8) 
I 4�,1 ± �,1

35,6 ± 23,� 37,5 (3/8)
II 84,8 ± 28,0

2а (Leu−Pro hydrochloride 0,01, n = 8)
I 21,� ± 5,0

115,4 ± 25,5# 75,0 (6/8)
II 137,3 ± 28,0º

3а (Leu−Pro hydrochloride 0,1, n = 8)
I 24,5 ± 5,3

6�,0 ± 23,2 37,5 (3/8)
II �3,5 ± 25,5°

4а (Leu−Pro hydrochloride 0,5, n = 8)
I 31,� ± �,1

108,1 ± 24,�# 75,0 (6/8)
II 140,0 ± 26,2°

Половозрелые (6−7 декад) (январь)

1б (контроль, n = �)
I 53,8 ± 15,3

41,� ± 22,0 33,3 (3/�)
II �5,7 ± 24,7

2б (Leu−Pro hydrochloride 0,01, n = 10)
I 40,7 ± 8,4

80,6 ± 22,0 50,0 (5/10)
II 121,3 ± 22,7°

3б (Leu−Pro hydrochloride 0,1, n = �)
I 4�,8 ± 16,0

57,1 ± 20,3 44,4 (4/�)
II 106,� ± 25,8°

4б (Leu–Pro hydrochloride 0,5, n = �)
I 42,6 ± 8,7

87,� ± 28,0 44,4 (4/�)
II 130,4 ± 20,5°

П р и м е ч а н и е. Различия статистически значимы (P < 0,05) по сравнению: ° – с исходным уровнем,  критерий 
Уилкоксона; # – c контролем (группа 1а), ANOVA. I – обучение, II – воспроизведение УРПИ через 24 ч, n – число жи-
вотных в группе. 

После введения животным Leu–Pro hydrochloride в дозах 0,01; 0,1 и 0,5 мг/кг статистически 
значимо возрастали значения ЛП и Тсв при воспроизведении УРПИ по сравнению с таковыми 
при обучении (P < 0,05) (см. таблицу, рисунок). Отмечалось двукратное увеличение показателя 
Д относительно контроля (для доз 0,01 и 0,5 мг/кг) − 75,0% от общего числа животных групп 2а 
и 4а успешно решали задачу избегания темного отсека (см. таблицу). Значения ΔЛП для доз 0,01; 
0,1 и 0,5 мг/кг в 3,2; 1,� и 3,0 раза соответственно превышали таковые в контроле (см. таблицу). 
Значения Ма на фоне применения Leu–Pro hydrochloride в дозах 0,01; 0,1 и 0,5 мг/кг неполовозре-
лым крысам Wistar cоставили 55,2; �,1 и 58,0% соответственно.

Во второй серии экспериментов у здоровых половозрелых крыс (в возрасте 6−7 декад), ко-
торым применяли аверсивную стимуляцию на фоне введения растворителя (группа 1б), как  
и у неполовозрелых животных, не отмечено статистически значимых различий с исходным 
уровнем по критериям ЛП и Тсв (Р > 0,05), лишь треть животных в контроле (33,3% от общего 
числа в группе) обучились навыку избегания перехода в темный отсек (см. таблицу). Приме-
нение животным групп 2б−4б дипептида в дозах 0,01; 0,1 или 0,5 мг/кг способствовало суще-
ственному увеличению ЛП и Тсв относительно исходного уровня (P < 0,05) при тестировании 
сохранности памятного следа спустя 24 ч после аверсивной стимуляции (см. таблицу, рисунок). 
Значения ΔЛП (для доз дипептида 0,01; 0,1 и 0,5 мг/кг) были в 1,�; 1,4 и в 2,1 раза соответственно 
выше таковых в контроле (см. таблицу). Ноотропный эффект Leu–Pro hydrochloride, вводимого 
половозрелым крысам Wistar в дозах 0,01; 0,1 и 0,5 мг/кг, подтверждается положительными зна-
чениями Ма − 30,4; 13,3 и 41,2% соответственно.
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Некоторое снижение ЛП (тенденция) у неполовозрелых и половозрелых крыс основных 
групп относительно контроля в условиях перехода из светлого в темный отсек указывает на це-
лесообразность дальнейшего изучения влияния тестируемого дипептида на уровень тревожно-
сти животных [12].

Таким образом, в проведенном исследовании продемонстрировано статистически значимое 
ноотропное действие дипептида Leu–Pro hydrochloride в экспериментах на животных, находя-
щихся на разных стадиях онтогенеза. Как у половозрелых, так и у неполовозрелых аутбредных 
особей Wistar наиболее выраженное действие дипептид проявлял в дозах 0,01 и 0,5 мг/кг; по-
добная нелинейная зависимость эффекта от дозы отмечена и для других соединений олиго-
пептидной природы. Так, для пролинсодержащего дипептида ноопепт, структурно родствен-
ного тестируемому соединению, характерна двугорбая куполообразная кривая «доза−эффект» 
с максимумом ноотропной активности в тесте УРПИ в дозах 0,5 и 0,7 мг/кг (пероральное вве-
дение) [14].

Значения Ма на фоне применения Leu–Pro hydrochloride (0,01; 0,1 и 0,5 мг/кг) составляли 
30,4−58,0%, что в целом соответствует возможностям ноотропов дипептидной структуры, таких 
как ноопепт (Ма составляет 47,2%) [15] и пептидные аналоги пирацетама – производные цикличе-
ских аминокислот пролина и пироглутаминовой кислоты (Ма для которых варьируется в преде-
лах 12,2−51,8%) [8] и превосходит уровень мнестической активности пирацетама (Ма = 13% [16]  
или Ма = 1�% [8])). 

Полученные данные расширяют имеющиеся сведения о ноотропном влиянии дипептидов на 
ассоциативное обучение крыс. В предшествующих исследованиях выраженное ноотропное дей-
ствие было показано для структурно родственных пирацетаму производных циклических ами-
нокислот пролина и пироглутаминовой кислоты, при этом как рGlu [8], так и пролин [1−4, 15] 
находились в N-концевом положении. Результаты проведенных экспериментов подтверждают 
рациональность поиска активных соединений среди дипептидов, характеризующихся наличием 
аминокислотного остатка пролина в С-концевой позиции.

Заключение. Пролинсодержащий дипептид Leu–Pro hydrochloride (0,01; 0,1 и 0,5 мг/кг, в/б) 
в парадигме УРПИ с применением режима недостаточной обученности (undertraining) оказывал 
статистически значимое облегчающее действие на процессы памяти и обучения у неполовоз-
релых и половозрелых аутбредных крыс Wistar. Целесообразно дальнейшее экспериментальное 
изучение Leu–Pro hydrochloride в качестве ноотропного средства.

Авторы выражают глубокую благодарность заведующему отделом биомоделей С. А. Осмо- А. Осмо-А. Осмо-
ловскому и персоналу лаборатории психонейрофармакологии Института биоорганической хи-
мии НАН Беларуси за техническую помощь в постановке экспериментов.
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E. V. KRAVCHENKO, I. V. PONTELEEVA

IMPACT OF DIPEPTIDE LEU–PRO HYDROCHLORIDE  
ON THE PASSIVE AVOIDANCE RETENTION IN MATURE AND IMMATURE WISTAR RATS

Summary

Proline-dipeptide Leu–Pro hydrochloride (0.01, 0.1 and 0.5 mg/kg, intraperitoneally) exerts a verifiable facilitating effect 
on the learning and memory processes of mature and immature Wistar rats in passive avoidance task in undertraining (insuf-
ficient training) conditions. It seems expedient to continue the study of Leu–Pro hydrochloride as a nootropic agent.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.8:159.9]-053.3-036

М. Г. ДЕВЯЛТОВСКАЯ

ПРОГНОЗ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 11.07.2012)

Введение. Важнейшим достижением отечественной медицины является снижение показа-
телей младенческой и детской смертности в течение последнего десятилетия. При этом частота 
психоневрологических расстройств у детей всех возрастных групп существенно не изменилась. 
В раннем возрасте количество отклонений в развитии, возникших вследствие осложнений в те-
чение беременности и родов, медленно, но постоянно увеличивается [1, 2]. Результаты много-
численных проспективных клинических наблюдений отечественных и зарубежных авторов по-
казывают, что специфические симптомы, характерные для поражения сложно организованных 
структур головного мозга, выпадение или запаздывание в становлении высших психических 
функций часто диагностируются на этапе их развернутой клинической манифестации [3, 4]. Ран-
нее выявление отклонений в развитии как моторной, так и психической сферы с целью своевре-
менной коррекции и прогнозирования развития ребенка на последующих этапах жизни является 
важнейшей задачей современной клинической медицины. 

В мировой практике применяются различные неврологические и психологические шкалы, 
схемы и профили для оценки нервно-психического развития детей первого года жизни [5–10]. 
Одни из них чрезмерно громоздкие, другие – неполные, поскольку учитывают развитие только 
моторных навыков, без оценки речевого, коммуникативного и социального развития. На сегод-
няшний день отсутствуют унифицированные подходы к оценке нервно-психического развития 
детей первого года жизни. 

 Цель исследования – оценить результаты применения шкалы функциональной диагности-
ки для ранней диагностики психоневрологического развития и прогнозирования формирования 
детского церебрального паралича у детей раннего возраста. 

Материалы и методы исследования. Проведено клинико-неврологическое обследование 
130 детей с детским церебральным параличом (ДЦП) и формирующимся ДЦП (основная груп-
па), а также 60 детей с неврологическими нарушениями легкой и средней степени выраженности 
(группа сравнения) в возрасте 3, 6, �, 12 мес. на базе педиатрического отделения для новорож-
денных с перинатальной патологией нервной системы, врожденной и наследственной патологи-
ей, педиатрического отделения для детей первого года жизни с перинатальной патологией нерв-
ной системы, врожденной и наследственной патологией ГУ «РНПЦ «Мать и дитя», учреждений 
здравоохранения педиатрического профиля Республики Беларусь. 

Для унифицированной оценки клинико-неврологического статуса исследуемых детей приме-
няли разработанный алгоритм балльной оценки психоневрологического развития по основным 
классам: грубая моторика, тонкая моторика, перцепция, речь, cоциальное развитие. Выполнение 
каждого теста оценивали в баллах: 0 – ребенок тест не выполняет; 1 – выполняет непостоянно 
или не в полном объеме; 2 балла – выполняет постоянно и в полном объеме. Алгоритм представ-
лен в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1. Функциональная диагностика психоневрологического развития младенцев первого года жизни

Содержание теста Функциональная оценка, балл

Грубая моторика
«Ползание»:
3 мес.:
а) поднимает голову на 45–�0º
б) держит голову высоко минимум 60 с
в) опирается на оба предплечья
г) бедра умеренно вытянуты (разогнуты)

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

6 мес.:
а) опирается на вытянутые руки или полностью открытые ладони
б) при боковом приподнимании матраца рука и нога, располо-
женные выше, отводятся (реакция равновесия)

0

0

1

1

2

2
� мес.:
ползает на животе (по-пластунски) 0 1 2
12 мес.:
уверенное ползание на руках и коленях 0 1 2
«Сидение»:
3 мес.:
а) держит голову прямо в положении сидя дольше 30 с
б) голова не отклоняется назад при поднятии в горизонтальное 
положение

0

0

1

1

2

2
6 мес.:
а) слегка сгибает обе руки при тракции
б) хорошо удерживает голову в положении сидя при наклоне ту-
ловища во все стороны

0

0

1

1

2

2
� мес.:
а) минимум 60 с сидит самостоятельно 0 1 2
12 мес.:
уверенное равновесие при продолжительном сидении 0 1 2
«Хождение»:
3 мес.:
касается матраца стопами согнутых ног 0 1 2
6 мес.:
а) выпрямляет ноги в коленях и слегка в бедрах
б) иногда ставит ноги на всю подошву

0
0

1
1

2
2

� мес.:
полностью стоит при поддержке за руки 0 1 2
12 мес.:
а) ходит вдоль мебели
б) делает шаги вперед при поддержке за одну руку

0
0

1
1

2
2

Суммарная оценка нормального развития грубой моторки:
3 мес.
6 мес.
� мес.
12 мес.

14
12
6
8

Тонкая моторика
3 мес.:
протягивает руку в направлении 
находящегося перед ним красного предмета 0 1 2
6 мес.:
а) берет в ладонь предложенную игрушку
б) ладонный захват: игрушку берет всей поверхностью ладони  
и вытянутым большим пальцем
в) перекладывает игрушку из одной руки в другую

0

0
0

1

1
1

2

2
2

� мес.:
намеренно роняет предмет 0 1 2
12 мес.:
щипцовый захват: берет маленький предмет подушечками согну-
того указательного и большого пальцев 0 1 2
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Содержание теста Функциональная оценка, балл

Суммарная оценка нормального развития тонкой моторики:
3 мес.
6 мес.
� мес.
12 мес.

2
6
2
2

Перцепция
3 мес.:
а) следит взглядом за красной погремушкой вправо и влево
б) реагирует на звон погремушки остановкой взгляда или движением

0
0

1
1

2
2

6 мес.:
следит за упавшей вниз игрушкой 0 1 2
� мес.:
замечает кубик в коробке и берет его 0 1 2
12 мес.:
а) тянет за веревочку понравившуюся игрушку
б) «роняет» мелкие игрушки в маленькую коробочку

0
0

1
1

2
2

Суммарная оценка нормального развития перцепции:
3 мес.
6 мес.
� мес.
12 мес.

4
2
2
4

Довербальное развитие
3 мес.:
а) первые слоговые цепочки: ей-ейе,ей-ди,ей-ге 
б) ррр-цепочки

0
0

1
1

2
2

6 мес.: 
последовательное присоединение слогов ба-ба-ба, дэ-дэ-дэ, мем-
мем-мем с изменением силы звука и высоты тона 0 1 2
� мес.: 
четкое удвоение слогов: ма-ма, та-та 0 1 2
12 мес.: 
первые осмысленные слова 0 1 2
Суммарная оценка нормального довербального развития:
3 мес.
6 мес.
� мес.
12 мес.

4
2
2
2

Социальное развитие
3 мес.: 
«социальная улыбка»

0 1 2

6 мес.: 
по-разному ведет себя в отношении знакомых и незнакомых людей 0 1 2
� мес.: 
отчетливый страх при контакте с чужими людьми (младенец 
уклоняется от контакта с чужим человеком) 0 1 2
12 мес.: 
подает близкому человеку предмет, если его просят 
об этом жестом или словом 0 1 2
Суммарная оценка нормального коммуникативного развития:
3 мес.
6 мес.
� мес.
12 мес.

2
2
2
2

Общая суммарная оценка нормального функционального развития
3 мес.
6 мес.
� мес.
12 мес.

26
26
16
18

Продолжение табл. 1
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Отставание в психоневрологическом развитии относительно нормы на 50% и более оценива-
лось как выраженное; от 50 до 25% – как умеренно выраженное; 25% и менее – как легкое. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ Mi-Mi-
crosoft Accеss. 

Результаты и их обсуждение. Результаты суммарной оценки психоневрологического разви-
тия детей основной группы представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Результаты суммарной оценки психоневрологического развития детей  
основной группы

Возраст 
Степень отставания в развитии

Выраженное Умеренно выраженное Легкое

3 мес. 100,0% (п = 130) 0% (п = 0) 0% (п = 0)
6 мес. �8,5% (п = 128) 1,5% (п = 2) 0% (п = 0)
� мес. �8,5% (п = 128) 1,5% (п = 2) 0% (п = 0)
12 мес. �8,5% (п = 128) 1,5% (п = 2) 0% (п = 0)

У детей с ДЦП и формирующимся ДЦП в возрасте 3 мес. выраженное отставание в психонев-
рологическом развитии наблюдалось в 100% (п = 130) случаев, в возрасте 6, �, 12 мес. – в �8,5% 
(п = 128). Только 1,5% (п = 2) детей основной группы имели умеренное отставание в психоневро-
логическом развитии в возрасте 6, �, 12 мес. Случаев легкой степени отставания в психоневроло-
гическом развитии у детей основной группы не выявлено.

Проведена функциональная оценка психоневрологического развития детей с неврологиче-
скими нарушениями легкой и средней степени выраженности в возрасте 3, 6, �, 12 мес. Распреде-
ление младенцев в зависимости от степени отставания в развитии отображено в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3. Результаты суммарной оценки психоневрологического развития детей  
группы сравнения

Возраст 
Степень отставания в развитии

Выраженное Умеренно выраженное Легкое

3 мес. 23,3% (п = 14) 43,3% (п = 26) 33,3% (п = 20)
6 мес. 6,7% (п = 4) 50,0% (п = 30) 26,7% (п = 16)
� мес. 6,7% (п = 4) 20,0% (п = 12) 73,3% (п = 44)
12 мес. 3,3% (п = 2) 36,7% (п = 22) 60,0% (п = 36)

У детей с неврологическими нарушениями легкой и умеренной степени выраженности вы-
раженное отставание в психоневрологическом развитии в возрасте 3 мес. наблюдалось в 23,3% 
(п = 14) случаев, т. е. у каждого четвертого ребенка. У 6- и �-месячных младенцев группы сравнения 
выраженное отставание в развитии наблюдалось с одинаковой частотой – в 6,7% (п = 4) случаев,  
у 12-месячных – в 3,3% (п = 2). Умеренно выраженное отставание в психоневрологическом развитии 
определялось у 43,3% (п = 26) младенцев в 3-месячном возрасте, у 50,0% (п = 30) – в 6-месячном, 
у 20,0% (п = 12) – в �-месячном, у 36,7% (п = 22) – в 12-месячном. Легкое отставание в психонев-
рологическом развитии зарегистрировано у 33,3% (п = 20) пациентов в возрасте 3 мес., у 26,7% 
(п = 16) – 6 мес., у 73,3% (п = 44) – � мес., у 60,0% (п = 36) – 12 мес. У детей основной группы сум-
марный балл психоневрологического развития составил в 3 мес. 24,28% от нормы, в 6 мес. – 26,71, 
в � мес. – 25,56, в 12 мес. – 26,2%. В группе сравнения суммарный балл психоневрологического 
развития составил в 3 мес. 41,53% от нормы, в 6 мес. – 6�,21, в � мес. – 78,56, в 12 мес. – 83,2�%. 

Выводы

1. У детей с ДЦП и формирующимся ДЦП (основная группа) суммарный балл психоневроло-
гического развития в возрасте 3 мес. был ниже нормы на 75% и более. 

2. Для младенцев основной группы характерно отсутствие динамики суммарной оценки пси-
хоневрологического развития на первом году жизни. 
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3. Суммарная оценка психоневрологического развития детей с неврологическими наруше-
ниями легкой и умеренной степени выраженности (группа сравнения) в динамике первого года 
жизни повышалась.

4. Подавляющее большинство младенцев группы сравнения к 12-месячному возрасту достиг-
ли нормального уровня психоневрологического развития или имели отставание легкой степени 
выраженности.

5. Суммарная оценка психоневрологическая развития менее 50% от нормы в возрасте 3 мес.  
и отсутствие динамики показателя на первом году жизни являются критериями неблагоприят-
ного неврологического прогноза у детей в возрасте от 3 до 12 мес.
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M. G. DEVYALTOVSKAYA

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF NEURODEVELOPMENT OUTCOMES  
OF CHILDREN OF THE 1ST YEAR OF LIFE

Summary

A clinical neurological study was made of 130 children with a diagnosis of cerebral palsy (�P) and the emerging cerebral 
palsy (study group) and of 60 children with neurological disorders, mild to moderate severity (control group) at the age of  3, 
6, � and 12 months. It was found that in children with cerebral palsy and cerebral palsy emerging (main group) the total score 
of the psychoneurological development at the age of 3 months was below the norm by 75% or more.  Infants of the main group 
were characterized by a lack of dynamics in the total assessment of the neurodevelopment in the first year of life. The overall 
assessment of the neurodevelopment of children with neurological disorders, mild to moderate severity (control group) in the 
dynamics of the 1st year of life increased. The most of the comparison group of infants at the age of 12 months reached a nor-
mal level of the neurodevelopment or had a mild degree of backwardness. The overall assessment of the neurodevelopment 
less than 50% of the norm in children at the age of 3 months, as well as no index dynamics during the first year of life are the 
criteria of the adverse neurologic prognosis in children at the age from 3 to 12 months.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616-006 

И. А. ШВЕД, С. Н. РЯБЦЕВА, О. П. ШОРЕЦ

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕНКИ СОСУДОВ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И ЕЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 28.06.2012)

Введение. Стромальные опухоли желудочно-кишечного тракта (СО ЖКТ) – это неэпители-
альные новообразования мезенхимального происхождения веретеноклеточного, эпителиоид-
но-клеточного или смешанного строения [1–5]. СО ЖКТ представляют собой гистологически 
и молекулярно-генетически гетерогенную группу мезенхимальных неоплазий с признаками 
ней рогенной и гладкомышечной дифференцировки, которые в �0–�5% случаев являются ��117-
позитивными и относятся к опухолям с неуточненным гистогенезом, трудно прогнозируемым 
и дискутируемым до настоящего времени биологическим поведением [1, 3]. Согласно Междуна-1, 3]. Согласно Междуна-]. Согласно Междуна-
родной классификации опухолей желудочно-кишечного тракта (I��-O, 2000), различают добро-
качественные (8�36/0), с неуточненным прогнозом (8�36/1) и злокачественные (8�36/3) СО ЖКТ [6]. 
Длительное бессимптомное течение заболевания не позволяет достоверно оценить процентное 
соотношение доброкачественных и злокачественных форм СО ЖКТ. В настоящее время суще-
ствует мнение как о потенциальной злокачественности всех СО ЖКТ, так и о доброкачественном 
характере этих опухолей размерами до 2 см, с минимальной митотической активностью. При 
этом описаны случаи развития рецидивов и метастазирования СО ЖКТ небольшого размера 
и рост крупных СО ЖКТ (более 10 см) без метастазов [5]. Существующие системы и алгорит-
мы определения степени злокачественности и прогрессирования данных опухолей основаны на 
оценке определенных морфологических характеристик. Наиболее часто используется алгоритм 
оценки риска прогрессирования СО ЖКТ, предложенный Всемирной организацией здравоохра-Всемирной организацией здравоохра-семирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ), который основан на оценке размера опухоли и анализе митозов в 50 полях зрения 
при 400-кратном увеличении [6]. Однако вышеуказанные критерии прогноза СО ЖКТ не позво-6]. Однако вышеуказанные критерии прогноза СО ЖКТ не позво-]. Однако вышеуказанные критерии прогноза СО ЖКТ не позво-
ляют в каждом конкретном случае точно предсказать биологическое поведение данного новооб-
разования [7–�]. Наличие разнообразных алгоритмов определения степени злокачественности 
СО ЖКТ, основанных на анализе отдельных морфологических характеристик, свидетельствует 
об отсутствии достоверных критериев оценки степени их злокачественности и прогнозирования. 

Цель работы – анализ структурных компонентов стенки сосудов ткани стромальных опухо-
лей желудочно-кишечного тракта и оценка их прогностического значения.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были проанализированы меди-
цинские карты стационарных пациентов, а таже изучены гистологические препараты опухоле-
вой ткани 24 больных стромальными опухолями ЖКТ. Иммуногистохимическое исследование 
выполнено по стандартной пероксидазно-антипероксидазной методике с использованием систе-
мы визуализации EnVision� (�ako, Дания) и следующих первичных антител: ��31 – маркера эн-
дотелиальных клеток (клон J�70A, �ako, 1:100), SMA – маркера гладкомышечных клеток (клон 
MAB1420, R&� Systems, США, 1:100) и коллагена IV типа (клон �IV22, �ako, 1:50). Термиче-
скую демаскировку антигенов осуществляли путем кипячения на водяной бане при температуре 
�8 °С с цитратным буфером (рН 6.0) в течение 25 мин. Инкубация со специфическими антитела-
ми длилась 60 мин. Визуализирующая система наносилась на срезы на 1 ч.
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Результаты окрашивания оценивали с применением светового микроскопа фирмы Zeiss (×400)  
полуколичественным способом по трехбалльной шкале в зависимости от количества сосудов 
с наличием положительной реакции в клетках и структурах сосудистой стенки и целостности 
данных компонентов.

Интерпретация результатов: 
экспрессия коллагена IV типа: сомнительная реакция – окрашивание базальных мембран ме- типа: сомнительная реакция – окрашивание базальных мембран ме-ипа: сомнительная реакция – окрашивание базальных мембран ме-

нее чем в 25–4�% сосудов опухоли (�), очаговая реакция – полное или очаговое окрашивание 
мембран в 50–74% сосудов (��), положительная реакция – при целостности или дискретности ба-
зальной мембраны более чем в 75% сосудов (���);

экспрессия SMA: сомнительная реакция – окрашивание гладкомышечных клеток менее чем 
в 25–4�% сосудов опухоли вне зависимости от целостности или дискретности мышечного слоя (�), 
очаговая реакция – окрашивание гладкомышечных клеток стенки сосуда без разрушения целост-
ности данного слоя или дискретность гладкомышечного компонента в 50–75% сосудов (��), поло-
жительная реакция – при наличии более чем 75% сосудов с целостным или дискретным гладко-
мышечным слоем (���);

экспрессия ��31: сомнительная реакция – окрашивание эндотелиальных клеток в 25–4�% 
сосудов опухоли вне зависимости от целостности или дискретности эндотелиального компонен-
та (�), очаговая реакция – окрашивание эндотелиальных клеток без разрушения или с наличием 
дискретности эндотелиального слоя в 50–75% сосудов (��), положительная реакция – при нали-
чии более 75% сосудов с целостным или дискретным эндотелиальным слоем стенки (���).

Злокачественный потенциал СО ЖКТ оценивали по системе риска прогрессирования дан-
ных опухолей, предложенной ВОЗ и представленной в Международной классификации опухо-
лей желудочно-кишечного тракта [6]. Статистическую обработку проводили с использованием 
программы STATISTI�A 6.0 (StatSoft, 2001). Взаимосвязь между показателями определяли мето-
дом непараметрического коэффициента корреляции Гамма (rg), различия считали статистически 
значимыми при уровне достоверности Р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Все обследуемые со стромальными опухолями ЖКТ были 
разделены на три группы: первая – стромальные опухоли с низким злокачественным потенциа-
лом (n = �), вторая – со средним (n = 7) и третья – с высоким риском развития метастазов и про-
грессирования (n = 8). Первую группу составили пациенты, у которых размер опухоли составлял 
5 см и меньше, а митотическая активность была менее 5 митозов на 50 полей зрения (×400). Во 
вторую группу включены пациенты, у которых размер опухоли составлял менее 5 см, но выявле-
на ее высокая митотическая активность (6–10 митозов на 5 полей зрения, ×400), а также больные, 
имевшие опухоль размером до 10 см с низкой митотической активностью (до 5 митозов). Пациен-
ты с размером опухоли более 10 см (вне зависимости от количества митозов) и/или с высокой ее 
митотической активностью (более 10 митозов на 50 полей зрения, ×400) составили третью группу. 

Группа больных стромальными опухолями ЖКТ, включенных в исследование, была пред-
ставлена как женщинами, так и мужчинами в соотношении 2:1. Возраст пациентов варьировался 
от 42 до 86 лет, средний возраст составил 61,7 года. 

У 24 (100%) пациентов был диагностирован первичный рост новообразования, при этом  
у 3 (12,5%) человек на момент постановки диагноза было выявлено прорастание опухоли в окру-
жающие ткани или метастазы в органы брюшной полости. 

Органный рост стромальных опухолей ЖКТ отмечен в 23 (�5,8%) случаях. У 1 (4,2%) паци-
ента опухоль локализовалась в большом сальнике, у 12 (50%) человек она исходила из стенки 
желудка, у 10 (41,8%) пациентов отмечен рост новообразования в стенке тонкой кишки (двенад-
цатиперстной и тощей кишки). Развитие опухоли в стенке толстой кишки выявлен в 1 (4,1%) 
наблюдении. Все исследованные новообразования более 3 см в диаметре при огранной локали-
зации характеризовались смешанным (экзо-эндофитным) типом роста по типу одиночного узла 
с гладкой или крупнобугристой поверхностью. Размер исследованных СО ЖКТ варьировался 
от 1,0 до 23,0 см, средний размер составил 7,� см. Консистенция опухолевых узлов характери-
зовалась различной плотностью (от плотной до дрябловатой). На разрезе цвет новообразований 
варьировался от серо-розового до бурого (за счет кровоизлияний). Во всех случаях выявлена 
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ложная капсула. Среди вторичных изменений наряду с наличием очагов кровоизлияний, некро-
за или склероза у 2 (8,3%) пациентов выявлен массивный некроз и кровоизлияния в опухоли  
с формированием кистозной полости, заполненной буроватыми полужидкими массами. 

Среди пациентов с низким злокачественным потенциалом (n = �) у 1 (11,1%) человека в опухо-
левой ткани эндотелиальный компонент сосудистой стенки характеризовался дискретностью менее 
чем в 50% сосудов. У 5 (55,6%) пациентов целостность эндотелиального слоя сосудистой стенки уста-
новлена в 50% сосудов опухоли. У 3 (33,3%) человек выявлена целостность эндотелиального слоя 
сосудистой стенки более чем в 75% сосудов ткани СО ЖКТ. Целостность мышечного компонента со-
судистой стенки опухоли у пациентов данной группы более чем в 75% сосудов опухолевой ткани вы-
явлена у 2 (22,2%) человек, в 50% сосудов – у 5 (55,6%), в 25–4�% сосудов – у 2 (22,2%). Целостность 
базальной мембраны сосудистой стенки в 75% сосудов выявлена у 2 (22,2%) пациентов, в 50% со-
судов – у 6 (66,7%), менее чем в 25–4�% сосудов – у 1 (11,1%) пациента данной группы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Результаты иммуногистохимического исследования ткани СО ЖКТ  
с низким злокачественным потенциалом (n = 9)

Структурный компонент стенки сосуда
Кол-во сосудов с экспрессией

25–4�% 50–75% более 75%

Эндотелиальный слой 1 5 3 
Гладкомышечный слой 2 5 2 
Базальная мембрана 1 6 2 

У пациентов со средним риском развития метастазов и рецидива (n = 7) целостность эндоте-
лиального слоя более чем в 75% сосудов опухолевой ткани установлена у 2 (28,6%) человек, бо-
лее чем в 50% сосудов – у 4 (57,1%). У 1 (14,3%) пациента отмечена дискретность эндотелиальной 
выстилки менее чем в 50% сосудов опухолевой ткани. Целостности или дискретности мышечно-
го слоя более чем в 75% сосудов опухолевой ткани не отмечено ни у одного пациента, а дискрет-
ность мышечного слоя более чем в 50% сосудов опухоли выявлена у всех (100%) пациентов данной 
группы. Целостность базальной мембраны более чем в 75% сосудов опухолевой ткани отмечена  
у 1 (14,3%) пациента, в 50–75% сосудов – у 4 (57,1%), в 25% сосудов – у 2 (14,3%) (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Результаты иммуногистохимического исследования ткани СО ЖКТ  
со средним злокачественным потенциалом (n = 7)

Структурный компонент стенки сосуда
Кол-во сосудов с экспрессией 

25–4�% 50–75% более 75%

Эндотелиальный слой 1 4 2
Гладкомышечный слой 0 7 0
Базальная мембрана 2 4 1 

У пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания (n = 8) целостность эндоте-
лиального слоя более чем в 75% сосудов опухоли установлена у 2 (25%) человек, в 50% сосу- 
дов – у 3 (37,5%), в 25% сосудов – у 3 (37,5%). Целостность мышечного слоя в 50% сосудов опухоли 
выявлена у 6 (75%) пациентов, в 25% сосудов – в опухолевой ткани 2 (25%) пациентов. Целостность 
базальной мембраны более чем в 75% сосудов отмечена у 2 (25%) человек, в 25% сосудов – у 4 (50%). 
В опухолевой ткани 2 (25%) пациентов данной группы в 50% сосудов отмечалось сохранение ба-
зальной мембраны сосудистой стенки (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Результаты иммуногистохимического исследования ткани СО ЖКТ  
с высоким риском развития метастазов и рецидива (n = 8)

Структурный компонент стенки сосуда
Кол-во сосудов с экспрессией

25–4�% 50–75% более 75%

Эндотелиальный слой 3 3 2 
Гладкомышечный слой 2 6 0 
Базальная мембрана 4 2 2
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При статистической обработке полученных данных установлено отсутствие статистиче-
ски значимой корреляционной взаимосвязи между целостностью эндотелиального компонента 
(rg = 0,27; Р = 0,2217), мышечного слоя (rg = 0,35; Р = 0,1�78) и базальной мембраны (rg = 0,31; 
Р = 0,1487) стенки сосудов СО ЖКТ со степенью злокачественности данных новообразований. 
Также выявлена прямая корреляция между целостностью эндотелиального компонента и целост-
ностью базальной мембраны стенки сосудов (rg = 0,60; Р = 0,0074). Аналогичная зависимость от-
мечена для мышечного компонента и базальной мембраны: при разрушении базальной мембра-
ны сосудов происходит разрушение мышечного слоя сосудистой стенки (rg = 0,7�; Р = 0,0024). 

Заключение. При сравнительном анализе целостности структурных компонентов стенки со-
судов стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта разной степени злокачественности 
не установлено достоверной взаимосвязи между исследованными показателями и риском про-
грессирования заболевания. Кроме того, независимо от степени злокачественности в СО ЖКТ 
наблюдается развитие сосудов с нарушением целостности структурных компонентов стенки, 
что свидетельствует о формировании неполноценных сосудов в опухолевой ткани. При этом 
установлено, что сохранность мышечного или эндотелиального слоя достоверно взаимосвязана 
с целостностью базальной мембраны сосудов. 
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I. A. SHVED, S. N. RJABCEVA, O. P. SHOREZ

PROGNOSTIC VALUE OF THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF VESSELS  
IN GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS

Summary

We studied the integrity of structural components of vessels in gastrointestinal stromal tumors with different risk of the 
malignant. We established that all these neoplasms were characterized by a damage of the integrity of vascular wall compo-
nents. This fact testifies to the formation of incomplete vessels in the tumor tissue, and also points to the absence of the rela-
tionship between the integrity of the vascular wall and the probability of the increased risk of the metastases development.
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Л. К. СУРКОВА

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭКССУДАТИВНЫХ  
ПЛЕВРИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

(Поступила в редакцию 04.05.2012)

Введение. При ведущем рентгенологическом синдроме – наличии жидкости в плевральной 
полости – в дифференциально-диагностический ряд должен быть включен широкий круг забо-
леваний и патологических процессов: туберкулез, неспецифическое воспаление, злокачествен-
ное поражение плевры, цирроз печени, панкреатит, диффузные заболевания соединительной 
ткани, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, травма грудной клетки и др. Все 
это делает необходимым систематизировать подход к обследованию таких пациентов с целью 
максимально быстрого установления диагноза с минимумом инвазивных исследований.

Во фтизиатрической практике туберкулезный плеврит занимает одно из первых мест в этио-
логической структуре плевральных выпотов и составляет от 32 до 50% [1–3]. 

Дифференциальная диагностика в первую очередь должна осуществляться в отношении 
плеврита туберкулезной этиологии, неспецифического (парапневмонического) и опухолево-
го плеврита.

Диагноз плеврита устанавливается по совокупности клинических и рентгенологических 
признаков, а его характер – по результатам диагностического материала, полученного при пунк-
ции плевральной полости и биопсии плевры.

Каждый случай плеврального выпота (даже при, казалось бы, очевидном его происхожде-
нии) должен предполагать проведение диагностической аспирации плевральной жидкости (то-
ракоцентез) с обязательным полным стандартным клинико-лабораторным и цитологическим 
исследованием плевральной жидкости [1, 2, 4]. В дополнение к клинико-лабораторному исследо-
ванию плеврального выпота в обязательном порядке проводится микробиологическое исследо-
вание с окраской осадка плевральной жидкости по Цилю–Нильсену, Граму и посевом экссудата 
на микобактерии туберкулеза (МБТ) и неспецифическую микрофлору [2].

Первым этапом в оценке плеврального выпота является выяснение по данным анамнеза  
и врачебного осмотра, а затем и по результатам биохимического анализа плевральной жидко-
сти наличия транссудата или экссудата. В дифференциальном диагнозе экссудата и транссуда-
та помогает оценка концентрации белка и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в плевральной жидкости 
и критериев Лайта, которые представляют соотношение белка плевральной жидкости и сыво-
роточного белка, соотношение ЛДГ плевральной жидкости и сывороточной ЛДГ и показатель 
концентрации ЛДГ плевральной жидкости [1]. Для экссудата характерны: концентрация белка 
свыше 30 г/л, соотношение белка выпота и сывороточного белка более 0,5, соотношение ЛДГ 
выпота и сывороточной ЛДГ более 0,6 и концентрация ЛДГ более 2/3 верхней границы нормы 
сывороточной ЛДГ [1].

Изменения показателей при общем анализе экссудата не являются специфичными, что обу-
словливает необходимость поиска надежных диагностических признаков туберкулезной этиоло-
гии плеврита и определения выбора и последовательности использования методов диагностики, 
наиболее эффективных при данной патологии.
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Цель исследования – определить диагностическую информативность стандартных и совре-
менных методов диагностики туберкулезного плеврита и на этой основе оптимизировать алго-
ритм дифференциальной диагностики экссудативных плевритов различной этиологии.

Материалы и методы исследования. Обследовано 82 пациента в возрасте от 18 до 68 лет 
(мужчин – 60, женщин – 22) с плевральным выпотом неясного генеза либо с подозрением  
на плеврит туберкулезной этиологии, находившихся на обследовании и стационарном лече-
нии в клинике ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2008–2011 гг. 

Всем пациентам после установления наличия плеврального выпота по результатам клинико-
рентгенологического обследования (рентгенография органов грудной клетки, УЗИ, выборочно 
КТ) была проведена диагностическая аспирация плеврального экссудата для клинико-лабора-
торного, биохимического и цитологического исследований. Определяли реакцию Ривольта, рН, 
клеточный состав плеврального экссудата, концентрацию белка, уровень ЛДГ, соотношение 
белка и ЛДГ в выпоте и сыворотке крови, уровни глюкозы и α-амилазы. Всем пациентам прово-
дилось бактериоскопическое исследование мазка из осадка плевральной жидкости на кислото-
упорные микобактерии (КУБ) с окраской по Цилю–Нильсену и посев плевральной жидкости 
на МБТ. ПЦР-диагностика плевральной жидкости для выявления ДНК МБТ была проведена  
6 пациентам. У 78 пациентов исследовали концентрацию аденозиндезаминазы (АДА) в сы-
воротке крови и плевральном экссудате в соответствии с инструкцией по применению [5].  
В качестве субстрата использовали аденозин. Каталитическую активность АДА (в МЕ/л) в про-
бах определяли по формуле G. Giusti и B. Galanti (Bergmeer H. U. (ed.). Methods of Enzymatic 
Analysis Verlag �hemie. Weinheim, 1�84. Р. 315–323). За дискриминантный (пороговый) уровень 
активности АДА принимали ее значение в плевральном экссудате, равное 40 МЕ/л и более,  
а в сыворотке крови – более 26 МЕ/л.

У 46 пациентов была проведена видеоассистированная торакоскопия с гистологическим 
исследованием биоптата плевры и бактериологическим посевом масс фибрина и ткани биопта-
та на МБТ. Другие лабораторные и инструментальные исследования (УЗИ, КТ) проводили по 
стандартным методикам. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью про-
граммных пакетов Statistica. В качестве порогового уровня статистической значимости при-
нимали Р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. При ретроспективном анализе результатов комплексного 
обследования пациентов установлено, что в структуре плевральных выпотов первое место по-
прежнему занимает туберкулезный плеврит, на долю которого приходится 52,4% (43 пациента). 
При этом у 20 (24,3%) пациентов туберкулезный плеврит выявлен как самостоятельная клиниче-
ская форма, у 23 (28%) – в сочетании с активным туберкулезом органов дыхания. Среди других 
причин экссудативных плевритов 32,�% (27 пациентов) приходится на неспецифический (парап-
невмонический) плеврит, �,7% (8 пациентов) – на опухолевый плеврит, 4,8% (4 пациента) на дру-
гую патологию (панкреатит, травма грудной клетки и др.). 

При исследовании плевральной жидкости бактериологическое подтверждение туберкулез-
ного плеврита получено у 25 (58,1%) из 43 пациентов. Методом бактериоскопии КУБ в мазке из 
осадка плевральной жидкости были выявлены у 4 (�,3%) пациентов. 

Исследование экссудата на наличие КУБ не является достаточно информативным тестом 
для верификации нозологической принадлежности плеврита, что совпадает с данными других 
авторов [2, 3].

Положительный результат ПЦР с выделением ДНК МБТ из плеврального экссудата полу-
чен у 1 (16,6%) из 6 пациентов с подозрением на туберкулезный плеврит. При анализе данных 
видеоассистированной торакоскопии признаки туберкулезного воспаления в биоптатах плевры 
гистологически обнаружены у 23 (6�,6%) из 33 пациентов, которым она была выполнена.

Видеоассистированная торакоскопия является эффективным и достоверным способом ве-
рификации диагноза, так как позволяет получить под визуальным контролем прицельную био-
псию, гистологически исследовать биоптат и произвести посев масс фибрина и ткани биоптата 
на МБТ. Решающим звеном в диагностике являлось исследование адекватного биоптата плевры. 
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Для более точного диагноза необходимо исследование как минимум 4 фрагментов ткани плев-
ры, взятых из одного участка [4]. 

Показаниями к видеоторакоскопической биопсии являются: невыясненная в течение 1–1,5 мес. 
этиология плеврита; подозрение на злокачественную опухоль (мезотелиому или метастатиче-
ское поражение плевры); отсутствие динамики туберкулезного плеврита в течение 1,5–2 мес. на 
фоне адекватного противотуберкулезного лечения; быстрое прогрессирование плеврита, особенно 
у лиц старше 40 лет, в течение 1–1,5 мес. либо длительная его стабилизация при двух отрицатель-
ных результатах цитологического исследования плевральной жидкости. 

На результат морфологического исследования оказывали влияние сроки взятия биопта-
та плевры.

Гистологически при туберкулезном плеврите в самом начале заболевания и значительно поз-
же (через 3–4 мес.) признаки туберкулезного воспаления не выявлялись. Наиболее эффективна 
была биопсия в течение первых 2–3 мес. болезни. С течением времени туберкулезное воспа-
ление теряло признаки специфичности, трансформируясь в картину стихающего неспецифи-
ческого воспаления. Отрицательный результат биопсии плевры не исключал вероятности на-
личия туберкулеза.

Для подтверждения туберкулезной этиологии плеврита одновременно с гистологическим 
исследованием проводили бактериологический посев масс фибрина и биоптата на МБТ, что 
позволило повысить диагностическую информативность туберкулезной этиологии плеврита 
до 71,4%. Пункционная игловая биопсия плевры входила в обязательный диагностический ми-
нимум, так как позволяла исключить наличие злокачественной опухоли или метастатического 
поражения плевры.

Пункционная игловая биопсия плевры отличалась сравнительно невысокой результативно-
стью из-за небольшого объема получаемого биоптата и трудностей в интерпретации исследуе-
мого материала.

При подозрении на злокачественное поражение плевры цитологическое исследование плев-
ральной жидкости позволило выявить злокачественные клетки аденокарциномы у 1 (12,5%) 
пациента. 

Туберкулезный плеврит сопровождался лимфоцитарным составом плеврального выпота, что 
согласуется с данными других исследователей [6, 7].

При исследовании клеточного состава плевральной жидкости у пациентов с туберкулезным 
плевритом как самостоятельным заболеванием у 1� (�5,0%) из 20 пациентов экссудат носил 
лимфоцитарный характер и только у одного пациента – нейтрофильный. При неспецифи-
ческом плеврите лимфоцитарный характер плеврального экссудата выявлялся значительно 
реже (у 37,5% пациентов). Нейтрофильный характер экссудата выявлен у 25,0%, эозинофиль-
ный – у 12,5%, у 25,0% пациентов экссудат был беден клеточными элементами.

В публикациях последних лет показана возможность использования АДА в качестве биохи-
мического маркера туберкулезного плеврита [8–11].

Определение содержания АДА с целью ранней и дифференциальной диагностики туберку-
лезного плеврита показало достоверное увеличение активности АДА в плевральной жидкости  
и сыворотке крови при туберкулезной этиологии плеврита. Уровень активности АДА при тубер-
кулезном плеврите как самостоятельном заболевании в сыворотке крови составил 30,0 ± 2,6 МЕ/л, 
в плевральном экссудате – �4,0 ± �,0 МЕ/л (Р < 0,001). При туберкулезном плеврите в сочетании  
с активным туберкулезом легких концентрация АДА в сыворотке крови составила 3�,4 ± 4,1 МЕ/л, 
в плевральном выпоте – 101,1 ± 8,4 МЕ/л (Р < 0,001). В общей группе пациентов с туберкулезным 
плевритом как самостоятельным заболеванием и в сочетании с туберкулезом органов дыхания 
при выделении МБТ из плеврального экссудата показатели активности АДА составили в сы-
воротке крови и плевральной жидкости соответственно 38,2 ± 3,4 и ��,� ± 7,6 МЕ/л (Р < 0,001). 
Для такой же категории больных, но без выделения МБТ из плевральной жидкости показатели 
активности АДА в сыворотке крови и плевральной жидкости существенно не изменялись и со-
ставили 31,1 ± 3,8 и �4,5 ± 10,0 МЕ/л соответственно (см. таблицу). 
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Активность АДА в сыворотке крови и плевральной жидкости  
при плевритах различной этиологии (n = 78)

Плеврит Число  
пациентов

Активность АДА, МЕ/л
Сыворотка (M ± m) P Выпот (M ± m) P

1. Туберкулезный (как самостоятельное заболевание) 20 30,0 ± 2,6 P1–3 < 0,01 �4,0 ± �,0 P1–3 < 0,001
2. Туберкулезный в сочетании с туберкулезом легких 23 3�,4 ± 4,1 P2–3 < 0,001 101,1 ± 8,4 P2–3 < 0,001
В том числе:

а) туберкулезный с МБТ� в экссудате 24 38,2 ± 3,4 Pа–3 < 0,001 ��,� ± 7,6 Pа–3 < 0,001
б) туберкулезный с МБТ– в экссудате 1� 31,1 ± 3,8 Pб–3 < 0,05 �4,5 ± 10,0 Pб–3 < 0,001

3. Парапневмонический 27 1�,8 ± 2,0 P3–4 > 0,05 27,0 ± 2,� P3–4 > 0,05
4. Опухолевый 8 17,6 ± 2,3 P1–4 < 0,01

P2–4 < 0,001 30,6 ± 10,1 P1–4 < 0,001
P2–4 < 0,001

При парапневмоническом плеврите средние показатели АДА в сыворотке крови и плевраль-
ной жидкости были значительно ниже по сравнению с аналогичными показателями при ту-
беркулезном плеврите и составили 1�,8 ± 2,0 и 27,0 ± 2,� МЕ/л соответственно (Р < 0,001).  
При экссудативном плеврите, обусловленном наличием злокачественного образования в плев-
ре, уровни активности АДА в сыворотке крови составили 17,6 ± 2,3 МЕ/л, в плевральной жид-
кости – 30,6 ± 10,1 МЕ/л (см. таблицу). Достоверных отличий от показателей активности АДА 
при парапневмоническом плеврите не получено (Р > 0,05).

Чувствительность АДА при исследовании плевральной жидкости для диагностики туберку-
лезного плеврита составила �0,6%, специфичность – 77,8%, при исследовании активности АДА 
в сыворотке крови чувствительность составила 62,8%, специфичность – 77,8%. Наиболее инфор-
мативным явилось повышение уровня АДА в экссудате.

Таким образом, АДА является чувствительным специфическим биомаркером туберкулезно-
го плеврита, который должен быть включен в дифференциальный диагностический алгоритм  
для пациентов с подозрением на туберкулезный плеврит (см. рисунок).

Алгоритм дифференциальной диагностики экссудативных плевритов
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Заключение. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что изменения тради-
ционных показателей в общем анализе плевральной жидкости не являются специфичными. Эти 
показатели могут иметь диагностическое значение лишь в совокупности с данными клинико-
рентгенологического обследования и исследования клеточного состава экссудата и уровня ак-
тивности АДА, которые являются высокоинформативными в диагностике туберкулезного плев-
рита. Своевременное включение в комплекс дифференциально-диагностических методов видео-
торакоскопии с гистологическим и бактериологическим исследованием биопсийного материала 
повышает эффективность выявления туберкулезного плеврита до 71,4%.
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L. К. SURKOVA

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS  OF DIFFERENT-ETIOLOGY EXUDATIVE PLEURISY

Summary

The increase in the efficacy of differential diagnosis of exudative pleurisies is found with the use of the traditional diag-
nostic methods in combination with studies of the cell composition and the activity level of adenozindesaminase in exudate. 
Video thoracoscopy with pleura biopsy and bacteriological examination of biopsy material for tuberculosis micobarteria im-
proved the information capability of diagnosis of tuberculosis pleurisy up to 71.4%. The algorithm of differential diagnosis  
of pleurisy etiology is optimized.
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БАЛАНС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В БИОСИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК – СРЕДА ОБИТАНИЯ» 
МИНСКОГО РЕГИОНА

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск,
2Республиканский научно-практический центр гигиены, Минск,

3Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 25.06.2012)

Введение. Сбережение здоровья населения в значительной степени определяют биогеохими-
ческие условия среды обитания. Особая роль отводится микроэлементам (МЭ), оптимальный ба-
ланс которых обеспечивает минимум фетоинфантильных потерь, относительно благоприятные 
параметры физического развития и низкие показатели заболеваемости. 

Воздействие комплекса геохимических факторов в сочетании с влиянием ксенобиотиков об-
условливает содержание и передвижение микроэлементов в системе «вода→почва→растение→
животное→человек», что определяет формирование своеобразного регионального элементного 
фона, а соответственно, и состояние здоровья населения. 

Цель настоящего комплексного исследования – изучение баланса химических элементов (ХЭ) 
в биосистеме «вода→почва→пищевые продукты→человек» на территории Минского региона 
для оценки уровня обеспеченности жителей столицы эссенциальными микроэлементами и сте-
пени нагрузки токсичными металлами. Одной из основных задач исследования явилось опреде-
ление возможностей среды обитания в обеспечении жителей данного региона проживания жиз-
ненно необходимыми макро- и микроэлементами. Гигиеническая оценка вклада химического 
состава рациона питания в микроэлементный статус человека в силу разнообразия привозных 
продуктов на столе жителей мегаполиса проведена лишь частично. С учетом имеющейся инфор-
мации в качестве регионального средового фактора из пищевых продуктов нами рассмотрены 
только овощные культуры местного производства. 

Материалы и методы исследования. Содержание в волосах головы эссенциальных (�a, Mg, 
P, K, Na, Zn, Se, �u, Fe, Mn, �o, �r, Sr) и токсичных (Pb, �d, Al) элементов исследовано методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (спектрометры Vista PRO, 
Varian, США; Ultima 2, Horiba Jobin Ivon, Франция) у 1118 лиц I–II группы здоровья в возрасте 
10–60 лет (74� детей и 36� взрослых), постоянно проживающих в г. Минске (соотношение муж-
чин и женщин – 1:2). Выбор волос для анализа определяется тем, что данный биосубстрат хра-
нит информацию о поступлении в организм микроэлементов за месяцы и годы, являясь при этом 
наиболее доступным при проведении массовых исследований в силу неинвазивности и простоты 
забора материала. Оценка показателей выполнена в сравнении с референтными величинами [1].

Химический состав воды централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 
столицы проанализирован нами в 45 пробах (Mg, �a, �u, Fe, Sr, Zn, Mn)  с помощью спектро-
метра Vista PRO, Varian (США). Информация дополнена результатами исследования сотрудни-
ков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии в 2002–2011 гг. (спектрометр AAS 
SPE�TR AA220) 375 проб воды (�u, Zn, Se, Mn, �o, �r, Sr, As, Pb, Al, �d, Ni, Hg) насосных стан-
ций второго подъема.
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Содержание �a, P, Mg, Na, K, Zn, �u, Fe, Se, Mn, �r в овощных культурах (картофель, свекла, 
морковь, капуста, лук, томаты, огурцы), выращенных в Минском районе, исследовано на спек-
трометре ARL 3410� в РНПЦ гигиены [2].

Уровень химических элементов (�a, P, Mg, K, Zn, �u) питания растений в пахотных и лу-
говых почвах Минского района определен методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 
(AAS-30) сотрудниками УП «Миноблагрохимизация» и РУП «Институт почвоведения и агро-
химии НАН Беларуси» [3, 4].

Результаты и их обсуждение. Уровень обеспеченности жителей г. Минска основными 
эссенциальными макро- и микроэлементами. Обеспеченность жителей г. Минска эссенциаль-
ными микроэлементами �a, Mg, P, K, Na, Zn, �u, Fe, Se, Mn, Sr, �o, �r определяли по уровню 
депонирования этих элементов в волосах (табл. 1). Результаты оценивали, исходя из значе-
ний медианы и межквартильного интервала (25-й и 75-й центили). Для определения относи-
тельной распространенности микроэлементного дефицита выявляли процент лиц, у которых 
значения химических элементов не достигали нижнего биологически допустимого уровня 
(НБДУ), соответствующего минимальному референтному значению. Анализ данных прово-
дили с учетом зависимости элементного спектра волос от принадлежности к полу. У жен-
щин по сравнению с мужчинами во всех возрастных группах содержание �a, Mg, Sr в во-
лосах было достоверно выше (Р < 0,01) при статистически значимых более низких значениях  
K и Na, что обусловлено физиологическими особенностями обмена и подтверждено данны-
ми литературы [1, 5]. 

Т а б л и ц а  1. Уровень обеспеченности (А, мкг/г) и относительная распространенность дефицита (R, %) 
эссенциальных микроэлементов у жителей г. Минска по данным элементного спектра волос

Химический 
элемент Группа

Мужчины Женщины
Референтные показатели содержа- содержа-содержа-

ния в волосах МЭ, мкг/г
А

R
А

R
Медиана Межкварт.  

интервал Медиана Межкварт.  
интервал

Кальций Дети 3�8,6* 301,6–651,5 18,8 108�,�* 6��,4–1530,� 2,� М – 266–503; ж – 341–702
Взрослые 5�4,4* 460,8–�66,2 8,7 1522,0* 1238,7–755,� 2,5 М – 400–800; ж – 550–1700

Магний Дети 41,1* 2�,4–76,4 4,� 107,0* 72,0–140,0 2,5 М – 16–36; ж – 22–54
Взрослые 72,5* 57,44–101,6 0,0 123,1* 100,2–153,7 2,5 М – 25–65; ж – 35–130

Фосфор Дети 136,8 116,8–160,8 4,2 126,4 10�,0–143,3 6,�
83–165

Взрослые 133,� 115,6–160,1 5,3 121,1 102,0–154,2 6,�
Калий Дети 176,7* 82,�–512,5 7,� 67,1* 51,5–107,0 20,4

50–660
Взрослые 421,�* 208,8–454,2 4,3 178,6* 116,0–301,2 7,�

Натрий Дети 234,�* 145,0–554,� 7,3 117,1* 72,2–200,5 27,5
75–560

Взрослые 536,4* 326,3–5��,7 2,0 270,2* 170,�–44�,1 1,6
Селен Дети 0,4 0,3–0,5 6�,6 0,4 0,3–0,5 76,8

0,5–1,5
Взрослые 0,2 0,1–0,5 72,2 0,4 0,2–1,2 53,8

Стронций Дети 0,7* 0,4–1,1 26,2 1,4* 1,0–2,0 3,2
0,5–5,0

Взрослые 1,0* 0,6–1,1 18,1 3,1* 1,8–5,0 1,0
Цинк Дети 140,7 112,8–171,6 27,1 164,8 133,2–206,5 30,4

140–220
Взрослые 171,0 148,8–211,8 15,0 202,3 180,3–212,4 15,�

Медь Дети 10,0 8,2–12,7 13,2 11,7 �,0–16,7 12,8
8–15

Взрослые 12,3 10,5–15,0 �,0 12,6 10,�–14,3 1,0
Железо Дети 16,7 11,�–21,4 37,3 15,4 11,3–1�,6 25,4

10–25
Взрослые 2�,1 1�,0–35,6 0,0 26,2 20,1–2�,8 0,0

Марганец Дети 0,6 0,5–0,� 0,0 0,� 0,6–1,3 0,2
0,1–1,0

Взрослые 0,� 0,6–1,3 0,0 1,1 0,8–1,6 0,0
Кобальт Дети 0,01 0,00–0,03 51,7 0,02 0,0–0,03 47,1

0,01–0,5
Взрослые 0,02 0,01–0,04 41,7 0,02 0,01–0,0� 33,3

Хром Дети 0,2 0,1–0,3 11,� 0,2 0,1–0,3 13,3
0,1–2,0

Взрослые 0,6 0,4-0,8 0,0 0,4 0,3—0,6 2,6

* Р < 0,01 – достоверность межполовых различий.
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Показатели депонирования МЭ в организме жителей г. Минска, представленные в табл. 1, 
ранжированы по степени возрастания распространенности дефицита микроэлементов среди 
детского и взрослого населения столицы (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Ранговое соотношение распространенности дефицита 
микроэлементов среди детского и взрослого населения г. Минска

Химический элемент Дети Взрослые Все население

Кальций 4 7 5
Магний 2 3 2
Фосфор 3 8,5 3
Калий 7 8,5 8
Натрий � 5 7
Селен 13 13 13
Стронций 8 10 �
Цинк 10 11 11
Медь 6 6 6
Железо 11 1,5 10
Кобальт 12 12 12
Хром 5 4 4
Марганец 1 1,5 1

П р и м е ч а н и е. Наименьшее значение ранга соответствует наименьшей 
частоте дефицита элемента.

Во всех группах с наибольшей частотой выявлен дефицит селена при значениях медианы 
элемента, не достигающих НБДУ. Практически для половины обследованных был характерен 
недостаток кобальта, медиана которого соответствовала минимальному значению референтных 
величин. Далее по частоте дефицитных состояний следовал цинк (около 1/3 обследованных) при 
медиане, соответствующей нормальному содержанию этого элемента в волосах. Средний уро-
вень остальных микроэлементов находился в интервале референтного диапазона. Более того, 
для всех возрастно-половых групп были характерны повышенные значения медианы магния,  
а в женских группах (особенно у девочек) – кальция.

Для железа характерно возрастное различие рангов: его дефицит был значителен у детей (31,4%) 
и не зарегистрирован среди взрослого населения (соответствующие значения рангов 11 и 1,5). 
Дефицит калия в 5 раз чаще выявлен у девочек (20,4%) при колебаниях его частоты в остальных 
группах от 4,3 до 7,�%.

Степень нагрузки населения г. Минска токсичными металлами. Данные о степени на-
грузки населения г. Минска токсичными металлами  приведены в сопоставлении с имеющи-
мися оценочными величинами содержания этих токсикантов в организме человека: «услов-
ным биологически допустимым уровнем», «уровнем обеспокоенности» и «критическим уров-
нем» (табл. 3) [5, 6].

Т а б л и ц а  3. Уровень фактической нагрузки токсичными микроэлементами (Al, Pb, Cd)  
и относительная распространенность их избыточного накопления у жителей г. Минска 

Химический 
элемент Группа

Фактическое содержание, мкг/г Критерий оценки, мкг/г Относительная распространенность, %

Медиана Межкварт. 
интервал УБДУ Уровень «обеспо- «обеспо-«обеспо-

коенности» КУ УБДУ Уровень «обеспо- «обеспо-«обеспо-
коенности» КУ

Алюминий Дети 8,82 6,31–12,50
≤ 10,00 10,10–1�,�� ≥ 20,00

5�,1 35,3 5,�
Взрослые 15,02 �,01–18,07 60,5 28,0 18,4

Свинец Дети 0,64 0,32–0,�4 ≤ 3,00 3,10–4,�� ≥ 5,00 �6,5 1,� 1,7
Взрослые 0,73 0,31–1,�7 ≤ 6,00 6,10–8,�� ≥ �,00 86,6 2,6 0,0

Кадмий Дети 0,03 0,01–0,05
≤ 0,25 0,26–0,4� ≥ 0,50

�8,1 1,0 0,�
Взрослые 0,07 0,02–0,22 77,3 17,1 7,�

П р и м е ч а н и е. УБДУ – условный биологически допустимый уровень; КУ – критический уровень.
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Свинец. Неоднозначность оценки биологически допустимых уровней содержания свинца  
в организме определяется различной возрастной чувствительностью к нему человека. Подоб-
ного рода восприимчивость организма к токсическому действию данного металла проявляет-
ся в изменении с возрастом емкости гомеостаза элемента, а именно в ее увеличении от 81–�2%  
в первые 10 лет жизни до 108–128% у взрослых [5]. В России в качестве официального условного 
биологически допустимого уровня принята концентрация свинца в волосах до � мкг/г [6]. В ино-
странной литературе выделяют понятие «уровень обеспокоенности», который имеет более низ-
кие значения и возрастную дифференцировку. Так, в США «уровнем обеспокоенности» является 
содержание в волосах свинца свыше 6 мкг/г у взрослых и более 3 мкг/г у детей (цит. по [5]). Сре-
ди обследованных нами детей случаи наличия «уровня обеспокоенности» и превышения крити-
ческого уровня  были единичными (1,� и 1,7% соответственно). В группе взрослых содержание 
металла в волосах зафиксировано только на «уровне обеспокоенности» (2,6%). 

Кадмий. «Уровень обеспокоенности» для кадмия выявлен у детей в 1% случаев. Превыше-
ние критического значения показателя имело место у мальчиков и девочек в единичных случаях  
и в равных долях (по 0,�%). В то же время повышенные нагрузки кадмием в группе взрослых 
встречались чаще: «уровень обеспокоенности» у 17,1% лиц обоего пола и превышение критиче-
ского уровня у 16,7% мужчин. 

Алюминий. Содержание металла в волосах на «уровне обеспокоенности» выявлено у 35,3% детей. 
Превышение критического уровня (≥ 20 мкг/г) имели 5,�% школьников и 18,4% взрослых. Иссле-
дование содержания алюминия в цельной крови у 124 взрослых выявило повышенный его уровень  
(от 0,484 до 16,08 мг/л) в 71% случаев при допустимом содержании металла в данном биосубстрате 
0,3� мг/л [1]. Опрос обследованных по специально разработанной анкете выявил, что наиболее ча-
сто возможными источниками избыточного его поступления в организм являются следующие: 

1. Систематическое использование фольги, бытовой техники и посуды с алюминиевыми ем-Систематическое использование фольги, бытовой техники и посуды с алюминиевыми ем-
костями для пищи (48,6% случаев). Термическая обработка многократно усиливает переход дан-
ного химического элемента из посуды в пищевые продукты, воду. Например, при допустимом 
уровне алюминия в питьевой воде до 50 мкг/л его концентрация после кипячения в алюминие-
вом чайнике увеличивается от 22 до 1640 мкг/л [7]. 

2. В 24% случаев не исключено поступление данного металла с продуктами питания (напит-В 24% случаев не исключено поступление данного металла с продуктами питания (напит-
ки в таре с алюминиевым покрытием, консервы, плавленые сырки). 

3. До 38% опрошенных периодически пользуются лекарственными препаратами, содержащи-До 38% опрошенных периодически пользуются лекарственными препаратами, содержащи-
ми алюминий (альмагель, фосфалюгель, нестероидные противовоспалительные средства, при-
сыпки и мази). 

4. Систематическое применение дезодорантов 27,6% опрошенных.
Выявленные нами изменения содержания металлов токсического действия в целом значи-

тельно не выходят за пределы биологически приемлемых. Однако при комбинированном по-
ступлении в организм в условиях природного дефицита микроэлементов антиоксидантного 
действия активация мембранолитических процессов может наступить при концентрации поллю-
тантов даже ниже критической. Не являясь причиной заболевания, они представляют фон, отя-
гощающий течение патологического процесса.

Содержание химических элементов, определяющих формирование микронутриентного 
статуса населения, в объектах окружающей среды Минского региона.

Элементный состав питьевой воды г. Минска. Вода является одним из компонентов форми-
рования регионального элементного фона населения. В соответствии с действующими в респу-
блике нормативами питьевая вода централизованных систем водоснабжения должна быть без- 
опасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 
благоприятные органолептические свойства [8]. Содержание таких химических элементов, как 
�u, Zn, Se, Mn, �o, �r, Sr, В, As, Pb, Al, �d, Ni, Hg, в пробах питьевой воды г. Минска практиче-
ски не выходит за пределы допустимых значений. Исключение составляет Fe, превышение ПДК 
которого зарегистрировано в 16,3% проб. 

В то же время показатели физиологической полноценности воды данными нормами не преду-
сматриваются. О недостаточности такой оценки свидетельствуют, например, данные И. А. Ряза-
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нова [�], который выявил повышенное поражение населения кариесом при содержании в воде 
Sr менее 1 мг/л, определив этот показатель как оптимальный для формирования нормальной 
минеральной структуры зуба. Ориентируясь на гигиенические нормативы для воды, расфасо-
ванной в емкости, проведена оценка содержания �a и Mg в используемой жителями столицы во-
допроводной воде относительно уровня ее физиологической полноценности [10]. Содержание 
макроэлементов Са (35,7–68,3 мг/л) и Mg (10,4–14,2 мг/л) во всех источниках питьевого водо-
снабжения г. Минска находится в интервале физиологической полноценности (Са – 25–80 мг/л, 
Mg – 5–50 мг/л), соответствуя воде высшей категории качества. Зависимость содержания �a и Mg  
в организме от концентрации этих элементов в питьевой воде подтверждается высокими значе-
ниями коэффициента корреляции (rs = 0,6�–0,83) показателей их уровня в волосах и питьевой 
воде, что согласуется с данными М. Г. Скальной (2006).  

Содержание жизненно необходимых макро- и микроэлементов в продуктах сельскохо-
зяйственного производства Минского региона. Как уже отмечалось, изучение вклада в микро-
элементный баланс человека химического состава продуктов питания как регионального средо-
вого фактора осложняется высокой долей привозных продуктов в рационе жителей мегаполиса. 
С учетом имеющейся информации нами проведена оценка уровня содержания химических эле-
ментов �a, P, Mg, Na, K, Zn, �u, Fe, Mn, �r в овощах (картофель, свекла, морковь, капуста, лук, 
томаты и огурцы), выращенных на территории Минского района, в соответствии со значениями 
справочных таблиц [12]. Превышает справочные данные содержание калия (113,1%), фосфора 
(112,8%) и хрома (122,4%). Практически соответствует им уровень �a (71,5%) и Mg (83,5%). Мо-
жет способствовать формированию дефицита в организме сниженное по отношению к справоч-
ным величинам содержание Zn (5�,6%), Fe (67,2%), �u (43,8%), Se (16,4%). 

Средневзвешенное содержание подвижных форм элементов питания растений в пахот-
ных и луговых почвах Минского района. По итогам проведенных в республике маршрутных ис-
следований были определены средневзвешенные концентрации биоэлементов в пахотных и лу-
говых почвах Минского района [3]. Дефицит подвижных форм фосфора (Р2O5) и калия (К2O) 
имеют около 10% пахоты (10,7 и 7,8% соответственно) и более трети сенокосов и пастбищ (34,2 
и 3�,5%). Доля почв Минского района, мало обеспеченных медью и цинком, составляет соответ-
ственно 37,8 и 60,1%. Валовое содержание селена в основных типах почв республики повсемест-
но очень низкое: средний показатель колеблется в пределах 30,5–71,� мкг/кг при критическом 
уровне 100,0 мкг/кг [4]. В то же время для земель Минского района характерна наиболее высокая 
в Беларуси степень обеспеченности обменным кальцием и магнием: низкое содержание этих ма-
кроэлементов имеют соответственно только 0,2 и 0,1% почв данного региона [3].

Баланс химических элементов в биосистеме «вода→почва→пищевые продукты→человек». 
Трактовка микроэлементного баланса в биосистеме вода→почва→пищевые продукты→человек 
сложна и не всегда может быть однозначной по ряду объективных причин. В первую очередь 
следует отметить, что имеющаяся информация о химическом составе анализируемых объектов 
различается объемом исследованных МЭ, что позволяет лишь частично изучить характер их со-
отношений. Нерешенной является проблема нормативов некоторых микроэлементных показате-
лей в исследуемых биосубстратах человека и объектах окружающей среды. Так, количественная 
оценка химического состава воды, являющейся одним из определяющих факторов элементного 
гомеостаза человека, должна учитывать не только ее безопасность для человека, но и соответ-
ствие его физиологическим потребностям. В настоящее время существуют нормативы физио-
логической полноценности макро- и микроэлементного состава питьевой воды, расфасованной  
в емкости, только для �a, Mg, F, J [10]. Кроме того, есть проблема оценки уровня калия в волосах. 
При достоверном преобладании элемента у мужчин по сравнению с женщинами использование 
существующего единого (без дифференцировки по полу) норматива, который потенциально «за-
вышен» для женщин, может явиться одной из причин регистрируемого преобладания дефицита 
калия у лиц женского пола.

Интерпретируя данные литературы, можно заключить, что структура микроэлементного ба-
ланса жителей г. Минска следующим образом соотносится с особенностями элементного соста-
ва биологических объектов региона.
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1. Уровень депонированных в организме кальция и магния у детского и взрослого насе-
ления г. Минска, соответствуя референтным показателям или превышая их (более чем в 50% 
случаев), сочетается с оптимальным содержанием элементов в почве, пищевых продуктах, 
питьевой воде. 

2. Содержание фосфора в волосах соответствует средним референтным показателям. Со-
поставительная оценка баланса этого жизненно важного макроэлемента в анализируемых био-
субстратах осложняется широко распространенным использованием фосфатов в виде добавок 
при производстве пищевых продуктов [13]. В исследованных нами объектах среды обитания вы-
явлен разнонаправленный характер изменений. Так, дефицит подвижных форм фосфора (Р2O5) 
имеют около 10% пахоты и треть сенокосов и пастбищ. В то же время суммарное содержание 
неорганического фосфора в овощных культурах, выращенных в Минском районе, превышает 
справочные данные, составляя 112,8%. 

Вместе с тем бесспорным является факт нарушения физиологического соотношения кальция 
и фосфора в изучаемой биосистеме. В рационе питания человека в силу избыточного введения 
в продукты фосфатных добавок формируется дисбаланс фосфора и кальция в сторону увеличе-
ния доли фосфора при рекомендуемом их соотношении 1:1,25 [14, 15]. В организме человека, по 
данным полученного нами элементного спектра волос, дисбаланс характеризуется увеличением 
доли кальция, что выражается повышением среднего показателя коэффициента Са/Р в выборке 
до 12,13 ± 0,4� при физиологическом соотношении элементов в диапазоне 3–8 [16].

3. Для цинка и меди выявлен однонаправленный характер формирования дефицита в объ-
ектах среды обитания с преобладанием недостатка цинка. Содержание депонированного цинка 
в волосах не достигает нижнего биологически допустимого значения у 22,1% жителей столи-
цы, меди – у �,5%. Характерное для Минского региона преобладание почв с дефицитом этих 
микроэлементов (соответственно 60,1 и 37,8%) может определять недостаточное их количество  
в пи щевых продуктах сельскохозяйственного производства, выращенных в Минском районе 
(5�,6 и 43,8% относительно справочных значений).

4. К недостаточно изученной проблеме следует отнести наличие дефицита кобальта у каждо-
го второго обследованного.

Заключение. Территория Беларуси неоднородна по своему геохимическому составу, и его 
вклад в формирование микроэлементного статуса человека может значительно варьироваться  
в зависимости от региона проживания. Нами проведено ранжирование административных тер-
риториальных образований Беларуси (на уровне области) по значению показателя дефицита 
жизненно необходимых химических элементов в почве соответственно его возрастанию. 

Для Минского региона относительно шести областей республики определен следующий по-
рядок распределения рангов:

1–2-й – кальций, магний, калий (наименьшая степень дефицита);
3-й – селен; 
4-й – медь; 
5-й – цинк, фосфор, йод  (выраженный дефицит).
В соответствии с локальным балансом биоэлементов для жителей г. Минска характерны тен-

денции формирования групп риска, имеющих следующие отклонения со стороны здоровья:
1) снижение иммунной и антиоксидантной защиты (дефицит селена, цинка, меди); 
2) развитие латентного анемического синдрома (дефицит железа, кобальта, меди);
3) формирование дефицита костной массы (дисбаланс фосфора и кальция в биосистеме 

«вода→почва→пищевые продукты→человек» в сочетании с избытком алюминия).
Представленные данные являются обоснованием целесообразности проведения в респу-

блике элементного мониторинга в биосистеме «человек–среда обитания», который позво- 
лит изучить: 

региональные особенности баланса микроэлементов в организме жителей Беларуси;
характер связей элементного статуса человека с химическим составом биологических объектов 

территории проживания;
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природные возможности локальной среды обитания в плане обеспечения оптимального со-
держания микроэлементов в организме человека.

Таким образом, при формировании здоровьесберегающих программ «микроэлементный 
паспорт населения», разработанный на уровне района, города, области, может стать ведущим 
гигие ническим критерием оценки эффективности профилактических мероприятий, адаптиро-
ванных к потребностям жителей конкретного региона проживания.
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N. GRES, E. GUZIK, I. KEDROVA, A. ROMANYUK,  
L. IVASHKEVICH, I. BOGDEVICH, T. JURAGA

MICROELEMENT BALANCE IN THE MAN – ENVIRONMENT BIOSYSTEM  
IN THE MINSK REGION

Summary

The microelement balance of �a, Mg, P, K, Na, Zn, Se, �u, Fe, Mn, �o, �r, Sr, Pb, �d, Al has been studied within the 
biosystem of “water→soil→food-stuffs→human being” in the Minsk region. Hair samples were examined using inductively 
coupled plasma atomic spectrometry in 1118 persons from the 1st and 2nd health groups at the age of 10–60 years who reside 
constantly in the capital. The results of the study concerning the provision of the population with the essential microelements 
in comparison with the chemical environment allow assessing the Minsk region as deficient as to Se, �o, Zn content. The environ-
mental level of �a and Mg is optimal with a sufficient content of these microelements in the body. Studying the degree of element 
toxic load in the citizens of Minsk revealed the presence of Al hyperelementosis in 1/4 of the examined individuals. An exces-
sive level of a critical �d content was determined in every tenth person from those examined, mostly in the older age group. 
The Pb content was within the biologically acceptable.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.127-001:615.276:615.22

Н. А. БИЗУНОК, А. А. ЖДАНОВ, Б. В. ДУБОВИК

АНТИОКСИДАНТНЫЕ И КАРДИОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА КОМБИНАЦИИ  
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И L-АРГИНИНА (АСПАРГИТА)  

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ/РЕПЕРФУЗИОННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МИОКАРДА

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 03.10.2012)

Введение. Эндотелиальная дисфункция играет важную роль в патологии сердечно-сосуди-
стой системы. Эндотелий участвует в регуляции сосудистого тонуса, активности тромбоцитов, 
адгезии лейкоцитов. От его состояния зависит развитие атеросклероза и тромбоза. Дисфункция 
эндотелия различной степени установлена при коронарной болезни и наличии коронарных факто-
ров риска, причем обычно она проявляется как в коронарных, так и в периферических сосудах [1]. 

Несмотря на то что эндотелиальную дисфункцию в коронарном и периферическом со-
судистом русле частично могут ослаблять гиполипидемические средства [2–4], ингибиторы 
АПФ [5], антиоксиданты [6, 7], физическая активность [8, �], проблема борьбы с неадекватной 
функцией эндотелия остается одной из ключевых в профилактике и лечении сердечно-сосуди-
стой патологии. 

В последнее 10-летие среди различных подходов к фармакологической коррекции эндоте-
лиальной дисфункции большое внимание уделяется поиску модуляторов генерации активных 
форм кислорода (АФК) в клетках крови и сосудистой стенки, поскольку нарушения этой функции 
приводят к дефициту авторегуляторных механизмов поддержания адекватного кровотока в ко-
ронарных сосудах. Немаловажное значение придают также воспалительным изменениям эндоте-
лия, которые считаются сегодня предвестниками ишемических осложнений и тромбоза сосудов. 

Анализ современных представлений о механизмах агрегации тромбоцитов свидетельствует 
о том, что избыточная продукция тромбоксана А2 (ТхА2) в сочетании с относительной недо-
статочностью оксида азота (NO) имеет решающее значение в развитии и прогрессировании со-
судистого тромбоза. При этом представляется перспективным сочетанное применение средств, 
подавляющих синтез ТхА2 (например, ацетилсалициловой кислоты (АСК)) и усиливающих про-
дукцию NO (например, L-аргинина). Эффективность L-аргинина в качестве корректора эндоте-
лиальной дисфункции убедительно продемонстрирована в ряде экспериментальных и клиниче-
ских исследований [10]. Вместе с тем до сих пор нет данных об эффективности в этом плане 
комбинации L-аргинина с АСК. С позиций современных знаний такое сочетание представляется 
перспективным для целевого изучения в качестве средства коррекции эндотелиальной дисфунк-
ции и связанных с ней сердечно-сосудистых нарушений. 

Целью настоящей работы являлось изучение антиоксидантного действия комбинации АСК 
с L-аргинином и кардиозащитное действие разработанного на этой основе лекарственного сред-L-аргинином и кардиозащитное действие разработанного на этой основе лекарственного сред--аргинином и кардиозащитное действие разработанного на этой основе лекарственного сред-
ства Аспаргит в условиях ишемического/реперфузионного повреждения миокарда.

Материалы и методы исследования. Изучение антиоксидантных свойств комбинации АСК 
и L-аргинина выполнено на модели Nox2-зависимой генерации АФК в макрофагах.

Среды и реагенты. В работе использовали L-аргинин (НИИ физико-органической химии 
НАН Беларуси), АСК, люминесцентный зонд люминол (5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндион) 
(Sigma-Aldrich, Германия), среду Хенкса без индикатора (ФГУП «ИПВЭ», Россия), диметилсуль-
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фоксид (ООО «Фармтехнология», Беларусь), гепарин (РУП «Белмедпрепараты», Беларусь), зимозан 
(сухие пекарские дрожжи), сыворотку крови крупного рогатого скота (ОАО «Диалек», Беларусь).

Комбинаторные сочетания. На первом этапе исследования проведены испытания индивиду-
ального действия АСК и L-аргинина в диапазоне концентраций от 10−8 до 10−2 М, по результатам 
которых было обосновано изучение трех молярных комбинаторных сочетаний L-аргинин/АСК: 
1/1 (10−5–10−3 М/10−5–10−3 М), 1/10 (10−6–10−4 М/10−5–10−3 М), 10/1 (10−4–10−2 М/10−5–10−3 М). 

Получение клеток. Исследования выполнены на изолированных перитонеальных макрофагах-
резидентах крыс линии Вистар массой 200–250 г. Клетки получали путем промывания брюшной 
полости 20 мл среды Хенкса с гепарином (10 ЕД/мл), отмывали и ресуспендировали в бесцветной 
среде Хенкса. Полученная суспензия, по результатам теста с трипановым синим (0,1%), содержала 
более �8% жизнеспособных клеток, при дифференцированном подсчете которых в окрашенных 
мазках макрофаги составляли около �0%. Испытание максимальных концентраций L-аргинина и 
АСК показало, что они не оказывают влияния на жизнеспособность макрофагов. 

Изучение макрофагальной генерации АФК выполняли методом люминолзависимой хемилю-
минесценции (ХЛ) в условиях взрывной (ИХЛ) генерации АФК на люминометре LKB-Wallaс 
1251–002 (Финляндия). Генерацию АФК оценивали после 10-минутной инкубации клеток с изу-
чаемыми соединениями и их композициями при температуре 20–25 ºС; контрольные пробы 
содержали эквивалентное количество среды. Каждый опыт проводился на клетках одного жи-
вотного и включал весь изучаемый диапазон концентраций агента (комбинаторного сочетания). 
При исследовании ИХЛ проба содержала в 1 мл бесцветной среды Хенкса: 106 жизнеспособных 
макрофагов, люминол (7·10−5 М), опсонизированный зимозан (5·107 частиц), который вносили 
непосредственно перед регистрацией свечения, изучаемый агент (комбинацию агентов); в кон-
трольные пробы добавляли эквивалентное количество среды. Люминесценцию регистрировали 
поочередно в пробах, содержавших изучаемые соединения (композиции), и в контрольных, при 
постоянной температуре (37 °С), в дискретном режиме с интервалом 2–3 мин, на протяжении  
30 мин. Продукцию АФК оценивали по площади под кривой ХЛ (AU�) и площади под кривой ХЛ, 
исключая фоновое свечение клеток (�AU�). Последний показатель отражал вклад  Nox2 в продук-
цию общего пула АФК, генерируемых клеткой. Показатели ХЛ проб, содержавших композиции, 
выражали в % к значениям контроля. Количество повторных опытов варьировалось от 5 до 6. 

Статистический анализ результатов клеточного теста. Статистическую обработку пер-
вичных результатов внутри серии проводили с использованием парного t-критерия, межсерий-
ные сравнения выполняли по t-критерию Стьюдента, различия считали достоверными при веро-
ятности ошибки менее 5% (Р < 0,05). Антиоксидантную активность соединений оценивали по сте-
пени подавления ХЛ, вычисляя эффективные ингибирующие концентрации (I�16–I�84) методом 
регрессионного анализа с использованием программного пакета Statistica 6.1 и математических 
преобразований по �hou [11] при помощи специально разработанного интерактивного алгоритма. 

Кардиозащитные свойства комбинации, содержавшей АСК и L-аргинин в молярном соотно-
шении 7/1 (Аспаргит), изучали на модели ишемического/реперфузионного повреждения миокар-
да. Опыты выполнены на крысах-самцах линии Вистар массой 210–240 г. Аспаргит и субстан-
цию L-аргинина гидрохлорида вводили однократно интрагастрально на 1%-ном крахмальном 
геле в дозах 350 и 250 мг/кг соответственно за 3 ч до начала моделирования транзиторной ише-
мии миокарда. 

Транзиторную ишемию миокарда длительностью 30 мин с последующей реперфузией моде-
лировали перевязкой левой коронарной артерии. Грудную клетку животных вскрывали при ис-
кусственной вентиляции легких атмосферным воздухом (дыхательный объем 1 мл/100 г массы 
животного; частота дыхания 50–60 дыхательных циклов в минуту). После вскрытия перикарда 
перевязывали левую нисходящую коронарную артерию в ее верхней трети на уровне нижнего 
края ушка левого предсердия. Через 30 мин лигатуру снимали и грудную клетку ушивали по-
слойно. Операцию выполняли под уретановым наркозом (1 г/кг, внутрибрюшинно). Наличие ко-
ронароокклюзии в ходе перевязки подтверждалось электрокардиографически при регистрации 
ЭКГ в трех стандартных отведениях. Критерием перевязки артерии и развития ишемии явля-
лось повышение ST сегмента на ЭКГ. 
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Для определения зоны ишемического/реперфузионного повреждения миокарда через 24 ч 
после снятия лигатуры животных умерщвляли (они получали передозировку уретана). Извле-
ченное сердце отмывали от крови, левый желудочек отделяли от правого. На замораживающем 
микротоме изготавливали 4 поперечных сегмента сердца высотой 2 мм каждый. Для определе-
ния размера зоны ишемического и реперфузионного повреждения проводили реакцию сегмен-
тов сердца с нитросиним тетразолием (НСТ) с последующей компьютерной морфометрией по-
верхности срезов. Реакция с НСТ основана на том, что неповрежденный миокард, содержащий 
нормальные кардиомиоциты с высоким уровнем дегидрогеназ митохондрий, дает с НСТ интен-
сивное синее окрашивание, а некротизированные зоны, лишенные дегидрогеназ, НСТ не окра-
шиваются. Переходные зоны (полутень) имеют окраску промежуточной интенсивности. Таким 
образом, интенсивность окраски ткани позволяет судить о выраженности некротических про-
цессов в различных зонах миокарда и оценивать их количественно. 

Для постановки НСТ-теста сегменты сердца инкубировали в 0,1%-ном растворе НСТ (рН 7.4) 
в течение 15 мин при 37 °С и затем помещали на 48 ч в нейтральный формалин. После фикса-
ции окрашенные срезы сканировали на ScanJet 5200� (Hewlett Packard) c paзрешением 700 dpi. 
Полученные изображения окрашенных срезов обрабатывали с помощью графического редактора 
Adobe Photoshop 7.0 с целью количественного определения площади зон с различной степенью 
прокраски НСТ. Для этого выполняли зонирование полноцветного цифрового изображения по 
преимущественному представлению градаций цвета из индексированной палитры с выделением 
НСТ позитивной (НСТ�), негативной (НСТ–) и переходной (НСТп) зон миокарда. Патофизио-
логическими эквивалентами выделенных зон являются зона ишемии (НСТ–), зона полутени или 
риска (НСТп) и зона нормального кровоснабжения (НСТ�). Полученные путем зонирования сег-
менты изображения, соответствующие различной степени развития ишемических процессов  
в миокарде, обрабатывали с использованием пакета математических функций графического ре-
дактора, определяя в пикселях значения площадей выделенных зон, общей площади среза и их 
соотношение. Результаты опытов подвергали статистической обработке методами дискрими-
нантного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Действие комбинации L-аргинин/АСК в клеточном тесте. Изу-
чение индивидуального действия АСК и L-аргинина показало, что последний обладает дозоза-L-аргинина показало, что последний обладает дозоза--аргинина показало, что последний обладает дозоза-
висимым антиоксидантным действием на модели Nox2-зависимой генерации АФК в макрофагах. 
I�16–I�30 L-аргинина лежат в диапазоне (3,0–30,0)·10–4 М, который соответствует диапазону коле-
баний терапевтической концентрации L-аргинина от максимальных значений (Сmax) до медиан-
ных при его назначении в терапевтических дозах (табл. 1). АСК в широком диапазоне концентра-
ций (10–4–10–3 М), соответствующих антиагрегантным и противовоспалительным, in vivo усили-
вал генерацию АФК в макрофагах на 15–40%. Ранее нами показано, что аналогичным действием 
обладают и другие ингибиторы циклооксигеназ – мелоксикам, диклофенак, целекоксиб [12, 13]. 

Т а б л и ц а  1. Индивидуальное действие ацетилсалициловой кислоты (АСК) и L-аргинина (L-АРГ)  
на генерацию АФК в макрофагах (n = 5)

Соединение �тер (–Log, M) � (–Log, M)
E, % (M ± m)

AU� ХЛ �AU� ХЛ

L-АРГ 7,0 –4,6 ± 3,8 �7,1 ± 8,2
6,0 –12,1 ± 5,6 –8,2 ± 5,5
5,0 –11,3 ± 3,5 –15,1 ± 5,3*

4,0 (физиологические) 4,0 –14,6 ± 4,8* –12,7 ± 4,7*

3,5–2,5 (терапевтические) 3,0 –20,8 ± 7,7* –22,5 ± 8,0*

2,0 –58,5 ± 4,8** –65,2 ± 7,2**

АСК 5,0 –8,4 ± 3,7 –7,6 ± 5,6
4,0–3,8 (антиагрегантные) 4,0 �16,4 ± 7,7 �18,7 ± 7,6*

3,0–2,7 (противовоспалительные) 3,0 �35,2 ± 8,1* �41,3 ± 11,5*

2,0 –22,0 ± 2,7* –25,7 ± 2,�*

П р и м е ч а н и е. * – P < 0,05; ** – P < 0,01 в сравнении с контролем по парному t-критерию. То же для табл. 2.
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Изучение трех молярных комбинаторных сочетаний АСК и L-аргинина показало, что при 
10-кратном превалировании в комбинации АСК ее стимулирующий эффект в отношении макро-
фагальной генерации АФК не изменяется. Уменьшение относительного количества АСК в комби-
нации ведет к уменьшению этого эффекта вплоть до полной утраты при 5–10-кратном превали-
ровании L-аргинина (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Комбинированное действие ацетилсалициловой кислоты (АСК)  
и L-аргинина (L-АРГ) на окислительный взрыв макрофагов (n = 5)

Соотношение L-АРГ/АСК � (–Log, M)
E, % (M ± m)

AU� ХЛ �AU� ХЛ

 1/1
5,0/5,0 –15,3 ± 4,5 –8,� ± 5,�
4,0/4,0 �1,4 ± 8,5 �11,4 ± 10,2
3,0/3,0 �4,7 ± 14,1 �14,0 ± 10,2

1/10
6,0/5,0 �1,5 ± 4,4 –0,7 ± 3,3
5,0/4,0 �2,4 ± 6,3 �13,2 ± 7,8
4,0/3,0 �25,7 ± 11,3* �53,6 ± 17,8*

10/1
4,0/5,0 –11,4 ± 7,0* –13,6 ± 6,4*

3,0/4,0 –12,0 ± 3,6* –11,� ± 5,1*

2,0/3,0 –54,8 ± 11,8* –60,7 ± 7,0*

Результаты, представленные в табл. 2, согласуются с данными, ранее полученными Pignatelli 
и соавт. [14]. Среди простаноидов, стимулирующих функции тромбоцитов, наибольшее биологи-
ческое значение имеют ТхА2 и 8-iso-PGF2-alpha. В то время как ТхА2 усиливает адгезию тром-iso-PGF2-alpha. В то время как ТхА2 усиливает адгезию тром--PGF2-alpha. В то время как ТхА2 усиливает адгезию тром-PGF2-alpha. В то время как ТхА2 усиливает адгезию тром-2-alpha. В то время как ТхА2 усиливает адгезию тром-alpha. В то время как ТхА2 усиливает адгезию тром-. В то время как ТхА2 усиливает адгезию тром-
боцитов, 8-iso-PGF2-alpha способствует изменению их формы и усиливает чувствительность к 
таким агонистам, как gpIIb/IIIa, стимулирующим адгезию тромбоцитов в зонах повреждения со-gpIIb/IIIa, стимулирующим адгезию тромбоцитов в зонах повреждения со-/IIIa, стимулирующим адгезию тромбоцитов в зонах повреждения со-IIIa, стимулирующим адгезию тромбоцитов в зонах повреждения со-, стимулирующим адгезию тромбоцитов в зонах повреждения со-
судистого эндотелия. В образовании 8-iso-PGF2-alpha ключевую роль играет gp�1phox (Nох2) [14, 
15] как самих тромбоцитов, так и других участников сосудистого гомеостаза, включая макро-
фаги, значительное количество которых содержится в зонах атеросклеротических повреждений 
сосудистой стенки. Продукция 8-iso-PGF2-alpha находится под антагонистическим контролем 
со стороны gp�1phox и NO-синтазы – высокие концентрации NO, так же как и ингибиторы gp-NO-синтазы – высокие концентрации NO, так же как и ингибиторы gp--синтазы – высокие концентрации NO, так же как и ингибиторы gp-NO, так же как и ингибиторы gp-, так же как и ингибиторы gp-gp-
�1phox, подавляют продукцию эйкозаноида [14]. Поэтому одним из возможных способов наруше-
ния продукции 8-iso-PGF2-alpha in vivo является назначение L-аргинина, ведущее к повышению 
концентраций NO в сосудистых клетках и клетках крови. Различия между ТхА2 и 8-iso-PGF2-
alpha в механизмах образования, стабильности, способах активации тромбоцитов и в то же вре- в механизмах образования, стабильности, способах активации тромбоцитов и в то же вре-
мя однонаправленный характер их влияния на свертываемость крови создают предпосылки для 
комбинированного применения ингибиторов их продукции в расчете на реализацию синергизма 
этих соединений in vivo и повышение терапевтической эффективности. 

Результаты испытания комбинации L-аргинина и АСК на клеточной модели показывают, что 
при 5–10-кратном превалировании L-аргинин полностью подавляет стимулирующее действие 
АСК на Nох2-зависимую продукцию АФК в макрофагах, которое может вести к генерации из-
бытка 8-iso-PGF2-alpha и, в конечном счете, значительно ослабить антиагрегантное действие са-iso-PGF2-alpha и, в конечном счете, значительно ослабить антиагрегантное действие са--PGF2-alpha и, в конечном счете, значительно ослабить антиагрегантное действие са-PGF2-alpha и, в конечном счете, значительно ослабить антиагрегантное действие са-2-alpha и, в конечном счете, значительно ослабить антиагрегантное действие са-alpha и, в конечном счете, значительно ослабить антиагрегантное действие са- и, в конечном счете, значительно ослабить антиагрегантное действие са-
мой АСК, обусловленное подавлением синтеза ТхА2. При этом комбинация АСК и L-аргинина 
может проявлять больший кардиозащитный эффект при сосудистых катастрофах, чем каждое из 
этих соединений в отдельности. 

На основании этих выводов для дальнейшего изучения была избрана комбинация с 7-крат-
ным молярным превалированием L-аргинина над АСК (Аспаргит). 

Действие Аспаргита на модели ишемическо-реперфузионных повреждений миокарда изу-
чалось в сравнении с действием L-аргинина. 

Как видно из табл. 3, после 30-минутной перевязки левой венечной артерии с последую-
щей реперфузией у контрольных крыс через 24 ч развивается обширная зона инфаркта миокар-
да, распространяющаяся на все сегменты сердца. Площадь некроза (зоны НСТ–) составляет от 
36,4 ± �,0% (1-й сегмент) до 2�,4 ± 10,3% (3-й сегмент). Зона полутени с промежуточной НСТ 
реакцией варьируется от 17,6 ± 3,6% (1-й сегмент) до 1�,6 ± 6,1% (3-й сегмент), зона нормального 
миокарда (НСТ�) составляет от 46,1 ± 8,2 до 50,5 ± 6,3%. 
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Т а б л и ц а  3. Влияние Аспаргита (350 мг/кг) и L-аргинина (250 мг/кг) на размеры зон ишемического/
реперфузионного повреждения миокарда у крыс после 30-минутной окклюзии левой венечной артерии

Сегмент 
миокарда Зона

Площадь зон (в % к общей площади среза)

Контроль (n = �) L –аргинин (n = 6) Аспаргит (n = 11)
M ± m M ± m Изменение (%) M ± m Изменение (%) 

1-й 
НСТ– 36,4 ± �,0 24,4 ± �,4  –33,0 7,5 ± 4,4*** ♦  –79,4
НСТп 17,6 ± 3,6 23,4 ± 7,3 +33,0 22,4 ± 4,� +27,3
НСТ� 46,1 ± 8,2 52,2 ± 12,4 +13,2 70,1 ± 6,7*** ♦ +52,1

2-й 
НСТ– 30,6 ± 6,0 24,8 ± 7,6  –19,0 14,0 ± 5,8*  –54,2
НСТп 18,8 ± 6,3 17,0 ± 5,4  –9,6 23,3 ± 3,8 +23,9
НСТ� 50,5 ± 6,3 58,2 ± 10,2 +15,2 62,8 ± 5,1** 24,4

3-й 
НСТ– 2�,4 ± 10,3 1�,8 ± �,8  –32,7 7,5 ± 3,�*  –74,5
НСТп 1�,6 ± 6,1 18,3 ± 7,2  –6,6 20,8 ± 4,4 +6,1
НСТ� 51,0 ± 13,1 61,8 ± 13,7 +21,2 71,7 ± 6,1** +40,6

Среднее
НСТ– 31,6 ± 7,5 22,7 ± 7,4  –28,2 �,8 ± 3,�**  –69,0
НСТп 18,8 ± 4,2 1�,3 ± 4,5 +2,7 22,1 ± 3,6 +17,6
НСТ� 4�,6 ± 8,4 58,0 ± 10,� +16,9 68,2 ± 5,4*** ♦ +37,5

П р и м е ч а н и е. * – P < 0,05, ** – P < 0,01, *** – P < 0,001 в сравнении с контролем; ♦ – P < 0,05 в сравнении  
с L-аргинином. Показатель «среднее» вычислялся как отношение суммы площадей дифференциальных зон трех сре-
зов к сумме площадей этих срезов. 

Таким образом, при перевязке левой венечной артерии на уровне нижнего края левого ушка 
поражается не только верхушка, но и остальные отделы левого сердца.

Эффекты L-аргинина. У крыс, получавших L-аргинин в дозе 250 мг/кг в течение 7 дней до 
оперативной перевязки венечных сосудов, через 24 ч после реперфузии во всех сегментах сердца 
отмечалась тенденция к уменьшению зоны ишемического некроза и увеличению зоны интакт-
ного миокарда (табл. 3). При этом наблюдалось расширение «промежуточной» зоны ишемиче-
ских нарушений (полутени) за счет уменьшения зоны инфаркта (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4. Соотношение зон повреждения миокарда  
в условиях фармакологической защиты Аспаргитом и L-аргинином

Сегмент миокарда Зона Контроль (n = �) L-аргинин (n = 6) Аспаргит (n = 11)

1-й 

НСТ–/НСТп 2,33 ± 0,�6 1,12 ± 0,57 0,35 ± 0,22**

НСТ–/НСТ� 0,87 ± 0,32 0,52 ± 0,26 0,12 ± 0,08** ♦ 

НСТп/НСТ� 0,40 ± 0,10 0,50 ± 0,24 0,33 ± 0,08
НСТ–/(НСТ– � НСТп) 0,66 ± 0,1 0,5 ± 0,12 0,23 ± 0,1*** ♦ ♦ 

2-й 

НСТ–/НСТп 2,11 ± 1,01 1,53 ± 0,54 0,68 ± 0,38* ♦

НСТ–/НСТ� 0,64 ±  0,18 0,45 ± 0,17 0,24 ± 0,11**

НСТп/НСТ� 0,40 ± 0,18 0,31 ± 0,13 0,38 ± 0,07
НСТ–/(НСТ– � НСТп) 0,62 ± 0,12 0,58 ± 0,1 0,35 ± 0,13** ♦ 

3-й 

НСТ–/НСТп 1,61 ± 0,64 1,17 ± 0,64 0,37 ± 0,20*

НСТ–/НСТ� 0,50 ± 0,36 0,37 ± 0,23 0,11 ± 0,06*

НСТп/НСТ� 0,46 ± 0,26 0,34 ± 0,21 0,30 ± 0,08
НСТ–/(НСТ– � НСТп) 0,58 ± 0,0� 0,5 ± 0,14 0,23 ± 0,11*** ♦ 

П р и м е ч а н и е. * – P < 0,05, ** – P < 0,01, *** – P < 0,001 в сравнении с контролем; ♦ – P < 0,05, ♦ ♦ – P < 0,01 в срав-
нении с L-аргинином.

Степень защиты миокарда, определяемая по относительному уменьшению зоны некроза под 
влиянием L-аргинина, составила около 33%. По суммарному вектору ослабления ишемическо-
го поражения, оцениваемому критерием U (Уилкоксона–Манна–Уитни), кардиопротекторный 
эффект L-аргинина является статистически достоверным (Р < 0,05). 

Эффекты Аспаргита. В тех же условиях эксперимента кардиопротекторный эффект Аспар-
гита проявлялся статистически достоверным уменьшением ишемического/ реперфузионного по-
вреждения миокарда и превышал эффект L-аргинина. Защитные эффекты Аспаргита наглядно 
иллюстрируют данные, представленные в табл. 3, 4. 
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Как видно из табл. 3, под влиянием Аспаргита, применяемого в дозе 350 мг/кг, зона некроза 
(НСТ–) во всех сегментах сердца в среднем уменьшилась более чем в 2 раза (на 6�%), причем  
в первом сегменте, который наиболее сильно страдает от артериальной окклюзии, защита была 
максимальной и составила 7�,4% (Р < 0,01). 

Характерно при этом, что отношение площади некроза к зоне полутени (НСТ–/НСТп) умень-
шилось в 4–7 раз в различных сегментах сердца (табл. 4), а соотношение полутень/норма прак-
тически не изменилось. 

Указанные сдвиги свидетельствуют о том, что защитный эффект Аспаргита проявляется то-
тальным повышением устойчивости миокарда к ишемическому и реперфузионному поврежде-
нию, вследствие которого зоны потенциального некроза трансформируются в зоны полутени,  
а зоны полутени приобретают жизнеспособность по тесту НСТ. 

Выводы

1. При 5–10-кратном молярном превалировании L-аргинин полностью подавляет стимулиру-
ющее действие АСК на Nох2-зависимую продукцию АФК в макрофагах, которое может вести к 
генерации избытка 8-iso-PGF2-alpha, способного нивелировать антиагрегантное действие АСК. 

Комбинация АСК и L-аргинина в молярном соотношении 1/7 (Аспаргит) при профилакти-
ческом введении крысам в дозе 350 мг/кг повышает устойчивость миокарда к повреждающему 
действию ишемии/реперфузии, превосходя действие L-аргинина в дозе 250 мг/кг. 

Больший кардиозащитный эффект комбинации АСК и L-аргинина (Аспаргита) в сравнении 
с индивидуальным действием компонентов в условиях ишемии/реперфузии можно объяснить ее 
уникальным фармакодинамическим профилем, молекулярной основой которого является синер-
гичное ингибирующее действие АСК и L-аргинина на процессы адгезии и агрегации тромбоцитов.
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N. A. BIZUNOK, A. A. ZHDANOV, B. V. DUBOVIK

ANTIOXIDATIVE AND CARDIOPROTECTIVE PROPERTIES  
OF THE COMBINATION CONSISTUING OF ACETYLSALICYLIC ACID  

AND L-ARGININE (ASPARGUIT) AT THE MIOCARDIAL ISCHEMIC-REPERFUSION INJURY

Summary

Preventive administration of the combination consisting of acetylsalicylic acid (ASA) and L-arginine at a molar ratio  
of 1/7 for rats at a dose of 350 mg/kg elevates the myocardial resistance in transitory experimental myocardial ischemia more 
potently than L-arginine alone at 250 mg/kg. At the same molar ratios, L-arginine up to the hilt reduces the stimulant action  
of ASA in order to Nox2-dependent reactive oxygen species production by macrophages, witch account for surplusage of 8-iso-
PGF2-alpha production that can diminish the antiaggregant action of ASA. This is at the heart of the more potent cardiopro-
tective efficacy of the combination versus the separate action of ASA and L-arginine at cardiovascular ischemic accidents.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.711.5:616.839

А. В. ЗАРОВСКАЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ПОЛИСЕГМЕНТАРНОМ ПОРАЖЕНИИ  

НИЖНЕ-ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 03.08.2012)

Введение. Манифестирование нижне-грудного остеохондроза сопровождается нейро-со-
судистыми нарушениями, которые, согласно данным литературы [1], наиболее выражены при 
полисегментарной патологии позвоночника. Клинически это проявляется парестезиями в зоне 
иннервации соответствующих корешков спинного мозга (СМ), ощущениями пониженной тем-
пературы в сегментах нижних конечностей, преходящими судорогами мышц, периодическим 
спазмом сосудов и флуктуациями сосудистого тонуса [1, 2]. Механизм указанных расстройств 
остается недостаточно изученным, что отражается на результатах терапии нижне-грудного 
остеохондроза. К числу факторов, влияющих на кровоснабжение тканей при данной патологии, 
относятся: раздражение нервных волокон при вовлечении нервов в деструктивный процесс, обту-
рация кровеносных сосудов (грыжи дисков, спондилолистезы, спондилоартрозы, остеофиты, суже-
ние межпозвонковых отверстий и др.), ирритация рецепторов пораженного позвоночника и др. [1]. 
По данным термографии, капилляроскопии и реографии при патологии нижне-грудного и по-
ясничного отделов позвоночника происходит снижение артериального и венозного кровотока  
в сегментах нижних конечностей [3, 4]. Несмотря на множество клинических симптомов, отра-
жающих нарушения вазомоторной регуляции при полисегментарном поражении нижне-грудно-
го и поясничного отделов позвоночника, в литературе отсутствуют объективные критерии оцен-
ки состояния регионарного кровотока сегментов нижних конечностей (к примеру, по данным 
допплерографических и реографических параметров).

Известно, что механизм регуляции кровеносных сосудов нижних конечностей имеет ряд от-
личительных особенностей. Экспериментальные исследования показали, что nn. vasorum про-
ходят к сосудам в составе спинальных нервов, которые включают также волокна симпатической 
нервной системы. N. femoralis является крупной ветвью поясничного сплетения, образованного 
I, II, III и IV поясничными нервами. Одна из ветвей бедренного нерва – n. saphenus расположе-
на на проксимальном участке кнаружи от a. femoralis, затем впереди от нее и далее проходит 
вместе с ней до нижней трети бедра. Через переднюю стенку гунтерова канала нерв выходит из 
сосудистого влагалища, спускается вниз на медиальную сторону голени и располагается рядом 
с v. saphena magna. N. ischiadicus является продолжением крестцового сплетения и берет начало 
от сегментов L4-L5, S1-S3. Глубокие сосуды нижней конечности иннервируются неравномерно: 
наибольшее количество нервных ветвей имеется в области скарповского треугольника, в обла-
сти гунтерова канала, в подколенной ямке [5]. 

С учетом вышеизложенного целесообразно проведение ультразвуковых и реографических 
исследований сосудов нижних конечностей, которые позволят получить сведения о выражен-
ности нейроваскулярного синдрома при заболеваниях позвоночника. 

Цель исследования – оценить степень выраженности нейровегетативных нарушений при по-
лисегментарном поражении нижне-грудного отдела позвоночника методами цветового дуплекс-
ного сканирования  сосудов (ЦДС) и реографии.

Материалы и методы исследования. Исследования сосудов нижних конечностей проведе-
ны у 20 пациентов с дегенеративным стенозом нижне-грудного отдела позвоночника. Контроль-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



4�

ная группа составила 12 человек. ЦДС (a. a. и v. v. femoralis, femoris superfacialis, profunda femoris, 
poplitea, tibialis anterior, dorsalis pedis, tibialis posterior) проводили линейным датчиком L12-3 мГц 
с помощью ультразвукового сканера EnVisor � H� (Philips, США) в стандартных точках иссле-EnVisor � H� (Philips, США) в стандартных точках иссле- � H� (Philips, США) в стандартных точках иссле-� H� (Philips, США) в стандартных точках иссле- H� (Philips, США) в стандартных точках иссле-H� (Philips, США) в стандартных точках иссле- (Philips, США) в стандартных точках иссле-Philips, США) в стандартных точках иссле-, США) в стандартных точках иссле-
дования. Рассчитывали пиковую, среднюю и минимальную линейную скорость кровотока (Vmax, 
Vmed, Vmin, см/с) при исследовании артерий и линейную скорость кровотока (V, см/с) при иссле-
довании вен, пульсационный индекс (PI), диаметр сосудов (мм), учитывали форму спектро-
грамм. Для определения направленности вазомоторных реакций сосудов нижних конечностей 
проводили функциональный тест на реактивную гиперемию. Исследование проводили после 
10–15-минутного отдыха пациента в положении лежа на кушетке. Вначале регистрировали доп-
плерограмму a. tibialis posterior в области внутренней лодыжки в покое, затем фиксировали ман-
жету на верхнюю треть голени и под контролем УЗИ нагнетали воздух до полного прекращения 
кровотока по артерии. Через 3 мин пневматическое воздействие прекращали и осуществляли ре-
гистрацию кровотока. Запись допплерограмм проводили также на 1, 2, 3, 4 и 5-й минутах после 
прекращения теста. Реографические исследования нижних конечностей (бедро, голень, стопа)  
выполняли на приборах «Импекард» (Беларусь) и «Рео-Спектр» (Россия). При анализе пульсовых 
волн рассчитывали: пульсовой прирост крови за один сердечный цикл (ΔV, мл), объемную ско-
рость кровотока (Q, мл/мин/100 см3), дикротический (ДКИ) и диастолический (ДСИ) индексы. 
Для оценки функционального состояния сосудов нижних конечностей применяли постуральные 
тесты (ортостатический и антиортостатический). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы Excel для Windows.
Результаты и их обсуждение. Анализ ультразвуковых исследований показал, что у пациен-

тов с поражением нижне-грудного отдела позвоночника при исследовании a. femoralis, a. femoris 
superfacialis была выявлена асимметрия пиковой и минимальной линейной скорости кровотока, 
достигавшая 16–20%, с преимущественным повышением на стороне наибольшего клинического 
проявления патологии (в контроле – менее 10%). Прирост допплерографических показателей ме-
нее 15% отмечали в других магистральных артериях нижних конечностей. 

Выявлено достоверное (P < 0,05) повышение на 20–50% Vmax, Vmed, Vmin в a. femoralis, a. femo-a. femo-. femo-femo-
ris superfacialis, a. profunda femoris у пациентов с полисегментарным поражением нижне-груд-
ного отдела позвоночника, в то время как допплерографические параметры a. poplitea, a. tibialis 
anterior, а. dorsalis pedis, а. tibialis posterior не имели достоверных отличий от контрольной груп-
пы. PI в a. femoralis, а. femoris superfacialis и а. profunda femoris был достоверно снижен по срав-
нению с контрольной величиной, что свидетельствовало о функциональном повышении тонуса 
магистральных артерий (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Средние значения допплерографических параметров магистральных сосудов нижних 
конечностей при стенозе нижне-грудного отдела позвоночного канала (M ± m)

Артерия
Vmax Vmed Vmin PI Диаметр

справа слева справа слева справа слева справа слева справа слева

A. fem. пациенты 
(n = 20) 148 ± 26* 122 ± 21 33 ± �* 27 ± 6* 15,0 ± 4,0* 7,0 ± 1,8 4,6 ± 0,8* 4,1 ± 0,�* 0,77 ± 0,11 0,71 ± 0,0�

Контроль (n = 12) �6 ± 13 �8 ± � 16 ± 6 12 ± 4 3,0 ± 0,� 3,0 ± 0,� �,3 ± 2,3 �,1 ± 1,8 0,81 ± 0,08 0,84 ± 0,0�
A. fem. sup. 122 ± 16 �8 ± � 23 ± 6* 18 ± 4 8,7 ± 1,� 4,1 ± 2,0 5,3 ± 1,4 4,3 ± 0,7* 0,57 ± 0,07 0,50 ± 0,05
Контроль 84 ± 12 80 ± 8 12 ± 2 � ± 2 3,0 ± 0,� 3,0 ± 0,� 8,0 ± 2,0 8,� ± 1,6 0,67 ± 0,04 0,61 ± 0,0�
A. pr. fem. �� ± 13* 87 ± 15 30 ± 7* 24 ± 8 12,1 ± 3,6 11,1 ± 3,� 3,3 ± 0,5* 2,8 ± 0,5* 0,55 ± 0,06 0,45 ± 0,07
Контроль 66 ± 11 63 ± 5 12 ± 2 12 ± 2 3,0 ± 0,� 3,0 ± 0,� 6,3 ± 0,8 5,6 ± 0,8 0,64 ± 0,05 0,60 ± 0,07
A. poplitea �4 ± 20 78 ± 20 1� ± 7* 14 ± 5 5,0 ± 1,2 1,4 ± 0,7 7,7 ± 1,8 6,8 ± 1,8 0,53 ± 0,04 0,51 ± 0,04
Контроль 68 ± 7 66 ± 7 7 ± 1 7 ± 1 3,0 ± 0,8 3,0 ± 0,8 10,5 ± 2,4 �,6 ± 2,3 0,61 ± 0,06 0,60 ± 0,03
A. tibialis anterior 85 ± 22 70 ± 17 12 ± 1 7 ± 2 1,7 ± 0,2 1,1 ± 0,3 11,1 ± 3,2 7,� ± 1,6 0,35 ± 0,06 0,31 ± 0,06
Контроль 72 ± 11 72 ± 12 7 ± 2 7 ± 2 2,5 ± 0,1 2,5 ± 0,2 10,1 ± 2,4 10,4 ± 2,4 0,32 ± 0,05 0,33 ± 0,06
A. dorsalis pedis 48 ± 16 40 ± 15 7 ± 2 4 ± 1 1,4 ± 0,5 1,0 ± 0,4 14,4 ± 4,1 �,7 ± 2,3 0,21 ± 0,03 0,1� ± 0,02
Контроль 55 ± � 4� ± 7 6 ± 2 6 ± 2 2,5 ± 0,1 2,5 ± 0,1 10,3 ± 3,7 �,7 ± 3,2 0,22 ± 0,02 0,23 ± 0,01
A. tib. post. 65 ± � 56 ± 10 7 ± 2 5 ± 2 1,1 ± 0,3 0,� ± 0,3 11,8 ± 2,2 8,� ± 1,� 0,25 ± 0,03 0,20 ± 0,03
Контроль 56 ± 12 60 ± 11 8 ± 2 8 ± 2 2,5 ± 0,2 2,5 ± 0,2 �,1 ± 2,0 8,1 ± 1,0 0,24 ± 0,02 0,24 ± 0,03

П р и м е ч а н и е. * – достоверность полученных результатов составляет �5% при уровне значимости 0,05. Vmax, Vmed, 
Vmin – пиковая, средняя и минимальная линейная скорость кровотока соответственно; PI – пульсационный индекс.
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В качестве примера приводим данные, зарегистрированные при обследовании пациентки Т. 
с диагнозом полисегментарного поражения нижне-грудного отдела позвоночника. По данным 
допплерограммы бедренных артерий (рис. 1), пиковая линейная скорость кровотока повышена  
в 1,3–1,8 раза в a. a. femoralis, а. a. profunda femoris, а. а. femoris superfacialis обеих нижних конеч-
ностей. При этом периферическое сопротивление бедренных артерий снижено. В магистраль-
ных артериях обеих голеней пиковая линейная скорость кровотока незначительно отличается от 
контрольных значений, периферическое сопротивление умеренно повышено.

Рис. 1. Допплерограммы бедренных артерий пациентки Т., 43 лет. Диагноз: полисегментарное поражение ниж-
не-грудного отдела позвоночника
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Результаты цветового дуплексного исследования сосудов нижних конечностей у пациентов 
с полисегментарным поражением нижне-грудного отдела позвоночника указывают на функцио-
нальное повышение тонуса магистральных артерий, преимущественно проксимальных сегмен-
тов обеих нижних конечностей. 

Указанное распределение изучаемых показателей может быть обусловлено особенностями 
топической иннервации сосудов нижних конечностей, вазомоторные центры которых распо-
ложены на уровне стеноза нижне-грудного отдела позвоночного канала. Изменения кровотока  
в подочаговой зоне характеризуются увеличением Vmax, Vmed, Vmin, асимметрией Vmax и Vmin бо-
лее 20%, снижением PI артерий бедер. 

Сонографическое обследование с применением теста на реактивную гиперемию позволило 
установить выраженность реакций сосудов при эндотелий-зависимой вазодилатации. В кон-
трольной группе после окончания теста наблюдали повышение Vmax (в среднем на 50–60%) по 
сравнению с исходной величиной (рис. 2). Через 1 мин после окончания теста Vmax также превы-
шала исходное значение на 40–50%. В дальнейшем отмечалось снижение данного параметра до 
начального уровня на протяжении 2–5 мин исследования. Vmed после теста также повышалась  
в 4–5 раз относительно исходной величины, а начиная с 1-й минуты снижалась практически до 
исходного значения и в дальнейшем на протяжении 5 мин менялась незначительно (рис. 2). По-
казатель PI изменялся в обратном направлении (рис. 2). 

После снятия манжеты наблюдали снижение PI, а с 1-й по 2-ю минуту – его повышение.  
К исходной величине PI приближался на 3-й минуте и далее менялся незначительно. Изменение 
резистивного индекса было аналогично изменению PI, но было менее выраженным. Диаметр ар-
терии у лиц контрольной группы сразу после теста повышался на 8–15%, через 1 мин прибли-
жался к исходной величине и далее колебался незначительно. 

Обследования, проведенные у здоровых испытуемых, показали, что при проведении теста 
на реактивную гиперемию наиболее активно реагируют мелкие артерии и сосуды микроцир-
куляторного звена, что проявляется резким повышением средней линейной скорости кровотока  
и снижением периферического сопротивления.

Рис. 2. Изменения допплерографических параметров при проведении теста с реактивной гиперемией у пациентов  
с полисегментарным поражением нижне-грудного отдела позвоночника
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При проведении реактивной гиперемии у пациентов с полисегментарным поражением 
нижне-грудного отдела позвоночника сосудистые реакции были менее выражены по сравне-
нию с контрольной группой. Сразу после удаления манжеты отмечено усиление Vmax на 7–30% 
с последующим быстрым восстановлением показателя до исходной величины или даже ниже ее.  
Vmed повышалась также, как и в контроле сразу после завершения теста, но в отличие от него не 
возвращалась к исходному уровню на 1-й минуте. Восстановление данного параметра начиналось 
только с 3-й минуты, что свидетельствовало об ослаблении микроциркуляции у пациентов 
данной группы. PI и RI, отражающие периферическое сопротивление, соответственно сразу 
уменьшались, их восстановление до исходной величины наблюдали к 4-й минуте теста. Характер 
вазомоторных реакций свидетельствовал о компенсаторном угнетении дилататорной фунции 
эндотелия в сочетании с замедлением микроциркуляции, что предположительно обусловлено 
нарушением нейрогенной регуляции сосудистого тонуса. 

При реографическом исследовании сегментов нижних конечностей у пациентов с полисег-
ментарным поражением нижне-грудного отдела позвоночника выявлено снижение объемной 
скорости кровотока по сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе: в обла-
сти бедер обеих нижних конечностей – на 65–75%, в области голеней – на 40, в области стоп – на 
50% (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Средние значения реографических параметров бедра, голени и стопы  
при полисегментарном поражении нижне-грудного отдела позвоночника (M ± m)

Область поражения
Q, мл/мин/100 см3 ДКИ ДСИ

справа слева справа слева справа слева

Бедро (пациенты) 1,4 ± 0,7* 1,0 ± 0,2* 41 ± 21 45 ± 20 38 ± 1� 43 ± 23
Контроль 4,3 ± 0,2 4,0 ± 0,5 38 ± 8 38 ± � 4� ± 8 4� ± �
Голень (пациенты) 3,4 ± 0,7* 3,0 ± 0,7* � ± 4 6 ± 3 � ± 5 4 ± 2
Контроль 5,5 ± 0,2 5,2 ± 0,3 22 ± 2 20 ± 3 30 ± 8 31 ± �
Стопа (пациенты) 2,5 ± 0,7* 2,3 ± 0,7* 8 ± 3 5 ± 3 5 ± 2 4 ± 2
Контроль 5,2 ± 0,3 5,0 ± 0,5 12 ± 2 11 ± 3 24 ± 5 25 ± 4

П р и м е ч а н и е. * – P < 0,05. Q – объемная скорость кровотока; ДКИ – дикротический индекс; ДСИ – диасто-
лический индекс.

При проведении постуральных тестов в случае полисегментарного поражения нижне-
грудного отдела позвоночника установлено редуцированное изменение объемной скорости 
кровотока, не превышающее 4–7% против 50% в контроле (рис. 3), что свидетельствовало об 
угнетении у пациентов барорецепторного рефлекса и реакции на антиортостаз при изменении 
положения тела. 

Полученные результаты реографических и ультразвуковых исследований сосудов нижних 
конечностей отражают уровень снижения кровотока и степень выраженности вазомоторной 
дисрегуляции при полисегментарном поражении нижне-грудного отдела позвоночника.

Рис. 3. Изменение объемной скорости кровотока стопы при проведении постуральных тестов
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Заключение. При полисегментарном поражении нижне-грудного отдела позвоночника вер-
теброгенные нейрососудистые реакции характеризовались повышением тонуса магистральных 
артерий проксимальных сегментов нижних конечностей. Маркером этих процессов являлось 
увеличение пиковой и средней линейной скорости кровотока в бедренных артериях (в среднем 
на 20–50%) в сочетании со снижением периферического сопротивления сосудов. Объемная ско-
рость кровотока во всех сегментах нижних конечностей уменьшалась на 40–75% по сравнению  
с нормой, максимально (65–75%) – в области бедер. Таким образом, результаты ультразвуковых 
и реографических исследований совпадали и дополняли друг друга. 

Вазодилататорная функция, определяемая функциональным состоянием сосудистого эндо-
телия, была снижена и характеризовалась понижением показателей пиковой, средней и мини-
мальной скорости кровотока сразу после прекращения пробы, а также уменьшением времени 
восстановления допплерографических параметров. Угнетение барорецепторных влияний выра-
жалось в незначительном (менее 10%) изменении объемной скорости кровотока при постураль-
ных пробах. Проведенные исследования свидетельствуют об изменении механизма вазомотор-
ной регуляции сосудов нижних конечностей у пациентов со стенозом нижне-грудного отдела 
позвоночного канала. Следовательно, ультразвуковые и реографические исследования являют-
ся объективной оценкой функционального состояния кровотока в сосудах нижних конечностей  
у пациентов данной группы и могут быть использованы для определения степени выраженности 
нейрососудистых изменений.
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А. ZAROVSKAYA

FUNCTIONAL CRITERIA OF THE NEUROVEGETATIVE DISORDERS  
OF THE POLYSEGMENTAL DISEASE OF THE LOWER THORACIC SPINE

Summary
The obtained results show that vertebrogenic neurovasorum reactions are characterized by the functional increase of the 

tone in the main arteries of the proximal segments of the lower extremities during the polysegmental disease of the lower 
thoracic spine. These reactions manifested themselves in a rise of peak and middle linear blood flow velocities in femoral arte-
ries, on the average, by 20–50%, combined with a decrease of the peripheral vascular resistance. A volume speed of a blood 
flow in all segments of the lower extremities decreased by 40–75%, as compared to the control group, the maximum decrease 
was registered in the thigh (65–75%). The vasodilatation function, which was determined by the state of the vascular endothe-
lium, reduced and was characterized by an immediate decrease in peak, middle and minimum linear blood flow velocity va-
lues in the case of the termination of a sample, as well as by a decrease in the �oppler parameters recovery time. Studies show 
the changes in the vasomotor mechanism of vessels of lower extremities regulation in patients with stenosis of the low-thoracic 
section of the spinal canal..
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.6:616.8-053.2

А. А. КРИШТАФОВИЧ, К. У. ВИЛЬЧУК

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОЧЕК  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск, Беларусь
(Поступила в редакцию 03.10.2012)

Введение. В последние годы научная медицинская литература демонстрирует возросшее вни-
мание исследователей к дисфункциям почек у новорожденных детей. Очень часто этот процесс, 
начавшись именно в раннем возрасте и не будучи ярко выражен клинически, постепенно прогрес-
сирует и в ряде случаев приводит к развитию хронической почечной недостаточности. Частота не-
фропатий неонатального периода, по данным различных авторов, составляет от 23 до �5% и мак-
симальна у детей, родившихся в семьях с нефропатиями [1]. Функциональные возможности почек 
новорожденных ограничены, что способствует быстрому вовлечению этих органов в патологиче-
ский процесс при многих заболеваниях и пограничных состояниях периода новорожденности [2].

Одними из наиболее распространенных патологических состояний у новорожденных детей 
являются церебральные нарушения, возникающие в перинатальном периоде [3]. Среди многих 
факторов, повреждающих головной мозг новорожденных, особо следует выделить гипоксию, 
которая может быть отнесена к универсальным повреждающим агентам [4]. Новорожденные 
с гипоксическим поражением центральной нервной системы рассматриваются только как пациен-
ты с церебральной патологией. В то же время, согласно эходопплерографическим исследовани-
ям, при гипоксических поражениях головного мозга наблюдаются нарушения со стороны почек  
в виде изменения их структуры, расширения чашечно-лоханочной системы при ишемии мозга, 
сочетанного поражения гемодинамики этих органов [1, 5, 6].

В отечественной и иностранной литературе отсутствуют данные о сочетанных постгипокси-
ческих церебральных и почечных нарушениях с преимущественным влиянием одной патологии 
на другую. Нет также данных о сопоставлении показателей дисфункций почек у новорожденных 
с энцефалопатией гипоксически-ишемического и гипоксически-травматического генеза. Свое-
временная диагностика нарушений почечных функций у новорожденных с поражением головно-
го мозга во многом определяет исход данной патологии.

Цель исследования – выявить особенности нарушения функций почек у новорожденных де-
тей с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в ГУ «Республиканский на-
учно-практический центр «Мать и дитя» в период с 2011 по 2012 г. Всего обследовано 146 до-
ношенных новорожденных детей, которые были разделены на опытные (I, II) и контрольную 
группы. В I группу вошли 62 ребенка с основным клиническим диагнозом «энцефалопатия но-
ворожденных (ЭН) гипоксически-ишемического генеза средней степени тяжести». Во II группу 
включен 41 ребенок с основным клиническим диагнозом «энцефалопатия новорожденных ги-
поксически-травматического генеза средней степени тяжести». В стационарной реанимацион-
ной помощи новорожденные этих групп не нуждались. Критериями исключения были: наличие 
врожденных и наследственных заболеваний мочевой и нервной систем; наличие исключитель-
но травматических внутричерепных кровоизлияний (субдуральное, эпидуральное, разрыв на-
мета мозжечка), визуализируемых методами РКТ и МРТ. Данные критерии позволили создать 
однородные группы детей, основной причиной развития патологических состояний у которых 
явилось перенесенное гипоксически-ишемическое или гипоксически-травматическое поражение 
головного мозга. При этом влияние других причин (незрелость, перинатальные инфекции, ятро-
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генные осложнения, пороки развития, родовая черепно-мозговая травма) было сведено к мини-
муму. Группу контроля составили 43 здоровых новорожденных ребенка перед выпиской из ро-
дильного дома, отобранных методом случайного отбора с применением компьютерной програм-
мы генератора случайных чисел. Пациенты всех групп были сопоставимы по возрасту и полу.

Всем детям проводили комплексное клинико-лабораторное обследование в возрасте 5–14  
и 20–2� сут. В исследование не были включены дети до 5 сут жизни из-за сложности дифферен-
циальной диагностики между гипоксическими поражениями почек и головного мозга и адапта-
ционными состояниями мочевой и нервной систем.

В связи с трудностями суточного сбора мочи у новорожденных для биохимического иссле-
дования использовали трехчасовую (с 6.00 до �.00 утра) порцию мочи, собранную с помощью 
мочеприемников для новорожденных. С целью удаления мочевого осадка пробы центрифугиро-
вали при 2700 об/мин в течение 15 мин и супернатант использовали для работы.

Программа обследования включала определение концентрации биохимических показателей 
общепринятыми современными унифицированными методами исследования на автоматическом 
биохимическом анализаторе HITA�HI �11 (США).

Поскольку анализировали не суточную, а трехчасовую порцию мочи, учитывая выраженные 
колебания биохимических показателей мочи в различное время суток, их зависимость от ди-
уреза и различное содержание в отдельных порциях, показатели определяли по отношению  
к креатинину.

Статистическую обработку данных проводили методами вариационной статистики с исполь-
зованием лицензионной программы STATISTI�A 6.1 (серийный номер AXXR010A�34027FAN3). 
Количественные данные в таблицах представлены в виде медианы Ме и интерквартильного раз-
маха (25–75). Различия между группами и внутригрупповые оценивали непараметрическими 
методами, используя ранговый Н-критерий Краскела–Уоллиса, U-критерий Манна–Уитни с по-
правкой К. Бонферрони, Т-критерий Вилкоксона. Для определения взаимосвязи количественных 
признаков применяли непараметрический ранговый корреляционный анализ Спирмена. При 
проверке статистических гипотез достоверными считали различия при Р < 0,05 и Р < 0,017.

Результаты и их обсуждение. Важным показателем функций почек является общий белок 
мочи. Расстройство клубочковой и канальцевой функций сопровождается увеличенным выделе-
нием белков в мочу.

Установлено, что этиологический фактор влияет на экскрецию общего белка с мочой в воз-
расте 20–2� сут, однако эта зависимость незначительная (табл. 1). В динамике экскреция общего 
белка с мочой у детей всех групп достоверно не изменялась.

Т а б л и ц а  1. Экскреция общего белка с мочой (г/г креатинина) у новорожденных  
с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа 
Экскреция белка у новорожденных

в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут

I 0,42 (0,23–0,65)
(п = 57)

0,40 (0,27–0,53)
(п = 37)

II 0,44 (0,27–0,72)
(п = 40)

0,20 (0,14–0,72)
(п = 27)

Контрольная 0,4� (0,38–1,0)
(п = 43)

0,51 (0,41–0,84)
(п = 15)

Достоверность влияния этиологического 
фактора на экскрецию белка

Н = 5,12
Р = 0,077

Н = 7,85
Р = 0,020

Достоверность различий экскреции белка 
между группами:

I и контрольной U = 183,50
Р = 0,058

II и контрольной U = 113,00
Р = 0,01�

I и II U = 366,00
Р = 0,06�
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Из полученных результатов следует, что гипоксически-ишемическое и гипоксически-травма-
тическое поражение головного мозга у новорожденных детей на протяжении 5–2�-х суток пост-
натальной жизни не обусловливает значимого повышения концентрации общего белка в моче.  
В этой связи наиболее перспективным является определение микропротеинурии.

Для уточнения уровня поражения нефрона оценивали экскрецию креатинина, мочевины, ми-
кроальбумина (МА), ß2-микроглобулина (ß2-MГ) с мочой, активность холинэстеразы (ХЭ) в моче. 
Понижение экскреции креатинина и мочевины с мочой свидетельствует о снижении почечной 
фильтрации и нарушении азотовыделительной функции почек.

Установлено, что этиологический фактор влияет на экскрецию креатинина с мочой у детей  
в возрасте 5–14 сут. Экскреция мочевины с мочой не зависела от этиологического фактора в пе-
риод с 5-х по 2�-е сутки жизни. Результаты, полученные при множественном сравнении экскре-
ции креатинина с мочой у новорожденных опытных и контрольной групп, приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Экскреция креатинина (мкмоль/л) и мочевины (ммоль/ммоль креатинина)  
с мочой у новорожденных с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа
Экскреция креатинина у новорожденных Экскреция мочевины у новорожденных

в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут

I 10�0 (740–1�30)
(п = 62)

820 (580–1305)
(п = 40)

32,5 (23,8–4�,5)
(п = 60)

58,8 (27,8–82,8)
(п = 3�)

II 1110 (600–1400)
(п = 41)

8�0 (564–1310)
(п = 2�)

47,6 (28,4–62,0)
(п = 3�)

36,1 (20,4–7�,6)
(п = 2�)

Контрольная 1560 (1270–2460)
(п = 43)

1020 (850–2170)
(п = 15)

32,7 (17,�–50,8)
(п = 43)

41,1 (26,8–4�,0)
(п = 15)

Достоверность влияния этиологи-
ческого фактора на экскрецию кре-
атинина и мочевины

Н = 15,72
Р < 0,001

Н = 4,30
Р = 0,116

Н = 5,84
Р = 0,054

Н = 1,01
Р = 0,603

Достоверность различий экскреции 
креатинина между группами:

I и контрольной U = 875,50
Р = 0,003

II и контрольной U = 464,00
Р < 0,001

I и II U = 1074,00
Р = 0,184

Из данных табл. 2 видно, что экскреция креатинина с мочой у детей I и II групп достоверно 
снижена по сравнению с данным показателем у детей контрольной группы. Статистически до-
стоверных различий выведения креатинина с мочой у новорожденных I и II групп не выявлено. 
В динамике экскреция мочевины с мочой у детей I группы достоверно повышалась (Т = 235,00; 
Р = 0,031), а экскреция креатинина с мочой у детей всех групп достоверно не изменялась.

Таким образом, пониженная экскреция креатинина с мочой у новорожденных в возрасте 
5–14 сут может быть связана с нарушением клубочковой фильтрации, вызванной гипоксически-
ишемической и гипоксически-травматической ЭН.

На величину клубочковой фильтрации влияет также повышение проницаемости клубочков. 
Ранним признаком поражения или повышения проницаемости клубочкового фильтра может 
быть микроальбуминурия (МАУ). В настоящее время МАУ определяется как выделение альбу-
мина с мочой от 30 до 300 мг/г креатинина, которое выше нормальных значений, но не достигает 
уровня протеинурии [7]. Единственный фермент сыворотки крови, указывающий на поврежде-
ние клубочков, – ХЭ. Увеличение его активности в моче также свидетельствует о повышенной 
проницаемости клубочков.

Установлено, что этиологический фактор влияет на экскрецию МА с мочой и на активность 
ХЭ мочи у детей в возрасте 5–14 и 20–2� сут. Результаты, полученные при множественном срав-
нении экскреции МА с мочой и активности ХЭ в моче у новорожденных опытных и контрольной 
групп, приведены в табл. 3.
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Т а б л и ц а  3. Экскреция МА с мочой (мг/г креатинина) и активность ХЭ мочи (Е/г креатинина)  
у новорожденных с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа
Экскреция МА у новорожденных Активность ХЭ у новорожденных

в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут

I 45,� (21,0–72,�)
(п = 62)

46,5 (18,2–83,5)
(п = 40)

1315 (523–5674)
(п = 33)

4116 (1032–7766)
(п = 24)

II 61,2 (45,8–�0,5)
(п = 40)

30,6 (15,3–53,3)
(п = 2�)

4320 (3611–7374)
(п = 24)

4824 (1622–8784)
(п = 1�)

Контрольная 7,2 (0,0–32,2)
(п = 43)

0,0 (0,0–�,8)
(п = 15)

588 (413–737)
(п = 3�)

773 (680–�40)
(п = 15)

Достоверность влияния этиологического 
фактора на экскрецию МА и активность ХЭ

Н = 38,53
Р < 0,001

Н = 15,24
Р < 0,001

Н = 30,28
Р < 0,001

Н = 15,72
Р < 0,001

Достоверность различий экскреции МА  
и активности ХЭ между группами:

I и контрольной U = 62�,00
Р < 0,001

U = 105,50
Р < 0,001

U = 381,00
Р = 0,003

U = 65,00
Р = 0,001

II и контрольной U = 233,00
Р < 0,001

U = 88,50
Р = 0,001

U = 77,00
Р < 0,001

U = 36,00
Р < 0,001

I и II U = 87�,50
Р = 0,013

U = 501,50
Р = 0,33�

U = 247,00
Р = 0,016

U = 20�,00
Р = 0,642

Данные табл. 3 показывают, что у детей I и II групп экскреция МА с мочой и активность ХЭ  
в моче достоверно выше, чем у детей контрольной группы. Экскреция МА в опытных группах со-
ответствует степени МАУ. При этом у новорожденных II группы в возрасте 5–14 сут выведение 
МА с мочой и активность ХЭ в моче достоверно увеличены по сравнению с аналогичными показа-
телями у детей I группы, а в возрасте 20–2� сут достоверно не отличаются. В динамике отмечалось 
достоверное понижение экскреции МА с мочой у детей II и контрольной групп (Т = 7�,00, Р = 0,008; 
Т = 23,00, Р = 0,036), а активность ХЭ в моче детей всех групп достоверно не изменялась.

Согласно полученным результатам, гипоксически-ишемическое и гипоксически-травматиче-
ское поражение головного мозга у новорожденных детей на протяжении 5–2� сут постнатальной 
жизни обусловливает повышение проницаемости клубочков, причем в гипоксически-травмати-
ческой группе у детей в возрасте 5–14 сут дисфункция более выражена.

Нами исследована экскреция β2-MГ с мочой. Известно, что уровень последней повышается толь-
ко при канальцевых дисфункциях (снижение реабсорбции и катаболизма проксимальных канальцев).

Установлено, что этиологический фактор влияет на экскрецию β2-MГ с мочой у детей в воз-
расте 5–14 сут. Результаты, полученные при множественном сравнении этого показателя в опыт-
ных и контрольной группах, приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4. Экскреция β2-MГ с мочой (мг/г креатинина) у новорожденных  
с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа
Экскреция β2-MГ у новорожденных

в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут 

I 11,0 (4,5–18,�)
(п = 60)

7,8 (3,0–15,3)
(п = 3�)

II 14,5 (5,5–25,5)
(п = 3�)

5,0 (2,6–8,6)
(п = 2�)

Контрольная 3,8 (2,0–7,2)
(п = 42)

3,1 (1,6–8,8)
(п = 15)

Достоверность влияния этиологического фактора 
на экскрецию β2-MГ

Н = 26,56
Р < 0,001

Н = 4,4�
Р = 0,106

Достоверность различий экскреции β2-MГ между 
группами:

I и контрольной U = 685,50
Р < 0,001

II и контрольной U = 313,00
Р < 0,001

I и II U = �16,00
Р = 0,06�
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Из данных табл. 4 видно, что экскреция β2-MГ с мочой у детей I и II групп достоверно уве-
личена по сравнению с данным показателем у детей контрольной группы. Статистически до-
стоверных различий выведения β2-MГ с мочой у новорожденных I и II групп не выявлено. 
В динамике отмечено достоверное понижение экскреции β2-MГ с мочой у детей II группы  
(Т = 38,00; Р < 0,001).

Таким образом, гипоксически-ишемическая и гипоксически-травматическая ЭН у детей в воз-
расте 5–14 сут приводит к снижению реабсорбции проксимальными канальцами.

Нами изучены нарушения электролитного обмена и функциональные изменения почечных 
канальцев. Реабсорбционную функцию проксимальных канальцев оценивали по экскреции 
натрия и хлора с мочой. Увеличение концентрации ионов в моче свидетельствует о снижении 
их всасывания.

Установлено, что этиологический фактор влияет на экскрецию натрия с мочой у детей в воз-
расте 5–14 сут. Экскреция хлора с мочой не зависела от этиологического фактора в период  
с 5-х по 2�-е сутки жизни. Результаты, полученные при множественном сравнении экскреции 
натрия с мочой у новорожденных опытных и контрольной групп, приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5. Экскреция натрия и хлора с мочой (ммоль/ммоль креатинина) у новорожденных  
с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа
Экскреция натрия у новорожденных Экскреция хлора у новорожденных

в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут 

I 1�,2 (13,5–32,5)
(п = 61)

17,6 (�,2–27,5)
(п = 3�)

12,1 (�,2–16,6)
(п = 61)

11,5 (7,4–1�,5)
(п = 3�)

II 25,4 (14,5–31,6)
(п = 41)

13,1 (8,7–17,6)
(п = 2�)

13,� (�,3–1�,5)
(п = 40)

7,6 (5,2–13,5)
(п = 2�)

Контрольная 15,1 (�,3–21,3)
(п = 42)

�,4 (5,5–12,4)
(п = 15)

10,3 (7,1–14,1)
(п = 42)

10,7 (7,6–12,8)
(п = 15)

Достоверность влияния этиологического 
фактора на экскрецию натрия и хлора

Н = 15,57
Р < 0,001

Н = 6,00
Р = 0,050

Н = 4,21
Р = 0,122

Н = 3,8�
Р = 0,143

Достоверность различий экскреции на-
трия между группами:

I и контрольной U = 806,50
Р = 0,001

II и контрольной U = 45�,50
Р < 0,001

I и II U = 1121,50
Р = 0,37�

Данные табл. 5 показывают, что у детей I и II групп экскреция натрия с мочой достоверно 
выше, чем у детей контрольной группы. При этом у новорожденных I и II групп показатели выве-
дения натрия с мочой достоверно не отличаются. В динамике отмечается достоверное понижение 
экскреции натрия и хлора с мочой у детей II группы (Т = �7,00, Р = 0,00�; Т = 120,00, Р = 0,035).

Из полученных результатов следует, что гипоксически-ишемическое и гипоксически-травма-
тическое поражение головного мозга у новорожденных детей в возрасте 5–14 сут обусловливает 
снижение реабсорбции проксимальными канальцами.

Установлена статистически значимая прямая, средней силы зависимость экскреции β2-MГ  
от экскреции МА с мочой (r = 0,42; Р < 0,001), экскреции натрия от экскреции МА с мочой 
(r = 0,35; Р < 0,001), а также экскреции β2-MГ с мочой от активности ХЭ мочи (r = 0,45; Р < 0,001), 
экскреции натрия с мочой от активности ХЭ мочи (r = 0,44; Р < 0,001) у детей в возрасте 5–14 сут.

Аналитические данные указывают на сочетанный характер поражения клубочков и прокси-
мальных канальцев у новорожденных с гипоксически-ишемической и гипоксически-травмати-
ческой энцефалопатией в возрасте 5–14 сут.

Функциональное состояние дистальных канальцев оценивали по экскреции калия с мочой. 
Так как калий является основным внутриклеточным ионом, его повышение в моче указывает на 
снижение реабсорбции и выход калия из клеток.
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Установлено, что этиологический фактор влияет на экскрецию калия с мочой у детей в воз-
расте 5–14 сут. Результаты, полученные при множественном сравнении экскреции калия с мочой 
в опытных и контрольной группах, приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6. Экскреция калия с мочой (ммоль/ммоль креатинина) у новорожденных  
с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа
Экскреция калия у новорожденных

в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут 

I 12,5 (6,2–18,6)
(п = 61)

23,� (13,2–42,5)
(п = 40)

II 14,� (8,3–27,0)
(п = 40)

20,0 (15,8–35,2)
(п = 2�)

Контрольная 8,6 (4,3–13,7)
(п = 42)

18,6 (14,6–33,3)
(п = 15)

Достоверность влияния этиологического 
фактора на экскрецию калия

Н = 11,12
Р = 0,004

Н = 0,�4
Р = 0,626

Достоверность различий экскреции калия 
между группами:

I и контрольной U = �3�,50
Р = 0,022

II и контрольной U = 504,50
Р = 0,002

I и II U = ��1,50
Р = 0,113

Данные табл. 6 показывают, что у детей II группы экскреция калия с мочой достоверно выше, 
чем у детей контрольной группы, и не различается с показателями новорожденных I группы. 
При этом у детей I и контрольной групп показатели выведения калия с мочой достоверно не от-
личаются. В динамике отмечено достоверное повышение экскреции калия с мочой у детей всех 
групп (Т = 100,00, Р = 0,01�; Т = 156,00, Р = 0,001; Т = 16,00, Р = 0,012).

Из полученных результатов следует, что гипоксически-травматическое поражение головного 
мозга у новорожденных детей в возрасте 5–14 сут обусловливает снижение реабсорбции дис-
тальными канальцами.

Установлена статистически значимая прямая, средней силы корреляция между экскрецией 
β2-MГ и экскрецией калия с мочой (r = 0,4�; Р < 0,001), экскрецией натрия и экскрецией калия  
с мочой (r = 0,55; Р < 0,001) у детей возрасте 5–14 сут.

Следовательно, у новорожденных с гипоксически-травматической энцефалопатией в воз-
расте 5–14 сут отмечаются сочетанные нарушения функции проксимальных и дистальных 
канальцев.

В качестве критериев степени повреждения канальцев исследовали уровень ферментурии. 
Установлено, что γ-глутамилтрансфераза (ГГТ) и щелочная фосфатаза (ЩФ) фиксированы на 
мембране щеточной каймы эпителия проксимальных канальцев. Повышение в моче активности 
мембранных ферментов указывает на неглубокие повреждения клеток канальцевого эпителия. 
ГГТ расположен в клетке поверхностно по сравнению с другими ферментами. Его активность 
возрастает даже при незначительных повреждениях, поэтому он может быть ранним маркером 
повреждения проксимальных канальцев почек.

Установлено, что этиологический фактор влияет на активность ГГТ мочи у детей в возрасте 
5–14 сут. Активность ЩФ мочи не зависела от этиологического фактора в период с 5-х по 2�-е сутки 
жизни. Результаты, полученные при множественном сравнении активности ГГТ в моче ново-
рожденных опытных и контрольной групп, приведены в табл. 7.

Как видно из табл. 7, активность ГГТ в моче у детей II группы достоверно выше, чем у детей 
I и контрольной групп. Статистически достоверных различий активности ГГТ в моче у ново-
рожденных I и контрольной групп не выявлено. В динамике активность ГГТ и ЩФ в моче у де-
тей всех групп достоверно не изменялась.
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Т а б л и ц а  7. Активность ГГТ и ЩФ мочи (Е/г креатинина) у новорожденных  
с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа
Активность ГГТ у новорожденных Активность ЩФ у новорожденных

в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут

I 104,6 (74,0–164,4)
(п = 61)

15�,4 (105,4–255,8)
(п = 3�)

33,1 (13,4–64,8)
(п = 60)

32,7 (13,8–66,7)
(п = 3�)

II 137,6 (117,3–1�8,4)
(п = 41)

173,3 (122,8–225,2)
(п = 2�)

43,0 (17,�–64,�)
(п = 40)

3�,3 (24,7–�6,3)
(п = 2�)

Контрольная 106,7 (82,8–148,3)
(п = 41)

153,1 (104,�–184,1)
(п = 15)

26,3 (10,3–57,6)
(п = 42)

1�,6 (0,0–38,5)
(п = 15)

Достоверность влияния этиологическо-
го фактора на активность ГГТ и ЩФ

Н = �,10
Р = 0,011

Н = 0,87
Р = 0,648

Н = 1,52
Р = 0,468

Н = 5,77
Р = 0,056

Достоверность различий активности 
ГГТ между группами:

I и контрольной U = 1223,00
Р = 0,851

II и контрольной U = 532,50
Р = 0,004

I и II U = 886,50
Р = 0,013

Таким образом, гипоксически-травматический фактор, обусловливающий поражение голов-
ного мозга у новорожденных детей, в возрасте 5–14 сут приводит к умеренным повреждениям 
клеток проксимальных канальцев.

Корреляционный анализ выявил статистически значимую прямую, средней силы связь 
между активностью ГГТ мочи и экскрецией МА с мочой (r = 0,33; Р < 0,001), активностью ГГТ  
и активностью ХЭ мочи (r = 0,46; Р < 0,001), активностью ГГТ мочи и экскрецией натрия с мочой 
(r = 0,34; Р < 0,001), активностью ГГТ мочи и экскрецией калия с мочой (r = 0,32; Р < 0,001) у де-
тей в возрасте 5–14 сут.

Таким образом, у новорожденных с гипоксически-травматическим поражением головного 
мозга в возрасте 5–14 сут умеренные повреждения клеток канальцевого эпителия сочетаются  
с нарушением проницаемости клубочкового фильтра и снижением реабсорбции проксимальны-
ми и дистальными канальцами.

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и гидроксибутиратдегидрогеназа (ГБДГ) находятся в цитоплаз-
ме канальцевого эпителия. Уровень цитоплазматических ферментов в моче отражает более глу-
бокие повреждения или повышение проницаемости клеточных мембран канальцев.

Полученные данные показывают, что активность ЛДГ и ГБДГ мочи не зависела от этиологи-
ческого фактора в период с 5-х по 2�-е сутки жизни (табл. 8). В динамике активность ЛДГ и ГБДГ 
в моче в группах достоверно не изменялась.

Т а б л и ц а  8. Активность ЛДГ и ГБДГ мочи (Е/г креатинина) у новорожденных  
с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа
Активность ЛДГ у новорожденных Активность ГБДГ у новорожденных

в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут

I �4,1 (58,1–1�1,8)
(п = 62)

�6,1 (71,8–201,�)
(п = 40)

101,5 (53,2–15�,6)
(п = 61)

88,1 (4�,4–226,�)
(п = 40)

II 111,2 (50,7–201,5)
(п = 40)

72,2 (48,1–123,6)
(п = 2�)

83,1 (41,7–138,2)
(п = 40)

�2,1 (45,5–158,4)
(п = 2�)

Контрольная 82,2 (48,1–158,5)
(п = 41)

77,7 (63,6–��,2)
(п = 15)

67,7 (48,4–84,3)
(п = 41)

�0,3 (45,8–150,6)
(п = 15)

Достоверность влияния этиологическо-
го фактора на активность ЛДГ и ГБДГ

Н = 1,75
Р = 0,417

Н = 3,35
Р = 0,187

Н = 3,��
Р = 0,136

Н = 0,42
Р = 0,811

Завершающим этапом исследования явилась ранняя диагностика метаболических наруше-
ний, способствующих уролитиазу. Для этого определяли экскрецию с мочой камнеобразующих 
веществ (мочевой кислоты, кальция, неорганического фосфора) и ингибиторов камнеобразова-
ния (магния).
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Согласно полученным данным, экскреция мочевой кислоты и кальция с мочой не зависе-
ла от этиологического фактора в период с 5-х по 2�-е сутки жизни (табл. �). В динамике от-
мечалось достоверное повышение экскреции кальция с мочой у детей I группы (Т = 213,00; 
Р = 0,037), а показатели экскреции мочевой кислоты с мочой у детей всех групп достоверно  
не изменялись.

Т а б л и ц а  �. Экскреция мочевой кислоты (мкмоль/мкмоль креатинина)  
и кальция (ммоль/ммоль креатинина) с мочой у новорожденных с гипоксически-ишемической  

и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа
Экскреция мочевой кислоты у новорожденных Экскреция кальция у новорожденных
в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут 

I 0,74 (0,60–1,21)
(п = 4�)

1,0� (0,67–1,68) 
(п = 32)

0,78 (0,36–1,83)
(п = 5�)

1,54 (0,��–2,76)
(п = 3�)

II 0,7� (0,61–1,06)
(п = 3�)

0,85 (0,53–1,24)
(п = 26)

1,46 (0,54–2,52)
(п = 3�)

1,67 (1,02–2,72)
(п = 2�)

Контрольная 0,75 (0,61–0,�0)
(п = 1�)

0,�3 (0,83–1,32)
(п = �)

0,�� (0,53–1,55)
(п = 43)

1,33 (0,76–1,78)
(п = 15)

Достоверность влияния этиологического фак-
тора на экскрецию мочевой кислоты и кальция

Н = 1,37
Р = 0,503

Н = 2,15
Р = 0,341

Н = 4,78
Р = 0,0�2

Н = 1,06
Р = 0,588

Установлено, что этиологический фактор влияет на экскрецию неорганического фосфора  
с мочой у детей в возрасте 20–2� сут и на экскрецию магния у новорожденных в возрасте 5–14 
и 20–2� сут (зависимость незначительная). Результаты, полученные при множественном срав-
нении экскреции неорганического фосфора и магния с мочой у детей опытных и контрольной 
групп, приведены в табл. 10.

Т а б л и ц а  10. Экскреция неорганического фосфора и магния с мочой (ммоль/ммоль креатинина)  
у новорожденных с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией

Группа
Экскреция фосфора у новорожденных Экскреция магния у новорожденных

в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут в возрасте 5–14 сут в возрасте 20–2� сут 

I 2,� (1,0–8,3)
(п = 61)

7,5 (2,�–11,0)
(п = 3�)

0,26 (0,14–0,62)
(п = 61)

0,45 (0,26–0,81)
(п = 3�)

II 3,6 (1,7–5,8)
(п = 41)

5,4 (2,4–8,6)
(п = 2�)

0,33 (0,17–0,48)
(п = 41)

0,2� (0,16–0,54)
(п = 28)

Контрольная 2,0 (1,0–3,8)
(п = 43)

3,0 (1,8–4,3)
(п = 15)

0,1� (0,07–0,32)
(п = 43)

0,18 (0,07–0,53)
(п = 14)

Достоверность влияния этиологического 
фактора на экскрецию фосфора и магния

Н = 4,65
Р = 0,0�8

Н = 8,�5
Р = 0,011

Н = 8,82
Р = 0,012

Н = 6,02
Р = 0,04�

Достоверность различий экскреции фос-
фора и магния между группами:

I и контрольной U = 140,00
Р = 0,003

U = �45,50
Р = 0,024

U = 168,50
Р = 0,035

II и контрольной U = 140,00
Р = 0,055

U = 548,50
Р = 0,004

U = 154,00
Р = 0,262

I и II U = 464,00
Р = 0,208

U = 112�,00
Р = 0,407

U = 410,00
Р = 0,084

Данные табл. 10 показывают, что у детей I группы экскреция фосфора с мочой достоверно 
выше, чем у детей контрольной группы, и не отличается от показателей у новорожденных II груп-
пы. При этом у детей II и контрольной групп показатели выведения фосфора с мочой достоверно 
не отличаются. Кроме того, у детей II группы показатель экскреции магния с мочой достоверно 
выше, чем у детей контрольной группы, и не различается с таковым у детей I группы. При этом 
у детей I и контрольной групп показатели выведения магния с мочой достоверно не отличаются. 
В динамике отмечается достоверное повышение экскреции фосфора и магния с мочой у детей  
I группы (Т = 223,00, Р = 0,020; Т = 21�,00, Р = 0,028).
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Таким образом, у новорожденных с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматиче-
ской энцефалопатией на протяжении 5–2� сут постнатальной жизни не отмечалось повышенной 
экскреции камнеобразующих веществ. Тем не менее, увеличенное выведение магния с мочой  
в гипоксически-травматической группе детей в возрасте 5–14 сут свидетельствует в пользу дис-
функции проксимального сегмента нефрона.

Выводы

1. Гипоксически-ишемическое и гипоксически-травматическое поражение головного мозга  
у новорожденных детей обусловливает сочетанное нарушение функции клубочков и прокси-
мальных канальцев.

2. Гипоксически-травматическая энцефалопатия новорожденных приводит к более выражен-
ным почечным расстройствам в сравнении с гипоксически-ишемической энцефалопатией, про-
являющимся дополнительным повреждением клеток проксимального канальцевого эпителия  
и функции дистальных канальцев.

3. Новорожденные с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефало-
патией относятся к группе риска по развитию нефропатий в неонатальном периоде и нуждаются 
в диспансерном наблюдении у врача-нефролога и врача-педиатра.
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А. KRYSHTAFOVICH, К. VILCHUK

CHARACTERIZATION OF FUNCTIONAL DISORDERS  
OF THE KIDNEYS IN NEONATES WITH HYPOXIC ENCEPHALOPATHY

Summary

Hypoxic-ischemic and hypoxic-traumatic brain damage in newborn children is a combined dysfunction of glomeruli and 
proximal tubules of the kidneys.

Hypoxic-traumatic encephalopathy of newborns leads to more severe kidney problems, as compared with hypoxic-ischemic 
encephalopathy, which shows additional damage to the proximal tubule cells and the function of the distal tubule.

Neonates with hypoxic-ischemic and hypoxic-traumatic encephalopathy are at risk for the development of nephropathy 
in the neonatal period and require close medical observations by a doctor, a nephrologist, and a pediatrician.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.24-06:612.273.1

И. Л. КОТОВИЧ, Ж. А. РУТКОВСКАЯ, Л. В. РЕДЬКО,  
Н. В. ВОЛКОВА, А. Д. ТАГАНОВИЧ 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРОКСИИ  
НА АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛЬНОЙ ЭЛАСТАЗЫ, МАТРИКСНЫХ 

МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ И АЛЬФА1-ПРОТЕИНАЗНОГО ИНГИБИТОРА В ЛЕГКИХ 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

(Поступила в редакцию 04.07.2012)

Введение. Уровень современной науки, техники и медицины позволяет выхаживать недо-
ношенных новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. В связи 
с этим появился новый спектр неонатальной патологии, развивающейся вследствие длительной 
интенсивной терапии с применением искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и высокой кон-
центрации кислорода во вдыхаемой смеси. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) является одной  
из наиболее часто развивающихся патологий у таких детей.

Морфологические стадии формирования БЛД были описаны У. Норсвеем в 1�67 г. [1]. Вначале 
отмечаются выраженный интерстициальный и альвеолярный отек легких с «гиалиновыми мембра-
нами»,  ателектазы и некроз эндотелия бронхиол, затем  ателектазы становятся более распространен-
ными и чередуются с участками эмфиземы, развивается метаплазия и гиперплазия эпителия бронхов 
и бронхиол, на завершающей стадии формируется массивный фиброз легких. По мнению исследо-
вателей, ведущей причиной развивающихся нарушений является высокая концентрация кислорода 
[2–4]. Несмотря на понимание того, что морфологические изменения развиваются на основе опреде-
ленных молекулярно-клеточных нарушений, до настоящего времени биохимические механизмы, ле-
жащие в основе этой патологии, не установлены. Это не позволяет предложить эффективные методы 
защиты от развития необратимых структурно-функциональных изменений в легочной ткани.

Важную роль в сохранении целостности легких играет внеклеточный матрикс. Внеклеточ-
ный матрикс – динамичная структура, в нем постоянно происходят процессы образования и рас-
пада компонентов, что играет важную роль в развитии легких (ветвлении бронхиального дерева 
и формировании альвеол и межальвеолярных перегородок), а также в развитии патологии и вос-
становлении легочной ткани после повреждения. 

Метаболизм компонентов внеклеточного матрикса регулируется системой протеиназы–анти-
протеиназы. В развитии острых и хронических воспалительных процессов в легких основную 
роль играют играют нейтрофильная эластаза и матриксные металлопротеиназы [5–7]. Нейтро-
фильная эластаза относится к классу сериновых протеиназ. Секрецию эластазы осуществляют 
нейтрофилы после адгезии к эндотелиальным или эпителиальным клеткам, а также к элемен-
там внеклеточного матрикса. Семейство матриксных металлопротеиназ (ММП) включает более  
20 представителей. Основными источниками ММП являются главным образом клетки стромы 
(фибробласты, эндотелиальные клетки), а также макрофаги и нейтрофилы.

В предотвращении повреждающего действия протеиназ в легких основное значение имеют 
альфа1-протеиназный ингибитор (альфа1-антитрипсин) и тканевые ингибиторы металлопроте-
иназ [8, �]. Неконтролируемое действие эластазы при врожденной патологии, связанной с недо-
статочностью А1-ПИ, приводит к раннему развитию и тяжелому течению эмфиземы [10].

Известно, что дисбаланс в системе протеиназы–антипротеиназы причастен к нарушению архи-
тектуры легочной ткани при бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких [5, 11]. 
Однако влияние гипероксии на данную систему, как и вклад ее в патогенез БЛД, изу чены недо-
статочно. Мы посчитали целесообразным восполнить такой недостаток имеющейся информации. 
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Цель работы – изучить влияние экспериментальной гипероксии на активность нейтрофиль-
ной эластазы, матриксных металлопротеиназ и альфа1-протеиназного ингибитора в легких  
и плазме крови новорожденных животных.  

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на новорожденных морских 
свинках с соблюдением этических норм и правил проведения работ с лабораторными животны-
ми. В течение суток после рождения животных опытной группы помещали в плексигласовую 
камеру, в которой в течение всего времени инкубации поддерживали концентрацию кислорода не 
менее 70% (температура 20–25 °С, относительная влажность 50–80%). Концентрацию кислорода 
в камере контролировали с помощью анализатора кислорода ПГК-06-100Р (ЗАО «Инсовт», РФ). 
Длительность инкубации в условиях гипероксии составляла 1, 3, 7 и 14 сут. Контрольные жи-
вотные в течение такого же периода времени дышали обычным воздухом. В каждой эксперимен-
тальной группе находилось 4–5 животных; приводимые данные – результат двух независимых 
экспериментов для каждого из изучаемых сроков воздействия. 

По окончании инкубации животных обеих групп наркотизировали (тиопентал натрия 15 мг/кг 
интраперитонеально) и проводили промывание легких через эндотрахеальный зонд трижды по  
8 мл раствором 0,�%-ного Na�l. Полученную бронхоальвеолярную лаважную жидкость (БАЛЖ) 
центрифугировали 10 мин при 200 g, 4 оС (рефрижераторная центрифуга РС-6, Кыргызстан) 
для осаждения клеток. В качестве материала для исследования использовали бесклеточный супер-
натант БАЛЖ, гомогенаты легких и плазму крови. Для получения плазмы кровь собирали в про-
бирку с антикоагулянтом (0,5%-ный раствор этилендиаминтетраацетата) и центрифугировали при 
1500 g в течение 15 мин (ОПн-3, Кыргызстан) для осаждения эритроцитов. Легкие после удаления 
крупных бронхов взвешивали на аналитических весах (AS 220/С/2, Radwag, Польша), тщательно 
измельчали ножницами, после чего растирали в стеклянном гомогенизаторе на льду, добавляя фи-
зиологический раствор (2,0 мл на 1 г ткани), до образования однородного гомогената [12]. 

Определяли следующие показатели: содержание общего белка в БАЛЖ, содержание нейтро-
фильной эластазы и активность А1-ПИ в гомогенатах легких и плазме крови, суммарную активность 
матриксных металлопротеиназ, содержание растворимых белков и коллагена в гомогенатах легких. 

Общий белок в супернатантах БАЛЖ и гомогенатах легких определяли по методу Lowry [13]. 
Содержание нейтрофильной эластазы определяли методом твердофазного иммунофермент-

ного анализа (ELISA) с использованием набора реагентов фирмы US�N Life Science Inc. (Китай). 
Измерение оптической плотности проб и стандартов проводили при 450 нм на иммунофермент-
ном анализаторе Stat Fax 3200, США. Минимальное определяемое содержание нейтрофильной 
эластазы (чувствительность набора) составляло 2�,� нг·л–1. Содержание эластазы в гомогенатах 
выражали в пг·мг белка–1; в плазме – в нг·л–1.

Для определения суммарной активности ММП использовали полуколичественный метод 
многолуночной зимографии [14]. Образцы гомогенатов легких (100 мкл) вносили в ячейки 24-лу-
ночного планшета и помещали в термостат (37 °С) на 30 мин для активации ферментов. Для 
приготовления геля использовали 15 мг желатина, 3,75 мл трис-НСl буфера (1,5 моль·л–1, рН 8.8), 
3,75 мл раствора акриламида-бисакриламида (30:0,3), 7,125 мл бидистиллированной воды, 150 мкл  
10%-ного раствора персульфата аммония и 15 мкл ТЕМЕД. Полученную смесь вносили в лунки  
и оставляли для полимеризации. Затем гели переносили в 6-луночные планшеты, содержащие 
трис-H�l буфер (0,05 моль·л–1, рН 7.5) и СаСl2 (5 ммоль·л–1), и инкубировали 24 ч при 37 °С. По-
сле удаления буфера гели окрашивали Кумасси бриллиантовым голубым R-250 в течение 1 ч  
и отмывали смесью метанол:вода:уксусная кислота (40:50:10, v:v:v). Интенсивность окраски проб 
измеряли при 550 нм (Infinity M200, Tecan, Австрия). Об активности ММП (преимущественно 
желатиназ) в легких судили по расщеплению субстрата и ослаблению окраски в сравнении с хо-
лостой пробой. Суммарную активность ММП выражали в усл. ед.·мг белка–1.

Активность А1-ПИ определяли спектрофотометрическим методом, предложенным В. Ф. Нар-
тиковой и Т. С. Пасхиной [15]. Метод основан на торможении аргинин-эстеразной активности 
трипсина с использованием N-α-бензоил-L-аргинин-этилового эфира (БАЭЭ) в качестве субстра-
та. Инкубационную смесь, содержащую трис-H�l буфер (0,05 моль·л–1, рН 8.0), трипсин (10 мкг)  
и исследуемый материал, инкубировали 5 мин при 25 °С. Добавляли субстрат (1 мл раствора БАЭЭ,  
1,5 ммоль·л–1) и измеряли прирост оптической плотности при 253 нм (Specord, ФРГ) в течение  
5 мин. Активность А1-ПИ выражали в ингибиторных единицах (ИЕ·л плазмы–1 или мИЕ·мг белка–1).
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Для определения содержания коллагена в гомогенатах легких использовали метод экстрак-
ции его кислыми растворителями после предварительного удаления примесей растворимых не-
коллагеновых белков [16]. Экстракцию неколлагеновых белков проводили раствором NaH2PO4 
(0,02 моль·л–1), экстракцию коллагена – уксусной кислотой (0,5 моль·л–1), содержащей ЭДТА  
(5 ммоль·л–1), при встряхивании. В дальнейшем нерастворимые в уксусной кислоте фракции осаж-
дали центрифугированием (1500 g, 20 мин, ОПн-3, Кыргызстан). О содержании коллагена в лег-
ких судили по количеству общего белка в супернатанте кислого экстракта, полученного в резуль-
тате 24-часового экстрагирования. Увеличение длительности выделения до 2 и 3 сут требовало  
и большего количества растворителя, при этом концентрация белка в экстракте практически не 
отличалась от таковой, полученной за 1 сут. В связи с этим длительность экстракции было решено 
ограничить 24 часами. Содержание коллагена в гомогенатах выражали в мкг·г ткани–1·сутки–1.

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ Statistica 6.0. 
Для сравнительного анализа данных опытных и контрольных групп на первом этапе определяли 
нормальность распределения цифровых показателей с использованием критерия Колмогорова–
Смирнова. Дальнейший статистический анализ проводили с использованием  непараметриче-
ского U-теста Манна–Уитни для независимых выборок. Различия считали достоверными при 
уровне значимости Р < 0,05. Данные представлены в виде медианы и интерквартильных разма-
хов, охватывающих 50% наблюдений.

Результаты и их обсуждение. При исследовании содержания нейтрофильной эластазы в лег-
ких опытных животных, подвергавшихся воздействию гипероксии в течение 1 и 3 сут, стати-
стически достоверных изменений по сравнению с соответствующими контрольными группами 
выявлено не было (табл. 1). Отмечалась лишь небольшая тенденция к росту данного показателя 
в опытной группе «3 сут». При увеличении продолжительности воздействия высоких концен-
траций кислорода содержание эластазы в легких достоверно увеличивалось и на 7-е и 14-е сутки 
превышало контрольные значения в 2,0 и 3,7 раза соответственно (Р < 0,05). В плазме крови до-
стоверный рост уровня эластазы был зарегистрирован лишь у животных опытной группы, под-
вергавшихся воздействию гипероксии в течение 14 сут (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Содержание нейтрофильной эластазы  
в легких и плазме крови новорожденных морских свинок в условиях гипероксии

Группа Гомогенат легких, пг·мг белка–1 Плазма, нг·л–1

1 сут Контроль 18,6 (15,8; 22,�) 0 (0; �2,6)
Опыт 1�,2 (13,1; 25,33) 0 (0; 246,6) 

3 сут Контроль 16,6 (15,8; 24,8) 152,� (0; 237,�)
Опыт 1�,1 (12,4; 31,2) 345,1 (45,3; 446,6)

7 сут Контроль 26,5 (23,6; 28,1) 0 (0; 0)
Опыт 53,6 (47,�; 84,6)* 0 (0; 357,3)

14 сут Контроль 14,4 (11,1; 1�,1) 0 (0; 0)
Опыт 53,5 (37,5; 103,1)* 150,3 (72,1; 215,3)*

* Р < 0,05 по сравнению с контролем.

Изменения активности ММП в гомогенатах легких 
животных, подвергавшихся воздействию гипероксии  
в течение 1, 3 и 7 сут, выявлено не было (рис. 1). В опыт-
ной группе «14 сут» суммарная активность ММП в лег-
ких превышала контроль в 1,3 раза (Р < 0,05).

Активность А1-ПИ в легких была существен-
но повышена по сравнению с контролем при отно-
сительно малых сроках воздействия гипероксии: 
через 1 сут – в 3,1 раза, через 3 сут – в 8,3 раза 
(Р < 0,05) (рис. 2). При длительных сроках инкуба-
ции (7 и 14 сут) существенных изменений актив-
ности А1-ПИ в легких животных опытной группы 
по сравнению с его активностью у животных кон-

Рис. 1. Активность матриксных металлопротеиназ  
в легких новорожденных морских свинок в условиях 
гипероксии. * – Р < 0,05 по сравнению с контролем
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трольной группы обнаружено не было.  
В плазме крови животных опытной груп-
пы, подвергавшихся воздействию гиперок-
сии в течение 1 сут, выявлено снижение 
(в среднем в 1,5 раза) активности А1-ПИ 
(Р < 0,05). При увеличении длительности 
воздействия гипероксии активность А1-ПИ 
в плазме опытных животных возрастала 
до уровня контрольных значений, а в груп-
пе «14 сут» она была повышена в среднем  
в 1,3 раза (Р < 0,05).

Концентрация общего белка в БАЛЖ 
животных опытной группы на 3-и и 14-е сут-
ки воздействия гипероксии была увеличена 
в 2,0 и 1,8 раза соответственно по сравне-
нию с контролем (Р < 0,05) (рис. 3). Изме-

нения содержания растворимых белков в гомогенатах легких животных, подвергавшихся воз-
действию гипероксии, на всех изучаемых сроках выявлено не было (табл. 2). Было проведено 
также исследование содержания коллагена в гомогенатах после предварительного удаления 
примесей полярных неколлагеновых белков. Полученные данные показали, что содержание 
коллагена в легких подопытных животных на 14-е сутки воздействия гипероксии было значи-
тельно меньше, чем в контроле (в среднем в 1,8 раза, Р < 0,05) (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Содержание растворимых белков и коллагена  
в гомогенатах легких новорожденных морских свинок в условиях гипероксии

Группа Растворимые белки в гомогенате,  
мг·г ткани–1

Коллаген в гомогенате,  
мкг·г ткани–1·сутки–1

1 сут
Контроль 17,1 (16,8; 1�,�) 415,3 (382,2; 435,2)
Опыт 15,1 (13,1;17,7) 423,7 (36�,5; 476,4)

3 сут
Контроль 24,4 (1�,1; 25,4) 450,5 (416,6; 460,2)
Опыт 24,3 (21,4; 27,7) 433,1 (410,5; 502,5)

7 сут
Контроль 18,4 (16,2; 20,6) 41�,7 (35�,8; 460,0)
Опыт 16,5 (10,5; 17,5) 423,2 (35�,2; 487,3)

14 сут
Контроль 20,2 (18,4; 21,7) 52�,6 (4�1,7; 564,6)
Опыт 18,1 (14,0; 20,8) 2�4,2 (227,6; 457,1)*

* Р < 0,001 по сравнению с контролем.

Рис. 2. Активность альфа1-протеиназного ингибитора в легких (а) и плазме крови (б) новорожденных морских свинок  
в условиях гипероксии. * – Р < 0,05 по сравнению с контролем

Рис. 3. Содержание общего белка в БАЛЖ новорожденных 
морских свинок в условиях гипероксии. * – Р < 0,05 по срав-

нению с контролем
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Ранее нами было установлено, что воздействие гипероксии приводит к прогрессирующему 
нарастанию относительного содержания нейтрофилов в легких [17]. Полученные при проведе-
нии данного исследования результаты показали, что содержание нейтрофильной эластазы в лег-
ких существенно не отличалось от контроля при непродолжительном воздействии гипероксии  
и значительно повысилось, когда высокая концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе ис-
пользовалась в течение 7 и 14 сут. В опытной группе «14 сут» содержание нейтрофильной 
эластазы увеличивалось также в плазме крови. По данным литературы, содержание эластазы  
в крови повышается при ряде патологий, таких как артрит, ишемия миокарда, панкреатит, эм-
физема легких, циклическая нейтропения, респираторный дистресс-синдром взрослых [11, 18]. 
Очевидно, что в большинстве случаев нейтрофильная эластаза попадает в кровоток из повреж-
денных тканей. Ранее нами было показано, что в используемых экспериментальных условиях  
в легких нарастает интенсивность свободнорадикального окисления [17, 1�]. Из литературы так-
же известно о том, что для гипероксии характерна усиленная продукция активных форм кисло-
рода [20], а состояние оксидативного стресса является признанным фактором риска повреждения 
белковых и липидных структур клеток [21]. Логично предположить, что повреждение мембран, 
вызванное продуктами пероксидации, обусловливает повышение уровня нейтрофильной эласта-
зы в легких и крови и способствует дальнейшему развитию воспалительно-деструктивных из-
менений в легких.

Повреждающий эффект эластазы, как известно, сдерживается главным образом А1-ПИ [5]. 
Активность А1-ПИ в легких действительно была достоверно повышена по сравнению с контро-
лем при непродолжительном воздействии гипероксии (1 и 3 сут). Однако в этот же период отме-
чалось достоверное уменьшение активности А1-ПИ в плазме крови новорожденных животных, 
которое сменялось на увеличение через 14 сут воздействия гипероксии. Можно предположить, 
что на смену первоначальному перераспределению ингибитора эластазы из крови в пользу лег-
ких дальнейшее воздействие гипероксии приводит к усилению синтеза этого белка. Такая пере-
стройка была бы логичной, чтобы обеспечить сдерживание повреждающего действия протеаз. 
Тем более что уровень нейтрофильной эластазы в легких, подвергавшихся гипероксии, че-
рез 7 сут, а особенно через 14 сут, резко возрастал. Увеличение концентрации антипротеиназ  
(в частности, секреторного ингибитора лейкоцитарных протеиназ) было ранее обнаружено дру-
гими исследователями в трахеальной лаважной жидкости новорожденных недоношенных детей, 
находившихся на ИВЛ в течение первого месяца жизни [22].  

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство – существенное падение активности 
А1-ПИ  в легких при длительном воздействии высоких концентраций кислорода по сравнению 
с краткосрочным воздействием. Из литературы известно, что окисление метионина в активном 
центре А1-ПИ (с образованием метионин сульфоксида) приводит к его полной инактивации [23], 
а ранее нами было показано, что окислительная модификация белков в легких усиливается в усло-
виях гипероксии [1�]. Инактивация А1-ПИ может происходить и за счет его протеолитического 
расщепления вследствие усиленной продукции сериновых и металлопротеиназ. Тем более что  
в зонах деструкции и воспаления субстратами этих ферментов являются не только структурные 
и адгезивные белки,  но также рецепторы, цитокины и белки плазмы крови [5]. 

Полученные данные свидетельствуют также о возрастании суммарной активности ММП  
в легких под воздействием длительной (14 сут) гипероксии. Причем использованный метод позво-
ляет определить именно функционально активные формы ферментов [14]. Поэтому можно утверж-
дать, что длительная гипероксия в условиях предпринятого эксперимента приводит к усилению 
протеолитических процессов в легких с участием ММП, следствием чего может быть значитель-
ное уменьшение на 14-е сутки воздействия гипероксии содержания коллагена в легких опытных 
животных. Обнаруженный дефицит коллагена в этот период гипероксии согласуется с опи-
санной в литературе морфологической картиной, типичной для второй и третьей стадий БЛД,  
в частности, с наличием эмфизематозных изменений в легких [1, 24]. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях длительной гипе-
роксии (7 и 14 сут) в легких происходит сдвиг равновесия в системе протеиназы–антипротеи-
назы в сторону повышения протеолитической активности. Данные изменения могут приводить  
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к развитию деструктивных и эмфизематозных изменений в легких новорожденных при длитель-
ном использовании ИВЛ с повышенным содержанием кислорода. Поскольку активность протеи-
наз в тканях в значительной степени контролируется присутствием ингибиторов, представляется 
перспективным оценить эффективность мероприятий, направленных на повышение активности 
антипротеиназ (в частности, предотвращение окислительной модификации А1-ПИ либо исполь-
зование устойчивых к оксидативному повреждению ингибиторов), для предупреждения повреж-
дения легких в условиях длительной гипероксии. 
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I. L. KOTOVICH, Zh. A. RUTKOVSKAYA, L. V. REDKO, 
 N. V. VOLKOVA, A. D. TAGANOVICH

INFLUENCE OF EXPERIMENTAL HYPEROXIA ON THE NEUTROPHIL ELASTASE,  
MATRIX METALLOPROTEINASES AND ALPHA1-PROTEINASE INHIBITOR ACTIVITIES IN LUNGS

Summary

The aim of the present experimental research was to study the influence of prolonged hyperoxia on the activity of alpha1-
proteinase inhibitor, neutrophil elastase and matrix metalloproteinases in lungs of newborn guinea pigs. The shift of the pro-
tease-antiprotease system balance to the enhancement of proteolytic activity in lungs is found to take place under prolonged 
hyperoxia (7 and 14 days). These changes may contribute to the destructive and emphysematous changes in lungs of neonates 
exposed to the prolonged ventilation with high oxygen supplementation.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.155.392.2-036.11-018-008.853.2-037

Л. В. МОВЧАН, Т. В. ШМАН, О. В. АЛЕЙНИКОВА 

СОДЕРЖАНИЕ НЕЗРЕЛЫХ СD34+СD38– И СD34+СD38–CD19+ СУБПОПУЛЯЦИЙ  
ПРИ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ У ДЕТЕЙ

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

(Поступила в редакцию 17.10.2012)

Введение. Фундаментальной проблемой в исследованиях, посвященных канцерогенезу, явля-
ется выявление стволовых опухолевых клеток, способных инициировать, а также поддерживать 
рост опухоли. Существование таких клеток уже доказано для опухолей мозга, рака молочной же-
лезы, а также для некоторых типов лейкозов [1, 2]. Современные схемы терапии онкологических 
заболеваний ориентированы на элиминацию основной массы опухолевых клеток. Однако ство-
ловые опухолевые клетки, обладая отличными от основной массы клеток свойствами, избегают 
цитотоксического воздействия химиотерапии, что впоследствии приводит к развитию рецидива.

В середине 1��0-х годов были получены первые экспериментальные данные о существо-
вании особой популяции клеток при остром миелоидном лейкозе (ОМЛ) с иммунофенотипом 
С�34���38–, которая способна инициировать лейкоз у иммунодефицитных мышей [3, 4]. Клет-�34���38–, которая способна инициировать лейкоз у иммунодефицитных мышей [3, 4]. Клет-34���38–, которая способна инициировать лейкоз у иммунодефицитных мышей [3, 4]. Клет-��38–, которая способна инициировать лейкоз у иммунодефицитных мышей [3, 4]. Клет-38–, которая способна инициировать лейкоз у иммунодефицитных мышей [3, 4]. Клет-
ки с такими свойствами называют лейкоз-инициирующими или лейкемическими стволовыми 
клетками (ЛСК) [2]. 

Данные о фенотипе ЛСК при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) противоречивы. Так, пока-
зано, что клетки с такими фенотипами, как ��34���38– [5], ��1�–��133� [6], ��34���38���1�� 
и ��34���38–��1�� [7], ��34���1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-��34���38–��1�� [7], ��34���1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-34���38–��1�� [7], ��34���1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-��38–��1�� [7], ��34���1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-38–��1�� [7], ��34���1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-��1�� [7], ��34���1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-1�� [7], ��34���1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-��34���1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-34���1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-��1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-1�–, ��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-��34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-34���1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-��1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-1��, а также ��34–��1�� [8], проявляют свой-��34–��1�� [8], проявляют свой-34–��1�� [8], проявляют свой-��1�� [8], проявляют свой-1�� [8], проявляют свой-
ства, характерные для ЛСК.

Цель работы – оценить количество клеток с иммунофенотипами С�34�С�38– и С�34�С�38–
С�1�� в качестве потенциальных лейкемических стволовых клеток, а также определить взаи-�1�� в качестве потенциальных лейкемических стволовых клеток, а также определить взаи-1�� в качестве потенциальных лейкемических стволовых клеток, а также определить взаи-
мосвязь между их содержанием и факторами прогноза при В-линейном остром лимфобластном 
лейкозе у детей.

Материалы и методы исследования. В исследование включено �0 пациентов с ОЛЛ из пред-
шественников В-лимфоцитов (ВП ОЛЛ). Вся клиническая информация получена из историй бо-
лезней и базы данных пациентов с ОЛЛ, проходивших диагностику и лечение в Центре детской 
онкологии, гематологии и иммунологии. Характеристика группы пациентов, включенных в ис-
следование для определения количества ЛСК по фенотипам ��34���38– и ��34���38–��1��, 
представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1. Характеристика пациентов 

Показатель n Медиана (min–max)

Всего пациентов
Из них: 

муж.
жен.

�0

51
3�

Возраст �0 5 лет (5 мес. – 27 лет)
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Показатель n Медиана (min–max)

Иммунофенотип:
Pro-В
�ommon-B
Pre-В

6
76
8

Лейкоциты в ПК �0 8,6 (0,6–270)·10�/л
Группа риска:

стандартная
промежуточная
высокая
высокая Ph�
Нет данных

45
37
6
1
1

Протокол лечения:
МВ2008
MLL-baby 2006
Минск 2010

81
2
7

Уровень МОБ:
15-й день
36-й день

87
85

0,34 (0,001–83,0)
0,003 (0,001–2,4)

Определение количества предполагаемых ЛСК с иммунофенотипами ��34���38– и 
��34���38–��1�� проводили в образцах костного мозга (КМ) пациентов на момент диагно-
стики лейкоза (0-й день), уровень минимальной остаточной болезни (МОБ) анализировали на 
15-й и 36-й дни терапии методом пятицветной проточной цитофлуориметрии (ПЦФ). Исполь-
зовали моноклональные антитела, конъюгированные флуоресцентными метками PE, E��, PE-
�y5, PE-�y7 в различных комбинациях. Для определения содержания предполагаемых ЛСК ис-5, PE-�y7 в различных комбинациях. Для определения содержания предполагаемых ЛСК ис-PE-�y7 в различных комбинациях. Для определения содержания предполагаемых ЛСК ис--�y7 в различных комбинациях. Для определения содержания предполагаемых ЛСК ис-�y7 в различных комбинациях. Для определения содержания предполагаемых ЛСК ис-7 в различных комбинациях. Для определения содержания предполагаемых ЛСК ис-
пользовали комбинацию антител Syto-16/38/45/34/1�, для анализа МОБ – комбинации монокло-Syto-16/38/45/34/1�, для анализа МОБ – комбинации монокло--16/38/45/34/1�, для анализа МОБ – комбинации монокло-
нальных антител Syto-16/��20/��45/��10/��1�, Syto-16/��34/��45/��10/��1�, Syto-16/��38/
С�45/��10/��1�, Syto-16/��11a/��45/��10/��1�, Syto-16/��58/��45/��10/��1� и методику, 
описанную ранее [�–11]. Учет и анализ результатов проводили на проточном цитофлуориметре 
F�500 (Beckman �oulter, США) в программе �XP. Учитывали не менее 500 тыс. клеток. Уровень 
МОБ считался положительным при наличии лейкемических клеток в КМ в количестве 0,01%  
и более. Также оценивали содержание клеток с фенотипами ��34���38– и ��34���38–��1�� 
в образцах нормального КМ 5 здоровых лиц (доноров для аллогенной трансплантации КМ).

Статистический анализ проводили в программе Statistica 6.0. Результаты представлены 
в виде значений медианы и диапазона данных (25–75-й персентили). Достоверность различий 
между независимыми группами рассчитывали с помощью U-теста Манна–Уитни. Результаты 
считали достоверными при Р ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение. Более 20 лет гемопоэтические клетки с фенотипом С�34���38– 
рассматриваются как наименее дифференцированные и обладающие свойствами стволо-
вых клеток [2]. 

На рис. 1 представлен алгоритм подсчета количества стволовых клеток при ОЛЛ. 
Клетки с фенотипом С�34�С�38–С�1�� наиболее часто рассматривают в качестве потенци-�34�С�38–С�1�� наиболее часто рассматривают в качестве потенци-34�С�38–С�1�� наиболее часто рассматривают в качестве потенци-�38–С�1�� наиболее часто рассматривают в качестве потенци-38–С�1�� наиболее часто рассматривают в качестве потенци-�1�� наиболее часто рассматривают в качестве потенци-1�� наиболее часто рассматривают в качестве потенци-

альных ЛСК при В-линейном ОЛЛ [12]. Для анализа количества клеток c таким фенотипом при 
ВП ОЛЛ на первом этапе выделяли ядросодержащие клетки (регион R1), затем по показателям 
прямого (FS�) и бокового (SS�) светорассеивания – регион живых клеток (R2), по сниженной экс-FS�) и бокового (SS�) светорассеивания – регион живых клеток (R2), по сниженной экс-) и бокового (SS�) светорассеивания – регион живых клеток (R2), по сниженной экс-SS�) светорассеивания – регион живых клеток (R2), по сниженной экс-) светорассеивания – регион живых клеток (R2), по сниженной экс-R2), по сниженной экс-2), по сниженной экс-
прессии ��45 – регион бластных клеток (R3), далее среди бластных клеток рассчитывали коли-��45 – регион бластных клеток (R3), далее среди бластных клеток рассчитывали коли-45 – регион бластных клеток (R3), далее среди бластных клеток рассчитывали коли-R3), далее среди бластных клеток рассчитывали коли-3), далее среди бластных клеток рассчитывали коли-
чество С�34� (регион R4), а также процент наиболее незрелых С�34�С�38– клеток (регион R5).  
Так как среди С�34�С�38– клеток могут быть представлены нормальные гемопоэтические 
предшественники, дополнительно анализировали количество С�34�С�38– клеток, экспресси-�34�С�38– клеток, экспресси-34�С�38– клеток, экспресси-�38– клеток, экспресси-38– клеток, экспресси-
рующих ��1� (регион R6).

В нормальном КМ присутствует популяция стволовых гемопоэтических клеток С�34�С�38–, 
однако на этих клетках отсутствует экспрессия маркера ��1�, который выявляется в случае  
с ВП ОЛЛ. Пример определения нормальных гемопоэтических клеток представлен на рис. 2.

Продолжение табл. 1
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Согласно нашим данным, в нормальном КМ количество клеток с фенотипом С�34�С�38– 
составляет 0,41–0,5% (медиана 0,4�%), тогда как доля С�34�С�38–��1�� – 0,004–0,1% (ме-�34�С�38–��1�� – 0,004–0,1% (ме-34�С�38–��1�� – 0,004–0,1% (ме-�38–��1�� – 0,004–0,1% (ме-38–��1�� – 0,004–0,1% (ме-��1�� – 0,004–0,1% (ме-1�� – 0,004–0,1% (ме-
диана 0,004%).

На первом этапе работы проведено сравнение количества клеток исследуемых субпопуля-
ций в зависимости от иммунофенотипического варианта ВП ОЛЛ, группы риска, пола, возраста, 
инициального содержания лейкоцитов в периферической крови (ПК) пациентов и количества 
лейкемических клеток в КМ в группе пациентов с ВП ОЛЛ. 

В табл. 2 представлены данные количества клеток в исследуемых субпопуляциях в зависи-
мости от иммунофенотипического варианта ВП ОЛЛ. 

Т а б л и ц а  2. Количество незрелых лейкемических субпопуляций  
в зависимости от иммунофенотипа лейкоза (медиана – 25–75-й персентили)

Субпопуляция
Количество клеток, % 

Pro-В (n = 6) �ommon-В (n = 76) Pre-В (n = 8)

��34���38– 0,6 (0,3–3,6) 1,� (0,5–6,7) 1,1 (0,1–7,5)
��34���38–��1�� 0,34 (0,008–3,5) 1,� (0,2–6,1) 0,1 (0,08–7,2)

Рис. 1. Количественный анализ субпопуляций при В-линейном остром лимфобластном лейкозе: а – выделение ре-
гиона ядросодержащих клеток (R1); б – распределение клеток по светорассеиванию (R2); в – распределение клеток 
по экспрессии ��45 (R3-бластные клетки); г – распределение клеток по экспрессии ��38 и ��34 (R5-предполагаемые 
лейкемические стволовые клетки); д – гистограмма распределения клеток по экспрессии С�1� (R6-позитивная экс-�1� (R6-позитивная экс-1� (R6-позитивная экс-R6-позитивная экс-6-позитивная экс-

прессия маркера ��1� на лейкемических стволовых клетках)

Рис. 2. Определение нормальных стволовых гемопоэтических клеток по фенотипу С�34�С�38–: а – в регионе R вы-R вы- вы-
делены стволовые гемопоэтические клетки с фенотипом ��34���38–; б – клетки из региона R негативны по ��1�
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Согласно представленным данным, содержание предполагаемых ЛСК с иммунофенотипами 
С�34�С�38–С�1�� и С�34�С�38– в зависимости от субварианта ВП ОЛЛ (Pro-В, �ommon-В 
или Pre-В) выявлено не было. 

Далее проведено сравнение количества клеток в исследуемых субпопуляциях в зависимо-
сти от группы риска пациентов с ВП ОЛЛ. Сравнивали наиболее многочисленные группы ри-
ска – стандартную и промежуточную (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Количество незрелых лейкемических субпопуляций  
в зависимости от группы риска (медиана – 25–75-й персентили)

Субпопуляция
Количество клеток, %

Р
Стандартная группа риска (n = 45) Промежуточная группа риска (n = 37)

��34���38– 3,4 (0,6–6,8) 1,3 (0,1–3,6) 0,04
��34���38–��1�� 3,4 (0,5–6,7) 1,1 (0,1–2,7) 0,03

Согласно данным, представленным в табл. 3, для группы пациентов со стандартной группой ри-
ска было характерно достоверно большее инициальное содержание ��34���38– и ��34���38–
��1�� клеток.

При оценке взаимосвязи инициального количества предполагаемых ЛСК от возраста, пола  
и содержания лейкоцитов в ПК на этапе диагностики пациентов с ВП ОЛЛ достоверных раз-
личий выявлено не было. Не установлено также достоверной зависимости между содержанием 
клеток в исследуемых субпопуляциях и инициальным количеством бластных клеток в КМ.

Далее нами было проанализировано количество клеток в исследуемых субпопуляциях в за-
висимости от наличия специфических для ОЛЛ молекулярно-генетических изменений. Было 
выделено несколько групп пациентов: без каких-либо стандартных транслокаций (n = 61), с пере-
стройкой TEL/AML1 (n = 1�), c перестройкой E2A/PBX (n = 3), с наличием перестройки с участием 
гена MLL (n = 5). Полученные данные представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4. Количество незрелых лейкемических субпопуляций  
в зависимости от наличия генетических перестроек (медиана – 25–75-й персентили)

Тип перестройки
Количество клеток в субпопуляциях, %

��34���38– ��34���38–��1��

Без перестроек (n = 61) 1,�6 (0,4–6,8) 1,� (0,1–6,3)
TEL/AML1 (n = 1�) 3,4 (0,6–6,0) 3,4 (0,5–5,�)
E2A/PBX (n = 3) 0,01; 0,02; 0,14 0,001; 0,002; 0,01
BCR/ABL (n = 1) 55,5 52,4
Нет данных (n = 1) 5,06 4,�
Вовлечен MLL (n = 5) 0,28 (0,07–0,53)* 0,008 (0,003–0,25)*

П р и м е ч а н и е. * – Р < 0,05 по сравнению с пациентами без перестроек и с транслокацией 
TEL/AML1. В группах пациентов с малым числом наблюдений представлены индивидуальные 
значения.

Согласно полученным данным, в группе пациентов с наличием транслокаций с вовлечен-
ным MLL геном инициальное количество ��34���38– и ��34���38–��1�� клеток достоверно 
меньше, чем в группах пациентов без молекулярно-генетических перестроек и с транслока-
цией TEL/AML1.

Таким образом, нами не было выявлено достоверных различий в количестве клеток с имму-
нофенотипами ��34���38– и ��34���38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-��34���38– и ��34���38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-34���38– и ��34���38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-��38– и ��34���38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-38– и ��34���38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-��34���38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-34���38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-��38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофе-
нотипа, инициального содержания лейкоцитов в ПК и бластоза в КМ. Показано, что в группу 
пациентов стандартного риска попадают пациенты с достоверно более высоким количеством кле-
ток с фенотипами ��34���38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-��34���38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-34���38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-��38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-��38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-1��. Выявлено, что в группе пациентов с транс-
локаций с участием MLL гена инициальное количество ��34���38– и ��34���38–��1�� 
клеток достоверно меньше, чем в группах пациентов без молекулярно-генетических перестроек  
и с транслокацией TEL/AML1.
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На следующем этапе работы проанализирована зависимость между количеством клеток с имму-
нофенотипами ��34���38– и ��34���38–��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-��34���38– и ��34���38–��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-34���38– и ��34���38–��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-��38– и ��34���38–��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-38– и ��34���38–��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-��34���38–��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-34���38–��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-��38–��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-38–��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-��1�� с показателями ответа на терапию. В каче-1�� с показателями ответа на терапию. В каче-
стве показателей ответа использовали количество бластных клеток в КМ на 15-й день терапии 
по данным морфологического анализа, а также уровень МОБ на 15-й и 36-й дни по данным ПЦФ. 

Ранее морфологическая оценка содержания лейкемических клеток в образцах КМ у пациен-
тов с ОЛЛ на 15-й день идукционной терапии являлась важным критерием ответа на терапию, 
а также прогностическим фактором исхода заболевания. �огласно этому, содержание бластных 
клеток в количестве менее 5% рассматривается как «морфологическая ремиссия». В табл. 5 пред-
ставлены значения количества клеток исследуемых субпопуляций в зависимости от «морфоло-
гического ответа» на терапию.

Т а б л и ц а  5. Количество незрелых лейкемических субпопуляций  
в зависимости от ответа на терапию на 15-й день (медиана – 25–75-й персентили)

Доля бластных клеток n
Количество клеток в субпопуляциях, %

��34���38– ��34���38–��1��

< 1% 27 0,7 (0,02–5,8) 0,4 (0,02–5,7) 
1–5% 34 2,3 (0,1–7,5) 2,1 (0,1–4,�)
> 5% 24 3,5 (1,�–6,2) * 3,3 (1,5–5,�) *

П р и м е ч а н и е.* – Р < 0,05 по сравнению с пациентами, у которых содержание бластных клеток со-
ставляет менее 1%.

Как показали результаты исследования, достоверно большее количество клеток с фенотипа-
ми ��34���38– и ��34���38–��1�� наблюдалось в группе пациентов с количеством бластов 
более 5% по сравнению с группой, где содержание лейкемических клеток было менее 1% по дан-
ным морфологии.

На сегодняшний день известно, что значение уровня остаточных опухолевых клеток (т. е. МОБ) 
на ранних этапах противоопухолевой терапии по данным ПЦФ является ведущим прогностиче-
ским фактором при ОЛЛ [13]. В нашей работе также оценивалось инициальное количество незре-
лых лейкемических субпопуляций в группах пациентов с различным уровнем остаточных опухо-
левых клеток, определенным методом ПЦФ на 15-й и 36-й дни индукционной терапии (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6. Количество незрелых лейкемических субпопуляций  
в зависимости от уровня минимальной остаточной болезни (МОБ)  

на 15-й и 36-й дни индукционной терапии (медиана – 25–75-й персентили)

Субпопуляция
Количество клеток в субпопуляциях, %

Р
n МОБ� n МОБ–

15-й день
��34���38–

70
2,3 (0,5–6,0)

17
0,7 (0,1–3,7) 0,04

��34���38–��1�� 2,1 (0,2–5,7) 0,13 (0,01–3,7) 0,05
36-й день

��34���38–
34

3,5 (1,7–6,0)
51

0,8 (0,3–3,7) 0,05
��34���38–��1�� 3,3 (1,4–5,7) 0,6 (0,06–3,7) 0,04

Как видно из представленных данных, количество клеток с фенотипами С�34���38– и 
��34���38–��1�� было статистически выше у пациентов с позитивным уровнем МОБ на 15-й 
и 36-й дни индукционной терапии.

Таким образом, более высокое инициальное содержание лейкемических клеток с фенотипами 
��34���38– и ��34���38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-34���38– и ��34���38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-��38– и ��34���38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-38– и ��34���38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-��34���38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-34���38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-��38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в ко-
личестве бластных клеток более 5% на 15-й день по данным морфологического анализа и положи-
тельным уровнем МОБ (≥ 0,01%) на 15-й и 36-й дни противоопухолевой терапии по данным ПЦФ.

Заключение. Достоверных различий в количестве клеток с иммунофенотипами ��34���38– и 
��34���38–��1�� в зависимости от возраста, пола, иммунофенотипического варианта ВП ОЛЛ, 
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инициального лейкоцитоза и бластоза выявлено не было. Показано, что в группу пациентов 
стандартного риска попадают пациенты с достоверно более высоким количеством клеток с фе-
нотипами ��34���38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-��34���38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-34���38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-��38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-38– и ��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-��34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-34���38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-��38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-38–��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-��1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-1��. Выявлено, что в группе пациентов с транслока-
ций с участием MLL гена инициальное количество ��34���38– и ��34���38–��1�� клеток до-��34���38– и ��34���38–��1�� клеток до-34���38– и ��34���38–��1�� клеток до-��38– и ��34���38–��1�� клеток до-38– и ��34���38–��1�� клеток до-��34���38–��1�� клеток до-34���38–��1�� клеток до-��38–��1�� клеток до-38–��1�� клеток до-��1�� клеток до-1�� клеток до-
стоверно меньше, чем в группах пациентов без молекулярно-генетических перестроек и с транс-
локацией TEL/AML1.

Высокое инициальное содержание лейкемических клеток с фенотипами ��34���38– и 
��34���38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным в количестве 
бластных клеток более 5% на 15-й день по данным морфологического анализа и положительным 
уровнем МОБ (≥ 0,01%) на 15-й и 36-й дни противоопухолевой терапии по данным ПЦФ. 
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L. V. MOVCHAN, T. V. SHMAN, O. V. ALEINIKOVA

FREQUENCIES OF IMMATURE СD34+СD38– AND СD34+СD38–CD19+ SUBPOPULATIONS  
IN CHILDREN’S  PRECURSOR B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

Summary

In the study we assessed the frequency of putative leukemia stem cells populations С�34�С�38– and С�34�С�38–
��1�� and examined the relation between its quantity with standard risk factors in pediatric B-cell precursor acute lympho-
blastic leukemia (BP�-ALL) patients.

Frequencies of immature leukemic cell subpopulations were analyzed in bone marrow samples of �0 children with BP�-ALL 
by multiparametric flow cytometry.

Our results showed that the quantity of С�34�С�38– as well as С�34�С�38–��1�� cells at diagnosis was significantly 
higher in the group of patients with the level of  leukemic cells >5% in comparison with the group with <1% blasts in bone 
marrow on the 15th day according to the morphological assay. Similarly, levels of immature subpopulations were significantly 
higher in the mininal residual disease – positive groups of patients on 15th and 36th days of therapy by flow cytometry data.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 612.821.2

И. В. ЦЕЛКОВА, В. А. КУЛЬЧИЦКИЙ

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КРЫС  
ПОСЛЕ ИНТРАНАЗАЛЬНОЙ АППЛИКАЦИИ ЭНДОТОКСИНА

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск

(Поступила в редакцию 17.10.2012)

Введение. Проблема воспаления, ассоциируемая с развитием дисфункции эндотелия, сер-
дечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, новообразований, легочной патологии, диабета, 
болезни Альцгеймера, не теряет своей злободневности. Обзор научной литературы свидетель-
ствует, что до сих пор нет ясного представления о способах контроля системного воспалитель-
ного процесса, сопровождающегося лихорадкой [1–3].

Общепринятые экспериментальные модели фебрильных состояний базируются на способах 
дозированного внутривенного или внутрибрюшинного введения липополисахаридов (эндоток-
синов), являющихся фрагментами стенки грамотрицательных бактерий [4–7]. В качестве ин-
дуктора воспалительного процесса чаще всего используют липополисахарид кишечной палочки 
Escherichia coli (ЛПС E. coli). Дозировки эндотоксина при внутривенном или внутрибрюшинном 
введении крысам составляют от 1 до 100 мкг/мл/кг массы тела для анализа механизмов развития 
системного воспалительного процесса [8–10] и от 500 мкг до нескольких миллиграмм для изуче-
ния механизмов формирования септического состояния [11, 12]. К сожалению, подобные модели 
не соответствуют естественным путям проникновения микробов во внутреннюю среду организ-
ма, так как в этих случаях исключен этап преодоления болезнетворными агентами защитных 
гистогематических барьеров. Типичным путем контакта живого организма, например организма 
млекопитающего, с микробами являются слизистые оболочки, прежде всего верхних дыхатель-
ных путей, и кожные покровы. Это немаловажный факт, поскольку, согласно литературным све-
дениям, через воздухоносные пути человека площадью около 70 м2 только в течение суток про-
ходит от 7 до 10 тыс. литров воздуха, содержащего разнообразные примеси, включая микробы  
и эндотоксины [13].

Цель работы – установить характер изменений поведенческой активности крыс при моде-
лировании естественного контакта эндотоксинов со слизистой оболочкой полости носа путем 
интраназального введения липополисахарида кишечной палочки.

 Материалы и методы исследования. Опыты проводили на 114 белых крысах-самцах мас-
сой тела 0,22–0,27 кг. Животных содержали в стандартных условиях вивария при свободном 
доступе к воде и пище, на одинаковом рационе в соответствии с нормами содержания лаборатор-
ных животных, 12/12-часовом ритме освещения и темноты.

В течение трех недель до начала эксперимента по изучению характера поведенческих реак-
ций крыс адаптировали к экспериментальным условиям (ежедневное наблюдение и хендлинг  
в виварии, контроль общего состояния животных по приросту массы тела, грумингу, питьевому 
поведению и т. п.).

С целью изучения поведенческой активности крыс были проведены следующие серии опытов.
На начальном этапе оценивали поведение экспериментальных животных (n = 6) через 35 

мин после локального (интраназального) введения ЛПС E. coli в дозе 10 мкг в 10 мкл. Контроль-
ным животным (n = 7) проводили имитацию интраназальной аппликации. В следующей серии 
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опытов проводили оценку поведенческой активности крыс (n = 24)  через 1 ч после аппликации  
10 мкг эндотоксина в 10 мкл на слизистую оболочку полости носа в сравнении с эксперимен-
тальными животными (n = 14), которым осуществляли имитацию аппликации ЛПС E. coli на 
слизистую оболочку носа. Анализировали поведение отдельной группы крыс (n = 10) через 2 ч 
после аппликации на слизистую оболочку полости носа 10 мкг эндотоксина в 10 мкл раствора. 
Видеофиксацию поведенческой активности животных (n = 18) осуществляли на следующие сут-
ки после интраназального предъявления эндотоксина в дозе 10 мкг в 10 мкл раствора. На следую-
щий день после интраназальной инстилляции эндотоксина E. coli сопоставляли поведенческую 
активность крыс с таковой у животных, которым накануне осуществляли имитацию интрана-
зальной аппликации, а затем поведение крыс (n = 14) оценивали без повторного воспроизведения 
процесса аппликации растворов на слизистую оболочку носа.

В следующей серии опытов проводили повторную аппликацию 10 мкг эндотоксина E. coli  
в 10 мкл раствора на слизистую оболочку полости носа крыс (n = 6)  через 3 сут после первого 
интраназального предъявления ЛПС в той же дозе с последующей оценкой поведенческих реак-
ций через 1 ч после введения. В качестве сравнения выбрана группа крыс (n = 7), которым через 
3 сут после имитации интраназальной аппликации повторно осуществили процедуру апплика-
ции аналогичной дозы ЛПС кишечной палочки.

Проведены серии опытов по изучению поведенческих реакций экспериментальных живот-
ных через 1 ч после внутрибрюшинного введения 1 мкг/мл/кг ЛПС E. coli (n = 10), 10 мкг/мл/кг 
эндотоксина E. coli (n = 16), 100 мкг/мл/кг (n = 17). Изучено поведение крыс через 2 ч после вну-
трибрюшинной инъекции 10 мкг/мл/кг (n = �) и 100 мкг/мл/кг эндотоксина (n = 10).

По аналогии с интраназальным предъявлением ЛПС E. coli видеофиксацию поведенческой 
активности животных (n = 8) осуществляли на следующие сутки после внутрибрюшинного вве-
дения эндотоксина в дозе 100 мкг/мл/кг. Помимо этого проводили сопоставление поведенческой 
активности крыс на следующий день после внутрибрюшинного введения 100 мкг/мл/кг эндо-
токсина E. coli (предыдущая серия опытов, n = 8) с таковой у животных, которым накануне осу-
ществляли имитацию внутрибрюшинной инъекции, а затем поведение оценивали без повторно-
го воспроизведения процесса системного введения ЛПС (n = 16).

В серии опытов на � крысах осуществлена повторная внутрибрюшинная аппликация 
100 мкг/мл/кг эндотоксина E. coli через 3 сут после первого системного предъявления ЛПС  
в той же дозе с последующей оценкой поведенческих реакций через 1 ч после введения. В каче-
стве контрольной группы выбраны крысы (n = 7), которым через 3 сут после имитации внутрибрю-
шинной инъекции ЛПС повторно осуществили введение эндотоксина в той же дозе (100 мкг/мл/кг).  
В следующей серии опытов (n = 16) проведено повторное внутрибрюшинное введение 10 мкг/мл/кг 
эндотоксина E. coli через 3 сут после первого системного предъявления ЛПС в той же дозе с по-
следующей оценкой поведенческих реакций через 1 ч после введения. Проведена серия опытов 
(n = 10) с повторным внутрибрюшинным введением 1 мкг/мл/кг эндотоксина E. coli через 3 сут 
после первого системного предъявления ЛПС в той же дозе с последующей оценкой поведенче-
ских реакций через 1 ч после введения.

Поведенческие реакции крыс изучали в приподнятом крестообразном лабиринте, конструк-
ция которого представляет перпендикулярно расположенные друг к другу и соединенные в виде 
креста четыре площадки (каждая размером 50×10 см). В центре лабиринта расположена квадрат-
ная площадка размером 10×10 см. Две площадки, расположенные напротив друг друга, открыты, 
две другие с трех сторон (кроме торцевой стороны, обращенной к центру) огорожены стенками 
высотой 30 см. За 1 ч до проведения исследования крыс помещали в клетки, расположенные  
в экспериментальной комнате, с целью максимальной адаптации животных к условиям прове-
дения опыта. В комнате соблюдали тишину. После предъявления эндотоксина в соответствии  
с протоколом животное помещали в центральный сектор, мордочкой к открытой площадке. Тести-
рование проводили однократно в течение 5 мин для каждого животного. Исключение составили 
серии опытов с исследованием поведенческой активности крыс через 1 и 3 сут после внутрибрю-
шинного или интраназального введения ЛПС E. coli. После каждого животного поверхности ла-
биринта обрабатывали влажной салфеткой, не используя ароматизированные моющие средства.
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Параметры активности экспериментальных животных фиксировали с помощью компьютер-
ной программы для визуализации поведения животных (Stoelting, США). Программа позволяет пе-
реводить аналоговые данные в цифровую форму, а также проводить их статистическую обработку.

Вследствие малых объемов выборок [14] для статистической обработки полученных данных 
применяли непараметрический метод обсчета – U-критерий Манна–Уитни. Результаты пред-
ставлены в виде среднего арифметического и ошибки среднего (М ± m).

Результаты и их обсуждение. Через 30–35 мин после однократной аппликации 10 мкг в 10 мкл 
ЛПС E. coli на слизистую оболочку полости носа наблюдали резкое увеличение общей двига-
тельной и ориентировочно-исследовательской активности крыс, что проявилось в возрастании 
продолжительности эпизодов (как наиболее, так и наименее протяженных) активного состояния 
экспериментальных животных в 1,8 раза; дистанции, пройденной до первого посещения дис-
тальных участков закрытых площадок, в 2 раза по сравнению с крысами, которым проводили 
имитацию интраназальной аппликации. Наряду с этим после аппликации ЛПС зафиксирова-
но уменьшение в 1,7 раза количества эпизодов пассивного поведения лабораторных животных  
в дистальных частях закрытых площадок.

Через 1 ч после интраназальной инстилляции 10 мкг в 10 мкл эндотоксина E. coli установле-
но возрастание двигательной активности крыс с доминированием ориентировочно-поисковых 
рефлексов в открытых участках крестообразного лабиринта. Так, через 1 ч после аппликации 
эндотоксина на слизистую оболочку полости носа выявлено увеличение общей пройденной 
дистанции в 1,4 раза, средней скорости перемещения – в 2 раза, общей двигательной актив-
ности – в 1,3 раза по сравнению с показателями у крыс, которым проводили имитацию аппли-
кации ЛПС E. coli на слизистую оболочку носа. Общее время неподвижного состояния при этом 
снизилось в 1,2 раза (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Показатели двигательной активности крыс в приподнятом крестообразном лабиринте 
через 1 ч после интраназальной аппликации эндотоксина

Группа животных Общая пройденная 
дистанция, м

Средняя скорость 
перемещения, м/с

Общее время двигатель-
ной активности, с

Общее время неподвиж-
ного состояния, с

После имитации аппликации эндо-
токсина на слизистую оболочку носа 4,63 ± 0,50 0,01 ± 0,001 102,�� ± 11,25 1�7,01 ± 11,25

После аппликации 10 мкг ЛПС E. coli 
в 10 мкл раствора в полость носа 6,46 ± 0,35** 0,02 ± 0,001** 136,01 ± 7,36* 163,�� ± 7,36*

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий по сравнению с показателями у крыс, которым проводили имитацию 
аппликации эндотоксина на слизистую оболочку носа: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01.

При оценке количества посещений, времени пребывания, пройденной дистанции в откры-
тых, закрытых площадках и центральном секторе получены следующие результаты. Количество 
посещений открытых площадок и время, проведенное в них, увеличилось в 3,6 и 2,5 раза со-
ответственно. Аналогичная тенденция наблюдалась в центральном секторе: количество посе-
щений центральной зоны, а также время, проведенное в данной области приподнятого кресто- 
образного лабиринта, увеличилось в 2 раза (табл. 2). Дистанция, пройденная в открытых пло-
щадках и центральном секторе, также увеличилась – в 4,7 и 1,8 раза соответственно.

Т а б л и ц а  2. Показатели ориентировочно-исследовательской активности крыс  
в приподнятом крестообразном лабиринте через 1 ч после интраназальной аппликации эндотоксина

Группа животных
Открытые площадки Центральный сектор

Количество 
посещений

Время, проведен-
ное в секторе, с

Пройденная 
дистанция, м

Количество 
посещений

Время, проведен-
ное в секторе, с

Пройденная 
дистанция, м

После имитации аппликации эндо-
токсина на слизистую оболочку носа 2,14 ± 0,4� 10,53 ± 4,08 0,07 ± 0,02 7,57 ± 1,32 44,86 ± 8,�4 0,56 ± 0,1

После аппликации 10 мкг ЛПС E. 
coli в 10 мкл раствора в полость носа 7,80 ± 1,41*** 26,51 ± 5,54* 0,33 ± 0,0�* 16,27 ± 1,53*** 85,32 ± �,47** 1,0 ± 0,07**

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий по сравнению с показателями у крыс, которым проводили имитацию 
аппликации эндотоксина на слизистую оболочку носа: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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Таким образом, через 1 ч после интраназальной инстилляции 10 мкг в 10 мкл эндотоксина 
E. coli вместо доминирующего поведения (пребывание в закрытых отсеках) у грызунов возрас-
тала поведенческая активность в открытых и неогражденных секторах лабиринта, находящихся 
на высоте полуметра над уровнем пола (рис. 1).

Через 2 ч после аппликации на слизистую оболочку полости носа 10 мкг эндотоксина поис-
ковая активность крыс снижалась с преобладанием инертного поведения животных преимуще-
ственно в дистальных участках закрытых площадок крестообразного лабиринта (рис. 2).

Общее количество и время эпизодов «замираний» увеличились в 23,6 и 53,8 раза соответ-
ственно. При этом «замирания» происходили преимущественно в дистальных частях закры-
тых площадок. Так, количество эпизодов «замираний» в дистальных областях закрытых про-
странств приподнятого крестообразного лабиринта увеличилось 1�,3 раза, а время «замира-
ний» – в 47,3 раза (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Показатели двигательной активности крыс в приподнятом крестообразном лабиринте  
через 2 ч после интраназальной аппликации эндотоксина

Группа животных
Приподнятый крестообразный лабиринт Дистальная часть закрытых площадок

Количество эпизодов 
«замираний» Время «замираний», с Количество эпизодов 

«замираний» Время «замираний», с

После имитации аппликации эндотокси-
на на слизистую оболочку носа 0,14 ± 0,14 0,12 ± 0,12 0,14 ± 0,14 0,12 ± 0,12

После аппликации 10 мкг ЛПС E. coli  
в 10 мкл раствора в полость носа 3,30 ± 0,78* 6,46 ± 2,16* 2,70 ± 0,84* 5,67 ± 2,27*

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий (Р < 0,001) по сравнению с показателями у крыс, которым прово-
дили имитацию аппликации эндотоксина на слизистую оболочку носа.

На следующие сутки после интраназального предъявления эндотоксина в дозе 10 мкг в 10 мкл 
раствора доминировали признаки, свидетельствующие о переходе активного исследовательско-
го поведения крыс в характерный комплекс защитных реакций в закрытых отсеках лабиринта 
(типичный для грызунов комплекс осторожных реакций, направленный на сохранение жизни  
в естественных условиях).

С целью оценки процесса толерантности в развитии отмеченных процессов проведена по-
вторная аппликация 10 мкг эндотоксина E. coli в 10 мкл раствора на слизистую оболочку по-
лости носа крыс через 3 сут после первой интраназальной аппликации ЛПС в той же дозе. Это 

       

Рис. 1. Поведенческая активность крыс в дистальных 
участках открытых секторов лабиринта через 1 ч после 

интраназальной инстилляции 10 мкг эндотоксина

Рис. 2. Поведенческая активность крыс в дистальных 
участках закрытых секторов лабиринта через 2 ч после 

интраназальной инстилляции 10 мкг эндотоксина
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воздействие не сопровождалось сдвигами поведенческой активности животных (развитие устой-
чивости к ЛПС).

Сопоставлена поведенческая активность крыс после системного (внутрибрюшинного) введе-
ния ЛПС кишечной палочки и локальной (интраназальной) аппликации эндотоксина. Эксперимен-
тальные животные через 1 ч после внутрибрюшинного введения эндотоксина в дозе 1 мкг/мл/кг 
проявляли минимальную активность в открытых, а также частично обозначенных простран-
ствах (центральная зона), предпочитая в основном закрытые площадки лабиринта. Через 1 ч 
после внутрибрюшинного введения 10 мкг/мл/кг ЛПС отмечалось увеличение общей (в целом 
по всему крестообразному лабиринту) двигательной активности крыс, а через 2 ч доминирова-
ла двигательная активность животных в закрытых участках крестообразного лабиринта. Через  
1 ч после внутрибрюшинного введения 100 мкг/мл/кг эндотоксина возрастала двигательная ак-
тивность крыс как в целом по всему лабиринту, так и в отдельных его секторах, а также увели-
чивалась ориентировочно-исследовательская активность животных в открытых секторах при-
поднятого крестообразного лабиринта. Через 2 ч после системной инъекции 100 мкг/мл/кг ЛПС 
наблюдалось падение поведенческой активности крыс в пределах всего крестообразного лаби-
ринта. Через сутки после внутрибрюшинной инъекции разных доз эндотоксина снижалась дви-
гательная и ориентировочно-исследовательская активность крыс как по всему крестообразному 
лабиринту в целом, так и в отдельно взятых его секторах.

В опытах с повторным внутрибрюшинным введением ЛПС в дозе 100 мкг/мл/кг через 3 сут 
после внутрибрюшинной инъекции эндотоксина в этом же количестве наблюдалось снижение 
двигательной активности экспериментальных животных по сравнению с контролем. Такие ре-
зультаты позволяют рассматривать полученные данные как признаки формирования состояния 
толерантности к ЛПС.

Таким образом, при интраназальной инстилляции ЛПС в начальной фазе поведенческой 
реакции крысы проявляли повышенную активность, связанную с увеличением времени нахож-
дения животных на отрытых площадках приподнятого крестообразного лабиринта. Своеобраз-
ная «отважность» животных, стремящихся быстро покинуть открытые пространства в есте-
ственных условиях, была одной из особенностей интраназальной аппликации ЛПС. При систем-
ном введении эндотоксина в более поздней фазе (через 2 ч) выявлен несколько больший процент 
(65% при внутрибрюшинном и 50% при интраназальном введении) «замираний» крыс по всему 
лабиринту, чем при интраназальной аппликации ЛПС.

Учитывая сведения о длительном последействии эффектов системного введения ЛПС, видео-
фиксацию поведенческой активности животных осуществляли как в первые несколько часов, 
так и через сутки после интраназального или системного предъявления эндотоксина. Установ-
лены отличия в обеих сериях опытов, причиной которых могут быть разные точки первичного 
контакта ЛПС с тканями организма (ткань головного мозга, а затем кровь и внутренние орга-
ны при интраназальной аппликации эндотоксина). При внутрибрюшинном введении ЛПС по-
следовательность можно представить в следующем виде: кровь, внутренние органы (в первую 
очередь печень) и взаимодействие с тканью мозга не столько ЛПС, сколько активных субстан-
ций инициации системного воспалительного ответа (про- и противовоспалительные цитокины, 
простагландины, монооксид азота). Следует отметить, что наблюдаемое на следующий день по-
сле интраназальной инстилляции ЛПС увеличение общей двигательной активности и уменьше-
ние времени неподвижного состояния у крыс является аргументом в пользу пролонгированного 
возрастания поведенческой активности животных даже после однократного контакта эндоток-
сина со слизистой оболочкой носа. При внутрибрюшинной инъекции ЛПС уменьшилось число 
посещений открытых пространств не только в сравнении с частотой посещения этих отсеков  
в первые часы после системного введения эндотоксина, но и в сравнении с данным показателем 
у животных интактной группы.

Повторная аппликация эндотоксина на слизистую оболочку полости носа крыс через 3 сут 
после первого интраназального предъявления ЛПС не выявила изменений поведенческой актив-
ности животных, что можно рассматривать как проявление толерантности к ЛПС. Повторное 
внутрибрюшинное введение ЛПС через 3 сут после внутрибрюшинной инъекции эндотоксина 
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сопровождалось сохранением сниженной двигательной активности животных в сравнении с кон-
тролем. Однако в сравнении с первым днем после внутрибрюшинного предъявления ЛПС установ-
лено значимое редуцирование показателя двигательной активности экспериментальных живот-
ных. Таким образом, установлены дополнительные нюансы отличий поведенческой активности 
животных через 3 сут после интраназального или внутрибрюшинного предъявления эндотоксина.

Заключение. Проведен экспериментальный анализ причин изменения поведения животных по-
сле аппликации на поверхность слизистой оболочки носа эндотоксина E. coli (5–10 мкл, 1–10 мкг). 
Установлено, что после интраназальной аппликации липополисахарида кишечной палочки про-
исходит изменение поведения крыс по типу fight (борьба), а затем flight (избегание). Такой тип 
организации двигательной активности соответствует классическим формам защитных реакций 
организма при развитии системного воспалительного процесса и свидетельствует о реализации 
запрограммированных поведенческих реакций, направленных на адаптацию и сохранение гомео-
стазиса в экстремальных условиях. Своеобразие проведенных опытов заключалось в том, что 
классический паттерн системных защитных процессов был инициирован эндотоксином, кото-
рый после локальной аппликации распределялся на слизистой оболочке носа и лишь затем про-
никал во внутреннюю среду организма. В отличие от проведенных опытов, все существующие 
модели системного воспалительного процесса базируются на предварительном введении пироге-
нов в кровоток или в брюшную полость, что крайне редко наблюдается в естественных условиях.
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I. V. TSALKOVA, V. A. KULCHITSKY

REASONS FOR CHANGE OF THE BEHAVIORAL ACTIVITY  
OF RATS AFTER INTRANASAL APPLICATION OF ENDOTOXIN

Summary

In experiments on 114 white rats reasons for the change of behavior of animals after application to the surface of the nasal 
mucosa of Escherichia coli endotoxin (5–10 ml, 1–10 mg) were analyzed. It was found that changes in behavior of rats by type: 
“fight (wrestling)/flight (avoidance)” after the application to the surface of the nasal mucosa of Escherichia coli endotoxin 
were observed.

This type of organization of motor activity corresponds to the classical forms of defense reactions in the development  
of systemic inflammation and indicate about implementation of the pre-programmed behavioral responses, which is aimed  
at adapting and preserving homeostasis in extreme conditions. 

The originality of these experiments is that the classic pattern of systemic protective processes initiated by endotoxin, 
which, after local application located on the nasal mucosa and only then penetrated into the internal environment. 

In contrast to these experiments all existing models of systemic inflammatory process based on the preliminary introduc-
tion of pyrogens into the bloodstream or into the abdominal cavity which is very rarely seen in the wild.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 577.112.4

Е. И. КУЗНЕЦОВА, И. В. СЕМАК

ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ДНК  
АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ КИСЛОРОДА  

И ПРОДУКТАМИ ПЕРОКСИДАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ БЕНЗИДИНА

Белорусский государственный университет, Минск

(Поступила в редакцию 11.10.2012)

Введение. Среди разнообразных механизмов многих заболеваний существенная роль при-
надлежит процессам активации ксенобиотиков в реакциях пероксидазного окисления. Перок-
сидазы (тиреопероксидаза, миелопероксидаза, лактопероксидаза, пероксидаза слюнных желез) 
и псевдопероксидазы (цитохромы Р450, гемоглобин, миоглобин, цитохром С и др.) эффективно 
осуществляют ферментативное превращение ксенобиотиков в реакционноспособные метаболи-
ты, которые могут вызывать различного рода повреждения биомакромолекул (белков и нукле-
иновых кислот), запуская тем самым канцерогенез и/или отягощая протекание разнообразных 
нераковых заболеваний (атеросклероз, аутоиммунные заболевания, цирроз печени, панкреатит, 
заболевания щитовидной железы и др.) [1].

К числу ксенобиотиков, способных инициировать различного рода патологические процессы 
в организме человека и животных, относятся ароматические амины. Они достаточно широко ис-
пользуются как промежуточные звенья в производстве красителей и пигментов. При попадании 
в организм ароматические амины метаболизируются гемсодержащими белками (цитохромами 
Р-450, ферритином, цитохромоксидазой, гемоглобином и др.) с образованием электрофиль-
ных продуктов окисления, способных взаимодействовать с нуклеофильными группами ДНК [2].  
В свою очередь АФК, генерацией которых сопровождается метаболизм данных соединений, вы-
зывают окислительное повреждение ДНК. Полагают, что повреждение ДНК ароматическими 
аминами и активными формами кислорода (АФК), образующимися при их метаболизме, являет-
ся одной из причин канцерогенеза [3].

Детоксикация ксенобиотиков и регуляция свободнорадикальных процессов в клетке осу-
ществляется в результате функционирования сложной защитной системы, включающей как фер-
менты, так и низкомолекулярные соединения. Ключевыми компонентами этой системы являют-
ся цитохромы Р-450, СОД, каталаза, глутатионпероксидазы, глутатион S-трансферазы и другие 
ферменты, а также такие низкомолекулярные антиоксиданты, как восстановленный глутатион, 
аскорбиновая кислота, витамин Е и т. д. [4].

Исследования последних лет позволили расширить список низкомолекулярных антиокси-
дантов, добавив к их числу нейрогормон мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин). Известно, 
что последний эффективно защищает ДНК от окислительного повреждения, вызываемого ионизи-
рующей радиацией [5]. Мелатонин метаболизируется теми же гемопротеинами, что и попадаю-
щие в клетку ксенобиотики, и поэтому потенциально способен выступать в качестве регулятора 
их повреждающего действия [6, 7]. Установлено, что введение мелатонина подавляет онкогенез 
у экспериментальных животных, получавших бензопирен и диметилбензоантрацен, за счет 
ингибирования активности изоформ цитохромов Р-450, обеспечивающих метаболизм данных 
полициклических ароматических углеводородов [8].
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Целью работы являлось изучение влияния мелатонина на повреждение ДНК активными 
формами кислорода и продуктами пероксидазного окисления бензидина – канцерогенного аро-
матического амина.

Материалы и методы исследования. Повреждение ДНК фага λ продуктами пероксидазно-
го окисления бензидина. Повреждение ДНК продуктами пероксидазного окисления бензидина 
оценивали электрофоретически по накоплению в лунках агарозного геля высокомолекуляр-
ных комплексов, образующихся в результате формирования перекрестных сшивок ДНК–бен-
зидин–ДНК [�].

Пероксидазное окисление аминобифенилов в присутствии ДНК фага λ проводили в 0,2 моль/л 
цитратно-ацетатном буфере (рН 5.5). Реакционная смесь содержала ДНК фага λ (0,025 мг/мл), пе-
роксидазу хрена (1·10–8 моль/л), бензидин (1·10–5 моль/л). Реакцию запускали путем добавления 
перекиси водорода (1·10–3 моль/л), после чего смесь инкубировали 15 мин при 25 оС. Конечная 
концентрация мелатонина в реакционной смеси составляла 1–100 мкмоль/л. Аликвоту реакци-
онной смеси использовали для электрофоретического анализа в 0,�%-ном агарозном геле [10]. 
О наличии перекрестных сшивок ДНК–бензидин–ДНК свидетельствовало появление медленно 
мигрирующей фракции ДНК фага l.

Окислительное повреждение ДНК. Для оценки окислительного повреждения ДНК использо-
вали феномен изменения электрофоретической подвижности плазмиды pBR322 при ее переходе 
из суперспирализованной в релаксированную и линейную формы в результате появления одно- 
и двуцепочечных разрывов соответственно [�]. Плазмида pBR322 (0,025 мг/мл) вносилась в реакци-pBR322 (0,025 мг/мл) вносилась в реакци-322 (0,025 мг/мл) вносилась в реакци-
онную смесь следующего состава: 50 мМ К-фосфатный буфер (рН 7.4), КСl (2·10–2 моль/л), FeSO4 
(1·10–4 моль/л), аскорбат (1·10–3 моль/л). Смесь инкубировали в темноте в течение 20 мин при 
37 оС. Реакцию останавливали добавлением ЭДТА (1·10–3 моль/л). Аликвоту реакционной сме-
си использовали для электрофоретического анализа в 0,�%-ном агарозном геле [10]. При оценке 
антиоксидантной активности мелатонина реакционная смесь содержала данное вещество в ко-
нечных концентрациях от 0,01 до 50,0 мкмоль/л.·

Гели, окрашенные бромистым этидием, денситометрировали и количественно оценивали, ис-
пользуя специализированное программное обеспечение фирмы TotalLab v2.01 (Великобритания). 
Статистическую обработку данных осуществляли при помощи пакета статистических про-
грамм Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследований была изучена способность ме-
латонина проявлять антиоксидантные свойства в системе генерации АФК Fe2�/аскорбат. 

Известно, что АФК вызывают появление одно- и двунитевых разрывов плазмидной ДНК,  
в результате чего происходит ее переход из суперспирализованной в релаксированную кольце-
вую и линейную формы, имеющие разную электрофоретическую подвижность [�]. Эта особен-
ность использована нами для оценки окислительного повреждения плазмидной ДНК в системе 
Fe2�/аскорбат. Установлено, что инкубация плазмиды в системе Fe2�/аскорбат приводит к исчез-
новению суперспирализованной формы на фоне накопления линейной и релаксированной коль-
цевой форм ДНК (рис. 1, б, дорожка 2). В то же время в этих же условиях, но в присутствии 
100 и 50 мкМ мелатонина 65,� и 43,�% плазмиды оставалось в виде суперспирализованной фор-
мы (рис. 1, б, дорожки 3, 4). В диапазоне концентраций 0,1–1,0 мкМ мелатонина наблюдалось 
образование релаксированной кольцевой и линейной форм ДНК pBR322.

Антиокcидантное действие мелатонина в системе Fe2�/аскорбат может реализоваться в ре-
зультате его способности перехватывать АФК и хелатировать Fe2�. Вместе с тем анализ спек-
тров поглощения мелатонина в присутствии ионов двухвалентного железа не выявил каких-либо 
спектральных изменений, свидетельствующих об образовании хелатных комплексов, что по-
зволяет предположить отсутствие или незначительный вклад хелатирования в обнаруженный 
феномен. Таким образом, защитный эффект мелатонина обусловлен, скорее всего, его способно-
стью выступать в качестве ловушки АФК, образующихся в системе Fe2�/аскорбат.

На следующем этапе была изучена способность мелатонина предотвращать образование ад-
дуктов бензидина с ДНК в системе пероксид водорода/пероксидаза хрена/бензидин. Данная сис-
тема позволяет моделировать процессы повреждения ДНК ароматическими аминами после их 
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метаболической активации пероксидазами и псевдопероксидазами млекопитающих. В резуль-
тате пероксидазного окисления бензидин последовательно отдает два электрона. При одноэлек-
тронном окислении образуется катионрадикал бензидина, который может трансформироваться 
в комплекс с переносом заряда, обладающий способностью алкилировать ДНК. В свою очередь 
при одноэлектронном окислении промежуточный продукт – диимин переходит в нитрениум 
ион, атакующий С8-позицию гуанина [11]. Благодаря наличию у бензидина двух реакционноспо-
собных функциональных групп возможно формирование межмолекулярных сшивок ДНК–бен-
зидин–ДНК и в конечном итоге макромолекулярных комплексов ДНК, которые не проникают  
в агарозный гель. 

Установлено, что мелатонин препятствует образованию межмолекулярных сшивок ДНК–бен-
зидин–ДНК при пероксидазном окислении бензидина (рис. 2). Об этом можно судить по умень-
шению количества электрофоретически малоподвижных макромолекулярных комплексов ДНК 
в случае присутствия мелатонина в реакционной смеси. Наблюдаемый эффект носил дозозави-
симый характер: мелатонин в концентрациях 50,0; 10,0; 1,0; 0,5 и 0,1 мкМ предотвращал повреж-
дение ДНК фага λ на 58, 60, 36, 32 и 17% соответственно (рис. 2, дорожки 3–7). 

В основе защитного эффекта мелатонина может лежать его способность ингибировать перок-
сидазное окисление бензидина, в результате чего предотвращается образование реакционноспо-
собных продуктов окисления и последующее повреждение ДНК. Мелатонин является субстратом 
пероксидазы хрена и при рН 5.5 быстро окисляется в системе пероксидаза хрена/Н2О2. Об этом 
свидетельствует изменение спектра поглощения мелатонина: гипсохромный сдвиг максимума 
поглощения (с 278 нм на 260 нм) сопровождается постепенным нарастанием оптической плот-
ности в районе 310–360 нм. Рост интенсивности поглощения при 340 нм указывает на образо-
вание N1-ацетил-N2-формил-5-метоксикинурамина (АФМК) в результате раскрытия пиррольно-
го кольца после гидроксилирования мелатонина по  положениям 2 и 3, что хорошо согласуется  
с данными литературы [6, 12].

Для выяснения механизма ингибирования была изучена зависимость скорости реакции окис-
ления бензидина пероксидазой хрена в присутствии различных концентраций мелатонина.

Рис. 1. Электрофоретический анализ накопления одно- и двунитевых разрывов плазмидной ДНК pBR 322 при ее 
инкубации в системе Fe2�/аскорбат в присутствии мелатонина: а – результаты денситометрического анализа;  
б – электрофореграмма. Дорожки: 1, 9 – pBR 322 ДНК; 2, 8 – pBR 322 ДНК в системе Fe2�/аскорбат; 3–7 – pBR322 
ДНК в системе Fe2�/аскорбат � мелатонин в концентрациях 100,0; 50,0; 10,0; 1,0 и 0,1 мкМ соответственно.  
Достоверность рассчитывали по отношению к содержанию суперспирализованной ДНК (дорожка 1: *a – P < 0,05;  
**a – P < 0,01), по отношению к содержанию релаксированной кольцевой формы (дорожка 2: **b – P < 0,01), по отноше-
нию к линейной форме ДНК (дорожка 2: **с – P < 0,01 (n = 3). ��Ф – суперспирализованная форма pBR 322; ЛФ – ли-��Ф – суперспирализованная форма pBR 322; ЛФ – ли-Ф – суперспирализованная форма pBR 322; ЛФ – ли-pBR 322; ЛФ – ли- 322; ЛФ – ли-

нейная форма pBR 322; РФ – релаксированная кольцевая форма pBR 322
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Установлено, что мелатонин в диапазоне концентраций 0,1–1,0 мкМ существенно снижает 
скорость окисления бензидина. Для всех изученных концентраций мелатонина зависимость на-
чальной скорости окисления бензидина от его начальной концентрации описывается уравнени-
ем Михаэлиса–Ментен. Представление полученных данных в координатах Лайнуивера–Берка 
и Диксона показало, что ингибирование окисления бензидина в присутствии мелатонина носит 
смешанный характер (рис. 3). Константа ингибирования, определенная по методу Диксона, для 
мелатонина составила 1,36 мкM [13].

Не исключено, что при совместном окислении бензидина и мелатонина происходит пере-
крестное взаимодействие промежуточных продуктов. В результате возможны как активация, 
так и ингибирование окисления одного субстрата другим. Взаимное влияние различающихся по 
реакционной способности субстратов при их окислении в присутствии пероксидазы хорошо изу-
чено и описано в работах [14, 15]. Показано, что скорость превращения трудноокисляемого со- 15]. Показано, что скорость превращения трудноокисляемого со-15]. Показано, что скорость превращения трудноокисляемого со-

Рис. 2. Влияние различных концентраций мелатонина на образование надмолекулярных комплексов ДНК фага λ  
в системе пероксид водорода/пероксидаза хрена/бензидин: а – результаты денситометрического анализа; б – элек-
трофореграмма. Дорожки: 1 – ДНК фага λ; 2 – ДНК фага λ в системе пероксид водорода/пероксидаза хрена/бензи-
дин; 3–8 – ДНК фага λ в системе пероксид водорода/пероксидаза хрена/бензидин � мелатонин в концентрациях 50,0; 
10,0; 1,0; 0,5; 0,1 и 0,01 мкМ соответственно. Достоверность рассчитывали по отношению к содержанию ДНК 

на дорожке 1: * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001 (n = 3)

Рис. 3. Зависимость начальных скоростей пероксидазного окисления бензидина от начальных концентраций бензи-
дина в присутствии различных концентраций мелатонина. Результаты представлены в координатах Лайнуивера–

Берка (а) и Диксона (б)
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единения повышается с увеличением концентрации легкоокисляемого субстрата, радикалы ко-
торого взаимодействуют с трудноокисляемым субстратом более эффективно, чем друг с другом. 
В соответствии с этим механизмом роль пероксидазы фактически сводится к генерированию 
промежуточных свободнорадикальных продуктов, а активация или ингибирование обеспечива-
ется за счет неферментативных стадий [16].

В пользу протекания неферментативных реакций свидетельствует регистрируемое спектро-
фотометрически снижение содержания продуктов окисления бензидина при добавлении мелатонина 
в систему после завершения ферментативной реакции (рис. 4). Мелатонин в концентрации 0,5 мкМ 
уменьшал количество образовавшихся продуктов на 36%, а в концентрации 5 мкМ – на 100%.

Таким образом, совместное окисление бензидина и мелатонина, по-видимому, представляет 
собой совокупность как ферментативных, так и неферментативных последовательно-параллель-
ных реакций и направленность процесса будет определяться неферментативной обменной реак-
цией радикалов бензидина и мелатонина:

AmNH� � Мел ↔ AmNH2 � Мел�.

В случае прямой реакции расходуется мелатонин и наблюдается регенерация бензидина, 
окисленного пероксидазой, что проявляется в виде снижения скорости окисления амина.

Конечный продукт пероксидазного окисления мелатонина – АФМК не влиял на пероксидаз-
ное окисление бензидина, что объясняется затруднениями доступа этого соединения к гидро-
фобному каналу активного центра фермента вследствие пространственных препятствий и более 
высокой в сравнении с мелатонином растворимостью в воде.

Наблюдается определенная корреляция между ингибирующим действием изученных соеди-
нений и их способностью препятствовать образованию ДНК-аддуктов. Мелатонин ингибировал 
пероксидазное окисление бензидина и эффективно защищал ДНК в системе пероксид водорода/
пероксидаза хрена/бензидин. В то же время АФМК не оказывал влияния на пероксидазное окис-
ление бензидина и не предотвращал образования ДНК-аддуктов бензидина.

Заключение. Таким образом, мелатонин способен защищать ДНК как от продуктов окисления 
ксенобиотиков, так и от АФК, образующихся в ходе их метаболизма. Полученные данные свидетель-
ствуют о важной роли мелатонина в предотвращении повреждения ДНК ксенобиотиками и АФК, 
что расширяет существующие представления о биологической активности данного соединения. 
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E. I. KUZNIATSOVA, I. V. SEMAK

INFLUENCE OF MELATONIN ON THE DNA DAMAGE BY REACTIVE OXYGEN SPECIES  
AND BENZIDINE OXIDATION PRODUCTS

Summary

The influence of different concentrations of melatonin on the damage of pBR322 �NA in the Fe2�/ascorbate system and 
on the damage of phage lambda by benzidine oxidation products was investigated in vitro. It was shown that melatonin partly 
prevented the �NA lesion in these models.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616-097-008.64-06

С. О. ШАРАПОВА1, А. А. МИГАС1, И. Е. ГУРЬЯНОВА1, С. Н. АЛЕШКЕВИЧ1,  
О. Е. ПАЩЕНКО2, И. В. КОНДРАТЕНКО2, М. В. БЕЛЕВЦЕВ1, О. В. АЛЕЙНИКОВА1

ИММУННАЯ ДИСРЕГУЛЯЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТЯЖЕЛЫХ  

КОМБИНИРОВАННЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ
1Республиканский научно-практический центр детской онкологии,  

гематологии и иммунологии, Минск, Беларусь,
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(Поступила в редакцию 18.10.2012)

Введение. Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИН) – наиболее серьезная форма 
врожденной иммунологической недостаточности, которая характеризуется отсутствием и/или 
функциональными нарушениями Т- и/или В-лимфоцитов и/или натуральных киллеров. Его кли-
ническое проявление в первые месяцы жизни может быть в виде персистирующих инфекций ды-
хательного и желудочно-кишечного трактов, потери веса. В периоде новорожденности бактери-
альные инфекции не характерны для пациентов с ТКИН вследствие присутствия материнского 
IgG. Осложнение противотуберкулезной вакцинации (диссеминированный, генерализованный 
БЦЖ-лимфаденит и/или БЦЖ-остит) может быть первым клиническим проявлением у вакци-
нированных новорожденных. ТКИН является жизнеугрожающим первичным иммунодефици-
том при позднем выставлении диагноза. Единственным методом терапии является замещение 
генетического дефекта иммунной системы путем трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток (ТГСК) либо генной терапии [1, 2]. 

В основе данного заболевания лежат мутации в генах, кодирующих нормальную дифферен-
цировку лимфоцитов посредством сигналлинга рецепторов цитокинов (IL2RG, IL7R, JAK3) [3, 4], 
контролирующих процесс V(�)J рекомбинации (RAG1, RAG2, Artemis, LIG4, PRKDC) [5–7], регу-
лирующих передачу сигнала от Т-клеточного рецептора (ТКР) (CD3D, CD3E, CD3Z, CD3G, PTPRC, 
ZAP70, LCK), повышающих апоптоз лимфоцитов (AK2, ADA, PNP [3] и др. (всего более 20 генов)) [8].

Синдром Омена выделяют в отдельную нозологическую форму ТКИН, которая характери-
зуется фатальной генерализованной эритродермией, лимфоаденопатией, эозинофилией и глубо-
ким иммунодефицитом. Дети обычно страдают диареей, потерей веса, повторными инфекциями. 
Сыпь появляется с рождения или в первые недели жизни. По мере распространения сыпи выпа-
дают волосы,  ресницы. В отличие от классического ТКИН у детей наблюдается лимфаденопатия 
(в частности, подмышечных и паховых лимфоузлов), гепатоспленомегалия, высокий уровень IgE 
при отсутствии В-лимфоцитов, эозинофилия. Количество Т-лимфоцитов у таких пациентов мо-
жет быть в норме или даже повышено [5, 7, �, 10]. Сходная клиническая картина может наблюдать-
ся у детей с классическим ТКИН при трансплацентарном переносе материнских лимфоцитов [11]. 

В последние 5–10 лет в литературе появились описания пациентов с более «мягким» прояв-
лением ТКИН [12–15]. Он манифестируется в возрасте старше 12 мес. и для него характерна позд-
няя диагностика (в возрасте от �–10 мес. до 2, 5 и даже 20 лет) [16]. У этих пациентов описанные 
мутации в генах являются гипоморфными, т. е. приводящими к частичной экспрессии белка. Ги-
поморфность «сохраняет» собственные Т-лимфоциты и частично гуморальный иммунный ответ. 

Все вышеописанные формы ТКИН (классический ТКИН, синдром Омена и атипичный ТКИН) 
вызваны мутациями в одних и тех же генах, что затрудняет диагностику этой группы иммуно-
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дефицитных состояний. Мутации в одном и тот же гене, например RAG, могут являться при-
чиной как классического ТКИН с иммунологическим фенотипом T–B–NK�, так и синдрома 
Омена [17]. Причем даже в одной семье при наследовании одинаковых мутаций у детей могут 
быть разные фенотипические проявления: синдром Омена и классический ТКИН, классический 
ТКИН и атипичный комбинированный иммунодефицит [17–1�].

Клиническая презентация ТКИН с собственными Т-лимфоцитами (синдром Омена, атипич-
ный ТКИН) включает не только повышенную чувствительность к инфекциям, но и иммунодис-
регуляцию [16]. Проявление дисрегуляции определяется наличием аутоиммунной патологии 
(аутоиммунные цитопении и др.), лимфопролиферации (гепатоспленомегалия, лимфаденопа-
тия), воспалительных заболеваний кишечника, кожи (колиты и/или длительная диарея без обна-
руженного патогена, хроническая экзема и др.), гранулем [16]. Иммунологически данное состо-
яние проявляется повышением уровня IgE в сыворотке крови [21, 22], дефицитом супрессорных 
клеток (регуляторных Т- и В-лимфоцитов) и факторов (IL10, TGFβ и др.)

Большая сложность в постановке диагноза атипичного ТКИН обусловлена тем, что иммуно-
логические проявления данного иммунодефицита широко варьируются – от частично сохранен-
ного клеточного и гуморального иммунного ответа (низкое содержание Т- и В-лимфоцитов, нару-
шение антительного ответа, нарушение V(�)J-рекомбинации, олигоклональность Т-клеточного 
рецептора) до практически нормального функционирования иммунной системы в течение мно-
гих лет [16]. Иммунологическим критерием постановки диагноза является количество ��3� 
Т-лимфоцитов более 100 кл/мкл в периферической крови на момент постановки диагноза [16] 
(некоторые авторы считают порог ��3� более 500 кл/мкл [23]) и доказательство гипоморфности 
мутации по функциональным тестам: определение продукта гена, V(�)J рекомбинация и др. [16].

Цель работы – клинико-иммунологическая характеристика иммунной дисрегуляции при раз-
личных формах тяжелого комбинированного иммунодефицита.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 20 пациентов (7 де-
вочек, 13 мальчиков в возрасте от 21 сут до 16 лет) с установленными диагнозами: классическим 
ТКИН (п = 6), синдромом Омена (п = 3), атипичным ТКИН (п = 11), причем пациенты с атипич-
ным ТКИН были разделены на две группы в зависимости от наличия В-лимфоцитов в перифе-
рической крови (ТlowB– и ТlowB� – 4 и 7 пациентов соответственно). 

Информированное согласие на проведение иммунологических и клинических исследований 
было получено у родителей всех пациентов.

Диагноз был выставлен согласно критериям ESI� (European Society for Immunudeficiency) [2]. 
У � пациентов из 20 была обнаружена мутация в одном из 6 генов, ответственных за ТКИН  
(у 3 – диагноз был выставлен в результате генетического исследования, у всех остальных – после 
иммунологического исследования). Генетическое обследование 16 пациентов было выполнено на 
базе Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, у 1 пациента (№ 5) мутационный 
анализ был выполнен в России (данные представлены в таблице). Иммунологическое обследова-
ние всех 20 пациентов проводили на базе лаборатории иммунологических исследований Центра 
детской онкологии, гематологии и иммунологии (Минск, Беларусь).

Иммунологическая и генетическая характеристика пациентов с различными видами ТКИН

Пациент 
№ Пол Ген Мутации,  

пат. полиморфизмы 
Лимфоциты, 

кл/мкл ��3�, % ��3�, 
 кл/мкл

Возраст
на момент клин. проявления на момент диагноза

Классический ТКИН
1 д IL7-Rα I66T, V138I, T244I 444 1,6 7 1,5 мес. 5 мес.
2 м IL2-Rγ Q235X 8160 �2,3* 7532* 1 сут 24 дня
3 м Jak3 A57AfrX88 20 0,�4 1 20 сут 2 мес.
4 м Artemis? Не выяснен** 810 0 0 1,5 мес. 4 мес.
5 м IL2-Rγ В работе 264 4,62 12 2,5 мес. 5 мес.
6 м IL2-Rγ В работе 750 2,4 18 2,5 мес. 4 мес.
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Пациент 
№ Пол Ген Мутации,  

пат. полиморфизмы 
Лимфоциты, 

кл/мкл ��3�, % ��3�, 
 кл/мкл

Возраст
на момент клин. проявления на момент диагноза

Синдром Омена

7 д RAG1 E722Q, 
K86VfsX118 216 21,1 46 1 сут 20 сут

8 д Artemis? Не выяснен*** 2016 2,8 56 1 мес. 4 мес.
� м ?? Не выяснен**** 15�75 57,7 �218 1 сут 1 мес.

Атипичный ТКИН (ТlowB–)
10 м RAG1 R108X, R403Q 608 16,8 102 � мес. 1 год 2 мес.
11 м Artemis? Не выяснен** 1�00 �5,1 1807 1 мес. 1 год 10 мес.

12 м RAG1 K86VfsX118 
A444V 864 72 622 5 лет 14 лет

13 м Artemis? Не выяснен** 1�38 43,4 841 14 лет 16 лет
Атипичный ТКИН (ТlowB+)

14 д ?? Не выяснен**** 2236 18,2 407 4 мес. 2 года
15 м ?? Не выяснен**** 680 10,3 101 2 года 2 мес. 2 года 6 мес.
15 м IL7-Rα I66T, V138I 2360 5,�4 140 – 1,5 мес.
17 д ?? Не выяснен*** 46�2 15 704 6 мес. 7 мес.
18 д IL7-Rα I66T, V138I 3740 60.2 2251 2 мес. 1 год 2 мес.
1� д ?? В работе 3016 60.4 1822 4 мес. 8 мес.
20 м ?? В работе 2675 82.3 2202 8 мес. 2 года

П р и м е ч а н и е. * – Т-лимфоциты материнские, прошедшие через плаценту; ** – у пациентов № 1, 11, 12 мута-
ции в кодирующей последовательности и сплайс-сайтах в генах RAG1, RAG2, IL2-Rγ исключены; *** – у пациентов 
№ 8, 17 мутации в генах RAG1, RAG2, ADA исключены; **** – у пациентов № �, 14, 15 мутации в генах RAG1, RAG2, 
IL2-Rγ, FoxP3, IL7Ra, Jak3, ADA исключены.

Фенотипирование лимфоцитов проводили методом пятицветной проточной цитометрии с ис-
пользованием процедуры безотмывочного лизирования (lyse/no-wash) с использованием станции 
пробоподготовки и проточного цитофлуориметра F�500 (Beckman �oulter, США). Иммунологиче-F�500 (Beckman �oulter, США). Иммунологиче-500 (Beckman �oulter, США). Иммунологиче-Beckman �oulter, США). Иммунологиче- �oulter, США). Иммунологиче-�oulter, США). Иммунологиче-, США). Иммунологиче-
ские параметры для исследования состояния иммунной системы включали в себя следующие по-
казатели клеточного иммунитета: стандартное иммунологическое исследование – Т-лимфоциты 
(��3�), Т-хелперы (��3���4�), цитотоксические Т-клетки (��3���8�), В-лимфоциты (��1��), 
натуральные киллеры (��3–��16���56�), дополнительное исследование – тимические миг-
ран ты (��3���4���31���45RA�), наивные Т-хелперы (��3���4���45RA�), T-хелперы памя-
ти (��3���4���45RO�), наивные ��8� Т-лимфоциты (��3���8���45RA�), ��8� клетки 
памяти (��3���8���45RO�), регуляторные Т-лимфоциты (��4���25���127–), ��3�T�Rab� 
T-лим фо циты, ��3�T�Rgd� T-лимфоциты, наивные В-лимфоциты (��1����27–Ig��), непере--лим фо циты, ��3�T�Rgd� T-лимфоциты, наивные В-лимфоциты (��1����27–Ig��), непере-��3�T�Rgd� T-лимфоциты, наивные В-лимфоциты (��1����27–Ig��), непере-3�T�Rgd� T-лимфоциты, наивные В-лимфоциты (��1����27–Ig��), непере-T�Rgd� T-лимфоциты, наивные В-лимфоциты (��1����27–Ig��), непере-� T-лимфоциты, наивные В-лимфоциты (��1����27–Ig��), непере-T-лимфоциты, наивные В-лимфоциты (��1����27–Ig��), непере--лимфоциты, наивные В-лимфоциты (��1����27–Ig��), непере-��1����27–Ig��), непере-1����27–Ig��), непере-��27–Ig��), непере-27–Ig��), непере-Ig��), непере-�), непере-
ключенные (��1����27�Ig��) и переключенные В-лимфоциты памяти (��1����27–Ig��), 
функционально незрелые В-лимфоциты с фенотипами ��1����21– и ��1����21–��38high. До-
полнительное исследование субполяций лимфоцитов проводили только у пациентов с синдро-
мом Омена и атипичным ТКИН. 

Для исследования иммунологических параметров иммунодисрегуляции центральная толе-
рантность была изучена путем анализа относительного и абсолютного содержания тимиче-
ских мигрантов (��3���4���45RA���31�) [36], а периферическая – по оценке регуляторных 
Т-лимфоцитов (��4���25����127–) и регуляторных цитокинов IL10, BAFF (B-cell activating 
factor), TGFβ [37–3�].

Показатели гуморального иммунитета изучали путем нефелометрического определения сы-
вороточной концентрации IgG, IgM, IgA (Hitachi, Япония). 

Концентрацию регуляторных цитокинов BAFF, IL10, TGF-β определяли, используя коммер-BAFF, IL10, TGF-β определяли, используя коммер-, IL10, TGF-β определяли, используя коммер-IL10, TGF-β определяли, используя коммер-10, TGF-β определяли, используя коммер-TGF-β определяли, используя коммер--β определяли, используя коммер-β определяли, используя коммер- определяли, используя коммер-
ческие ELISA наборы (Human BAFF/BlyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan- наборы (Human BAFF/BlyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan-Human BAFF/BlyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan- BAFF/BlyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan-BAFF/BlyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan-/BlyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan-BlyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan-/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan-TNFSF13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan-13B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan-B Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan- Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan-Quantikine ELISA Kit, Human IL10 Quan- ELISA Kit, Human IL10 Quan-ELISA Kit, Human IL10 Quan- Kit, Human IL10 Quan-Kit, Human IL10 Quan-, Human IL10 Quan-Human IL10 Quan- IL10 Quan-IL10 Quan-10 Quan-Quan-
tikine ELISA Kit, Human TGF-beta1 Quantikine ELISA Kit, R&� Systems, Inc., Minneapolis, MN, 
США) согласно инструкции производителя.

Продолжение таблицы
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Контрольная группа состояла из 86 здоровых детей.
Мутационный анализ генов ТКИН включал в себя определение мутаций в 6 генах (RAG1, 

RAG2, ADA, IL2-RG, IL7-RA, JAK3), которые описаны у 81,8% пациентов с ТКИН [24], методом 
прямого секвенирования после скрининга на SS�P (single strand confirmation polimorphisms). 
Праймеры были подобраны к кодирующей последовательности и сплайс-сайтам всех экзонов 
вышеперечисленных генов с помощью программы Primer3Plus, Blast, Ensemble, анализ референс-Primer3Plus, Blast, Ensemble, анализ референс-3Plus, Blast, Ensemble, анализ референс-Plus, Blast, Ensemble, анализ референс-, Blast, Ensemble, анализ референс-Blast, Ensemble, анализ референс-, Ensemble, анализ референс-Ensemble, анализ референс-, анализ референс-
ной последовательности проводили с использованием базы данных Ensemble Genome Browser 
(www.ensemble.org).

Данные анализировали с применением пакета GraphPad Prism5, достоверность отличий меж-GraphPad Prism5, достоверность отличий меж- Prism5, достоверность отличий меж-Prism5, достоверность отличий меж-5, достоверность отличий меж-
ду иммунологическими параметрами пациентов и здоровых детей определяли с помощью непа-
раметрической статистики (критерий Манна–Уитни). 

Результаты и их обсуждение. Данные 20 пациентов анализировали по группам в зависимо-
сти от типа ТКИН: группа 1 – классический ТКИН (1 девочка, 5 мальчиков), группа 2 – синдром 
Омена (2 девочки, 1 мальчик), группа 3 – ТlowB- атипичный ТКИН (4 мальчика), группа 4 – ТlowB� 
атипичный ТКИН (4 девочки, 3 мальчика). Характеристика пациентов представлена в таблице.

В группе 1 время постановки диагноза варьировалось от 24 сут жизни до 5 мес. (медиана 4 мес.). 
Классический возраст для постановки диагноза у пациентов с ТКИН – 5–7 мес. [1, 1�]. Первые 
клинические проявления в виде бронхитов, пневмонии, отсутствия прибавления веса, легочно-
сердечной недостаточности наблюдались в возрасте от 1 сут до 2,5 мес. 

Клинические проявления у пациентов с синдромом Омена и классическим ТКИН наблюда-
лись с периода новорожденности. У всех пациентов группы 2 диагноз выставлен по совокупно-
сти клинических и лабораторных признаков (лимфаденопатия, эозинофилия, эритродермия (ток-
сическая эритема)) в возрасте от 4 сут до 4 мес. У двух девочек (№ 7 и № 8) иммунологическая 
презентация была «классическая»: полное отсутсвие В-лимфоцитов в периферической крови, но 
при этом высокий уровень IgE (500 и 201,� МЕ/л при норме до 15 МЕ/л) и сниженное содержа-
ние IgG, IgM, IgA, эозинофилия (1440 кл/мкл), все Т-лимфоциты с фенотипом (��3���45RO�).  
У одной девочки были обнаружены две гетерозиготные мутации в гене RAG1, у второй мутации 
в генах RAG1 и RAG2 не выявлено, но за этот фенотип отвечал еще ген Artemis [2, 6, �]. Третий 
пациент (№ �) – мальчик, родившийся недоношенным (30 недель), с первых суток жизни у него 
наблюдались инфекционно-токсический шок, врожденная пневмония. Иммунологическое иссле-
дование в возрасте 1 мес. не выявило резких изменений, свидетельствующих об иммунодефици-
те, так как в периферической циркуляции присутствовали Т-, В-лимфоциты, уровень IgE был 
нормальным (< 0,1 МЕ/м), а количество наивных Т-лимфоцитов и тимических мигрантов было 
снижено (��4���31���45RA� = 25,6%, в норме – от 35%). Однако у пациента наблюдались гепа-��4���31���45RA� = 25,6%, в норме – от 35%). Однако у пациента наблюдались гепа-4���31���45RA� = 25,6%, в норме – от 35%). Однако у пациента наблюдались гепа-��31���45RA� = 25,6%, в норме – от 35%). Однако у пациента наблюдались гепа-31���45RA� = 25,6%, в норме – от 35%). Однако у пациента наблюдались гепа-��45RA� = 25,6%, в норме – от 35%). Однако у пациента наблюдались гепа-45RA� = 25,6%, в норме – от 35%). Однако у пациента наблюдались гепа-RA� = 25,6%, в норме – от 35%). Однако у пациента наблюдались гепа-� = 25,6%, в норме – от 35%). Однако у пациента наблюдались гепа-
тоспленомегалия, отслоение кожи, высокая эозинофилия с 26-го дня жизни (4000–12 000 кл/мкл). 
Пациент умер в возрасте 32 сут вследствие диссеминированного внутрисосудистого свертыва-
ния и полиорганной недостаточности. Патологоанатомическое исследование выявило инфиль-
трацию лимфоцитами во всех органах и тканях (кожа, легкие, печень, пищевод, почки, тимус, 
лимфоузлы), что подтвердило наличие синдрома Омена, хотя генетический дефект так и не был 
обнаружен при скрининге 5 генов (см. таблицу). Синдром Омена – это полигенное заболевание, 
при котором менее 50% всех пациентов имеют мутации в генах RAG и Artemis, остальные пациен-
ты могут иметь гипоморфные мутации в генах LIG4, RMRP (RNA component of mitochondrial RNA 
processing endoribonuclease), ADA, IL7RA, IL2RG, del22q11.2 [10].

В группе 3 (атипичный ТКИН) возраст пациентов при постановке диагноза и первых кли-
нических проявлениях отличался от возраста детей вышеописанных групп. У этих пациентов 
первые клинические проявления в возрасте от 4 мес. до 2 лет в группе ТlowB� проявлялись  
в виде аутоиммунной гемолитической анемии, тромбоцитопении, абсцессов, в возрасте от 1 мес. 
до 14 лет в группе ТlowB – в виде повторяющихся бронхопневмоний, острых респираторных 
инфекций, энтеритов, лимфогранулематоза.

Именно пациенты с атипичной формой ТКИН и синдромом Омена представляют интерес 
как объект для изучения иммунологической дисрегуляции, причем последний является клас-
сической моделью врожденной иммунологической дисрегуляции, так как клинические призна-
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ки нарушения контроля иммунного ответа встречаются у 100% пациентов. В классификации 
первичных иммунодефицитов по ассоциации c аутоиммунной патологией [25] синдром Омена 
относится к группе болезней, которые систематически ассоциированы с клиническими аутоим-
мунными болезнями [25]. 

У всех пациентов с синдромом Омена имели место лимфопролиферативный синдром в виде 
лимфаденопатии, гепато-спленомегалии, а также поражения кожи – токсическая эритема и тяже-
лый атопический дерматит. Ни у одного ребенка не было выявлено аутоиммунных проявлений 
в виде цитопении или гранулемы, так как для их манифестации необходимо время, а синдром 
Омена, так же как и ТКИН, является жизнеугрожающим заболеванием, требующим экстренной 
ТГСК [26–28]. 

Как видно из рис. 1, манифестация иммунодисрегуляции не характерна для пациентов с клас-
сическим ТКИН. Только у 1 из 6 таких пациентов отмечались признаки иммунной дисрегу-
ляции – кожные высыпания, хотя в данном случае не исключали их инфекционного характера. 
Отсутствие дисрегуляции в иммунной системе объясняется полным блоком дифференцировки 
лимфоцитов. Причем все обследованные нами пациенты имели разные иммунологические фе-
нотипы лимфоцитов в периферической крови: пациент № 1 – Т–В�NK�, пациент № 2 – Т�В-NK– 
(присутствовали Т-лимфоциты матери), пациенты № 3, 5 и 6 – Т–В�NK-, пациент № 4 – Т–В–NK–, 
что свидетельствует о том, что следовые количества Т-лимфоцитов приводят не только к потере 
защиты организмы от инфекционных агентов, но и к отсутствию иммунной дисрегуляции.

Антителоопосредованная аутоиммунная патология наблюдалась только у пациентов с ати-
пичной формой ТКИН ТlowВ� (у 2 из  7): у № 15 – аутоиммунная гемолитическая анемия 
(АИГА) и иммунная тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), у № 20 – АИГА. У пациента № 15 
отмечались также другие проявления аутоиммунной патологии в виде витилиго, аутоиммун-
ного гепатита, пневмонита. Лимфопролиферативный синдром наблюдался у 6 из 7 пациентов 
этой группы.

У всех пациентов с атипичной формой ТКИН ТlowВ– (п = 4) выявлен лимфопролифератив-
ный синдром: у 2 – в анамнезе воспалительные поражения кишечника, еще у 2 – гранулемы 
кожи и легких.

Следует отметить, что у пациентов с атипичной формой ТКИН время манифестации первых 
клинических проявлений и постановки диагноза отличается от времени их проявления у паци-
ентов с классическим ТКИН и синдромом Омена. Так, у детей с атипичным ТКИН ТlowВ� пер-
вые клинические проявления в виде аутоиммунной патологии выявлялись в возрасте от 2 мес. 
до 2 лет (медиана 8 мес.), а в подгруппе ТlowВ– в возрасте от 1 мес. До 14 лет они проявлялись  
в виде рецидивирующих пневмоний, острых респираторных инфекций, энтеритов.

Рис. 1. Нарушения (болезни) иммунной регуляции. Встречаемость различных признаков (болезней) иммунодисрегу-
ляции в группах пациентов с ТКИН и синдромом Омена (а) и в группах пациентов с атипичной формой ТКИН (б)
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Исследование клеточного иммунитета. Фенотипический анализ Т- и В-лимфоцитов прово-
дили только у пациентов с атипичным ТКИН, так как у пациентов с классической формой ТКИН 
и синдромом Омена Т-лимфоциты в периферической крови отсутствовали или присутствовали  
в следовых количествах.

На рис. 2 представлены данные об абсолютном содержании ��3� Т-лимфоцитов в перифе-��3� Т-лимфоцитов в перифе-3� Т-лимфоцитов в перифе-
рической крови пациентов всех групп на момент постановки диагноза, а также об абсолютном 
содержании наивных ��4� и ��8� Т-лимфоцитов и ��4� и ��8� Т-клеток памяти.

У всех пациентов с атипичной формой ТКИН абсолютное число Т-лимфоцитов составляло бо-
лее 100 кл/мкл, у 7 пациентов количество ��3� Т-лимфоцитов было в пределах возрастной нормы.

У пациентов с ТlowВ– атипичным ТКИН наблюдалось достоверное снижение абсолютного 
содержания наивных ��4� и ��8� Т-лимфоцитов (p = 0,000� и p = 0,003) по сравнению с та-
ковым у здоровых лиц в аналогичном возрастном диапазоне, а также достоверное увеличение 
��8���45RO� (p = 0,01�). В группе пациентов с ТlowВ� ТКИН также выявлено достоверное 
снижение ��4� наивных Т-лимфоцитов, а популяции ��4� и ��8� с фенотипами ��45RO�  
и ��8���45RA� не отличались от таковых у здоровых детей. Однако на сегодняшний день не 
выяснен фенотип наивных ��8� Т-лимфоцитов, так как фенотип ��45RA� не является универ-��8� Т-лимфоцитов, так как фенотип ��45RA� не является универ-8� Т-лимфоцитов, так как фенотип ��45RA� не является универ-��45RA� не является универ-45RA� не является универ-RA� не является универ-� не является универ-
сальным для этой популяции, некоторые ��8� Т-лимфоциты памяти имеют такой же фенотип [2�].

Учитывая широкий диапазон относительного количества Т-лимфоцитов в периферической 
крови пациентов с атипичным ТКИН, следующим шагом в анализе Т-клеток являлось опреде-
ление фенотипических характеристик и внутреннего распределения ��3���4� и ��3���8� на 
��45RA� и ��45RO�. 

Как видно из рис. 3, фенотипическое распределение ��45RA�/��45RO� Т-лимфоцитов (��4� 
и ��8�) у пациентов значительно отличается от аналогичных показателей у здоровых детей. 
Практически весь пул Т-лимфоцитов представлен Т-клетками памяти с фенотипом ��45RO� 
(достоверность различий между группами p = 0,0001), что можно объяснить гомеостатической 
пролиферацией наивных ��45RA� Т-лимфоцитов в условиях лимфопении. Эти клетки способ-��45RA� Т-лимфоцитов в условиях лимфопении. Эти клетки способ-45RA� Т-лимфоцитов в условиях лимфопении. Эти клетки способ-RA� Т-лимфоцитов в условиях лимфопении. Эти клетки способ-� Т-лимфоцитов в условиях лимфопении. Эти клетки способ-

Рис. 2. Абсолютное содержание субпопуляций Т-лимфоцитов у пациентов с атипичными фрмами ТКИН. Представлены 
данные абсолютного содержания ��3� Т-лимфоцитов в периферической крови пациентов всех групп на момент 
постановки диагноза, а также абсолютное содержание наивных ��4� и ��8� Т-лимфоцитов и ��4� и ��8� Т-клеток 

памяти у пациентов с атипичным ТКИН
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ны распознавать собственные антигены, имеют фенотип ��45RO� и в большинстве случаев  
у них нарушено разнообразие Т-клеточных рецепторов [30–35]. 

С момента рождения ребенка тимус обеспечивает у него пул наивных Т-лимфоцитов. Нор-
мальное функционирование вилочковой железы формирует численность Т-клеток и разнообра-
зие Т-клеточных рецепторов. Функциональные особенности тимуса можно изучать посредством 
количественного определения тимических мигрантов (Recent thymic emigrants RTE), а также по ко-Recent thymic emigrants RTE), а также по ко- thymic emigrants RTE), а также по ко-thymic emigrants RTE), а также по ко- emigrants RTE), а также по ко-emigrants RTE), а также по ко- RTE), а также по ко-RTE), а также по ко-), а также по ко-
личеству TRE� (T�R excision circle) [40, 41]. Тимические мигранты (��3���4���45RA���31�) – 
это наивные Т-лимфоциты, которые только что вышли из тимуса и еще не подверглись даль-
нейшей пролиферации и антигенной селекции. Эта популяция содержит большое число TRE�  
и доминирует в пуле наивных Т-лимфоцитов новорожденных. Нормальное число тимических миг-
рантов в периферической крови свидетельствует о нормальном функционировании тимуса [40].

У детей с атипичной формой ТКИН отмечалось достоверное снижение абсолютного и отно-
сительного количества тимических мигрантов, причем у пациентов ТlowВ– нарушение функции 
тимуса было более выраженным (достоверность отличия исследуемого показателя от возраст-
ной нормы p = 0,000�) (рис. 4, а, б). Сниженный выход тимических мигрантов приводит к гомео-
статической пролиферации Т-лимфоцитов в периферической крови, что позволяет поддерживать 
размер пула Т-клеток. У двух взрослых пациентов из группы ТlowВ– (№ 12 и № 13, возраст 14 и 16 лет) 
тимических мигрантов с вышеописанным фенотипом обнаружено не было, но относительное ко-
личество Т-лимфоцитов в периферической крови и костном мозге было в переделах возрастной 
нормы (��3� = 72%, ��3� = 56%) и все эти Т-лимфоциты имели фенотип ��45RO�.

Поддержание периферической толерантности зависит от естественных регуляторных Т-лим-
фоцитов (natural Tregs), которые контролируют силу иммунного ответа на чужеродные антиге-natural Tregs), которые контролируют силу иммунного ответа на чужеродные антиге- Tregs), которые контролируют силу иммунного ответа на чужеродные антиге-Tregs), которые контролируют силу иммунного ответа на чужеродные антиге-), которые контролируют силу иммунного ответа на чужеродные антиге-
ны и предотвращают аутоиммунную реакцию. Нарушение в образовании естественных Tregs 
вследствие гипоморфных мутаций в генах RAG1/RAG2 описано для пациентов с синдромом 
Омена [34]. При исследовании данной популяции клеток у пациентов с атипичным ТКИН нами 
не обнаружено отличий в относительном содержании Tregs у пациентов по сравнению со здоро-Tregs у пациентов по сравнению со здоро- у пациентов по сравнению со здоро-
выми детьми, но абсолютное их содержание было достоверно ниже в обеих группах пациен-
тов (рис. 4, в, г). 

Рис. 3. Фенотипические характеристики ��4� и ��8� Т-лимфоцитов у пациентов с атипичными формами ТКИН. 
Для каждого пациента и здорового донора определяли процентное содержание ��45RA� и ��45RO� среди  
��3���4� и ��3���8�  Т-лимфоцитов. Для каждой группы высчитана медиана (отражена в виде черных, серых  

и серых со штриховкой столбиков)
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Исследование гуморального иммунитета. Большой интерес в изучении патогенеза аутоим-
мунитета представляет собой фактор активации В-лимфоцитов BAFF (B cell activating factor, 
который называется также TNFSF13B, BLyS или TALL1 [42]). Избыток его приводит к аутоим-
мунитету у мышей, а кроме того, он участвует в регуляции переключения классов иммуногло-
булинов и селекции аутореактивных В-лимфоцитов. Высокий уровень BAFF был обнаружен  
в сыворотке пациентов с различными аутоиммунными болезнями, первичными иммунодефици-
тами, В-клеточными новообразованиями [42, 43].

При исследовании данного цитокина в сыворотке пациентов было установлено, что у пациен-
тов с ТlowВ- атипичным ТКИН уровень BAFF был больше, чем у здоровых детей и у пациентов  
с ТlowВ� (в 7 в 6 раз соответственно), повышенное его содержание наблюдалось также у пациен-
тов с синдромом Омена (рис. 5, а).

Повышение уровня BAFF наблюдается при многих иммунодефицитах, связанных с отсут-BAFF наблюдается при многих иммунодефицитах, связанных с отсут- наблюдается при многих иммунодефицитах, связанных с отсут-
ствием В-лимфоцитов (агаммаглобулинемия, синдром Омена [43–45]), а также у пациентов  
с функциональными нарушениями В-клеток (общая вариабельная иммунная недостаточность 
(ОВИН), аутоиммунный лимфопролиферативный синдром (АЛПС), гемофагоцитарный лим-
фогистиоцитоз [46]). В нашей группе пациентов с синдромом Омена наблюдалось повышен-
ное содержание BAFF у пациента с нормальным содержанием В-лимфоцитов (��1�� = 16,8%, 
BAFF = 54�7 пг/мл при норме до 1100 пг/мл). Среди других регуляторных цитокинов отмечалось 
повышение концентрации IL10 в 6 раз выше нормы у пациентов с ТlowВ–. Достоверных отличий 
в уровне TGFβ получено не было. Вероятно, повышение уровня IL10 в группе пациентов с ТlowВ– 
связано с компенсационными механизмами подавления иммунодисрегуляции.

Возможность анализа В-лимфоцитов представлялась только в группе пациентов с ТlowВ� 
атипичного ТКИН. Достоверных отличий в абсолютном содержании В-лимфоцитов по сравне-
нию с таковым в группе здоровых детей обнаружено не было, процентное содержание ��1�� 
клеток было достоверно выше, уровни IgG, IgM и IgA, в отличие от пациентов с классическим 
ТКИН и пациентов с атипичной формой ТКИН ТlowВ–, не отличались от уровней здоровых де-
тей соответствующего возрастного диапазона (рис. 5, б–г).

Рис. 4. Относительное и абсолютное содержание тимических мигрантов (а, б) и регуляторных Т-лимфоцитов (в, г)  
у пациентов с атипичным ТКИН и у здоровых детей
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Анализ субпопуляций В-лимфоцитов включал в себя определение В-лимфоцитов памяти, на-
ивных В-лимфоцитов и функционально незрелых В-клеток (��1����21low, ��1����21–��38high) 
периферической крови. Нарушений в формировании В-клеточной памяти у пациентов ТlowВ� 
обнаружено не было (p = 0,78). Наблюдалось только достоверно значимое увеличение относи-
тельного содержания функционально незрелых В-лимфоцитов (p = 0,01), различий в абсолют-
ных значениях не выявлено.

Важность исследования параметров иммунологической дисрегуляции обусловлена недоста-
точной диагностикой атипичного ТКИН. Выявление маркеров, свидетельствующих о наруше-
нии регуляции в иммунной системе, позволит повысить информативность иммунологического 
исследования и вовремя выставить диагноз. Наблюдающиеся в разном возрасте клинические 
проявления всех иммунодефицитов, вызванных мутациями в генах ТКИН, лечат только транс-
плантацией ГСК, однако в случае поздно выставленного диагноза (как, например, у пациентов 
№ 12 и № 13 в возрасте 14 [47] и 16 лет из группы ТlowВ–) проведение трансплантации уже невоз-
можно из-за тяжелых осложнений.

Выводы

1. Для �0,�% пациентов с атипичной формой ТКИН и для 100% пациентов с синдромом 
Омена характерна клиническая манифестация иммунологической дисрегуляции (в виде ау-
тоиммунных болезней, лимфопролиферации, гранулем, воспалительных заболеваний кишеч-
ника и кожи). Пациенты с классическим ТКИН не имеют клинических признаков иммунной  
дисрегуляции.

2. Проявления иммунной дисрегуляции характерны для пациентов с атипичной формой 
ТКИН вне зависимости от гена, вовлеченного в заболевание, и наличия В-лимфоцитов.

Иммунологическим субстратом дисрегуляции является снижение относительного и абсо-
лютного содержания тимических мигрантов (p = 0,000� и p = 0,000� для ТlowВ– и p = 0,0008  
и p = 0,0008 для ТlowВ�), абсолютного содержания наивных ��4� Т-лимфоцитов (p = 0,000� для 

Рис. 5. Концентрация BAFF (а) в сыворотке крови пациентов с атипичными формами ТКИН и синдромом Омена; 
уровни иммуноглобулинов  (б–г) у пациентов с различными видами ТКИН
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ТlowВ– и p = 0,001 для ТlowВ�), ��8� Т-лимфоцитов (p = 0,003 для ТlowВ–) и абсолютного сниже-
ния регуляторных Т-лимфоцитов (p = 0,001 для ТlowВ– и p = 0,004 для ТlowВ�). 

3. Для пациентов с комбинированным иммунодефицитом при полном отсутствии В-лим фо-
цитов (синдромом Омена и ТlowВ– атипичным ТКИН) характерно достоверное повышение уров-
ня B cell activating factor (BAFF) в сыворотке крови (p = 0,006� и p = 0,016).

4. У пациентов ТlowВ� атипичным ТКИН наблюдается относительное увеличение функцио-
нально незрелых В-лимфоцитов с фенотипом ��1����21–��38�� (p = 0,01), при этом наруше-
ний в формировании В-клеточной памяти и синтезе иммуноглобулинов не наблюдается.

Работа выполнена в рамках проекта Государственной программы «Инновационные биотех-
нологии» подпрограммы «Медицинская биотехнология» раздела «Молекулярно-генетические 
технологии» по заданию 1� «Разработать и внедрить в медицинскую практику технологии ДНК 
диагностики первичных иммунодефицитов». 

Выражаем благодарность сотрудникам отделения интенсивной терапии и реанимации ново-
рожденных РНПЦ «Мать и дитя» и лично Н. Н. Айзатулиной. 
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S. О. SHARAPOVA, А. А. MIGAS, I. E. GURYANOVA, S. N. ALESHKEVICH,  
О. Е. PASHCHENKO, I. V. KONDRATENKO, М. V. BELEVTSEV, О. V. ALEINIKOVA

IMMUNE DYSREGULATION IN PATIENTS WITH DIFFERENT TYPES  
OF SEVERE COMBINED IMMUNE DEFICIENCIES

Summary

Hypomorphic gene mutations associated with severe combined immunodeficiencies (S�I�) may be the reason for more 
mild immunodeficiencies. Immune dysregulation in patients with combined immune deficiency are based not on gene muta-
tions with the disrupt function of the immune system, but on partial T-cell immunodeficiency. This condition in patients with 
atypical S�I� is characterized by decreasing the number of recent thymic emigrants, naïve ��4� and ��8� T cells and the 
absolute number of regulatory T cells. Immune dysregulation, including autoimmunity, lymphoproliferation, granuloma for-
mation, inflammatory colon and skin disease, is typical for patients with the Omen syndrome and atypical S�I�. Patients 
with classical severe combined immune deficiency have no clinical signs of immune dysregulation.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.98:579.834.114]-078.33

О. Р. КНЯЗЕВА, С. В. ТКАЧЕВ, Т. В. ШКОЛИНА,  
П. А. СЕМИЖОН, Н. С. ВЕРЕЩАКО, Е. П. СЧЕСЛЕНОК,  

О. Е. АНИСЬКОВА, А. Г. КРАСЬКО, А. С. ВЛАДЫКО

ГЕНОТИПИЧЕСКИЙ И ФЕНОТИПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ДВУХ ИЗОЛЯТОВ BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO,  

ЦИРКУЛИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 28.05.2012)

Введение. Болезнь Лайма (Лайм-боррелиоз, клещевой боррелиоз) – трансмиссивная, природ-
но-очаговая инфекция, переносимая иксодовыми клещами и вызываемая спирохетами, принад-
лежащими к таксономической группе Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu lato). 
Данная группа представляет собой комплекс из 14 геновидов боррелий, среди которых патоген-
ными свойствами обладают B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii и B. garinii [1, 2]. Условно пато-
генными считаются B. lusitaniae [3], B. valaisiana [4, 5] и B. spielmani [6, 7]. 

Ранее было установлено, что на территории Гродненской области Республики Беларусь цир-
кулируют два «классических» патогенных геновида боррелий – B. garinii и B. afzelii, а также 
патогенный штамм самостоятельной европейской геномной группы боррелий – VS116 [8]. Не 
исключено, что помимо обнаруженных геновидов в биоценозах республики персистируют 
боррелии, принадлежащие к B. valaisiana, B. lusitaniae и B. burgdorferi sensu stricto. Учиты-
вая, что последние ранее были выделены из клещей, собранных в европейской части России  
[�, 10], и обнаружены в биологическом материале, полученном от европейских больных Лайм-
боррелиозом [3–7], существует высокая вероятность присутствия этих геновидов в биоценозах 
республики. 

Цель работы – молекулярно-генетические и фенотипические исследования изолятов рода 
Borrelia burgdorferi sensu lato, выделенных на территории Республики Беларусь, и характеристи-
ка антигенного состава выделенных изолятов боррелий.

Материалы и методы исследования. Изоляты и штаммы. Изоляты боррелий были получе-
ны путем инокуляции cодержимого кишечника клеща в модифицированную питательную сре-cодержимого кишечника клеща в модифицированную питательную сре-одержимого кишечника клеща в модифицированную питательную сре-
ду BSK-H с 6%-ной кроличьей сывороткой (Sigma, США). При идентификации оригинальных 
изолятов и характеристике их антигенных свойств в качестве образца сравнения использовали 
штамм Ip-21 (B. afzelii), любезно предоставленный проф. Э. И. Коренбергом (ГУ НИИ эпидемио-
логии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, Россия).

Типирование боррелий с использованием ПДРФ анализа. Тотальную ДНК выделяли из 0,2 мл 
культуры боррелий с помощью набора Genomic �NA Purifi cation Kit (Fermentas, США). Ампли-Genomic �NA Purifi cation Kit (Fermentas, США). Ампли- �NA Purifi cation Kit (Fermentas, США). Ампли-�NA Purifi cation Kit (Fermentas, США). Ампли- Purifi cation Kit (Fermentas, США). Ампли-Purification Kit (Fermentas, США). Ампли- Kit (Fermentas, США). Ампли-Kit (Fermentas, США). Ампли- (Fermentas, США). Ампли-Fermentas, США). Ампли-, США). Ампли-
фикации подвергали вариабельный межгенный спейсерный регион рибосомальной РНК, распо-
ложенный между двумя консервативными структурами – rrf (5S рРНК) и rrl (23S рРНК). Для 
проведения амплификации синтезировали праймеры к 3ˊ концу 5S рРНК (rrf ) и 5ˊ концу 23S 
рРНК (rrl) [12]. Амплификацию осуществляли с помощью рекомбинантной TaqДНК полимеразы 
(Fermentas, США). ПЦР проводили при следующих условиях: денатурация при �6 °� в течение 
5 мин, далее 30 циклов при �5 °� в течение 30 с, отжиг при 52 °� в течение 30 с, элонгация цепи 
при 72 °� в течение 1 мин и финальная элонгация при 72 °� в течение 10 мин. Детекцию полу-� в течение 1 мин и финальная элонгация при 72 °� в течение 10 мин. Детекцию полу- в течение 1 мин и финальная элонгация при 72 °� в течение 10 мин. Детекцию полу-� в течение 10 мин. Детекцию полу- в течение 10 мин. Детекцию полу-
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ченного ампликона осуществляли в 2%-ном агарозном геле. Очистку из геля проводили с по-
мощью набора QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN, Германия). Рестрикцию выполняли MseI  
и �raI эндонуклеазами [11, 12]. Разделение рестрикционных фрагментов осуществляли в 12%-ном 
полиакриламидном геле (ПААГ). 

Электрофорез и иммуноблотинг. Электрофорез цельноклеточных боррелий проводили по ме-
тоду [13] в 12,5%-ном ПААГ в присутствии додецилсульфата натрия. Вносимый материал нор-
мировали по белку, концентрацию которого определяли методом Bradford [14]. После проведения 
электрофореза осуществляли электроперенос белков из геля на нитроцеллюлозную мембрану 
полусухим способом [15]. Мембрану с иммобилизованным белком обрабатывали поликлональ-
ными кроличьими IgG к B. burgdorferi (Thermo scientific, США) и моноклональными мышиными 
IgG к белку р30 B. burgdorferi sensu stricto (Abcam plc., США). Связывание антител с антиге-Abcam plc., США). Связывание антител с антиге- plc., США). Связывание антител с антиге-plc., США). Связывание антител с антиге-., США). Связывание антител с антиге-
нами боррелий выявляли при помощи антивидовых конъюгатов, меченных пероксидазой хрена 
(Sigma, США). В качестве хромогенного субстрата использовали 3,3 ,́5,5´-тетраметилбензидин 
(Sigma, США). Анализ визуальных данных, полученных в ходе проведения иммуноблотинга  
и ПДРФ-анализа, осуществляли в программе ImageJ.

Параметры связывания поликлональных кроличьих IgG с изолятами боррелий. Авидность 
(функциональную аффинность) поликлональных IgG к изолятам B. burgdorferi рассчитывали  
в ИФА по методу Beatty et al. [16], основанном на преобразовании выражения закона действу-et al. [16], основанном на преобразовании выражения закона действу- al. [16], основанном на преобразовании выражения закона действу-al. [16], основанном на преобразовании выражения закона действу-. [16], основанном на преобразовании выражения закона действу-
ющих масс к виду 

( 1) ,
2( [ ] [ ] )a

t t

nK
n Ab Ab

−
=

′ −

где Ka – константа авидности (Ka, М–1) комплекса антиген–антитело; n – [ ] / [ ] ;t tAg Ag′  [ ]tAg′   
и [ ]tAg  – две различные концентрации антигена, адсорбированного на лунках планшета; 
[ ]tAb′  и [ ]tAb  – концентрации антител, эмпирически полученных в результате титрования [ ]tAg′   
и [ ]tAg , соответствующих оптической плотности раствора после прохождения реакции, равной 
половине от максимальной (O�50). Адсорбцию изолятов B. burgdorferi на лунках полистироль-
ного планшета проводили в фосфатно-солевом буфере (рН 7.4) при температуре 4 °� в течение 
ночи. Содержание белка боррелий в лунках планшета составляло 0,8 ([ ] )tAg  и 0,4 мкг/мл ([ ] )tAg′ .  
Далее адсорбированный антиген инкубировали с различными концентрациями поликлональ-
ных антител. Данные, полученные в эксперименте для двух концентраций антигена каждого из 
изолятов, представляли в виде зависимости оптической плотности проб от десятичного лога-
рифма концентрации иммуноглобулинов. Аппроксимацию зависимости сигмоидальной функ-
цией и определение O�50 осуществляли с помощью программы GrafPadPrism 5.0. 

Изменение стандартной свободной энергии при связывании поликлональных антител с B. burg-
dorferi рассчитывали по формуле [17]

0 ln ,aG RT K∆ = −  

где ΔG0 – изменение стандартной свободной энергии (кДж/моль); Ka – константа ассоциации (М–1) 
комплекса антиген–антитело; R – газовая постоянная; T – температура по Кельвину.

Результаты и их обсуждение. Морфологическое исследование изолятов, обозначенных как 
Mn 591 и Mn 592, осуществляли методом темнопольной микроскопии. Анализ ростовых свойств 
показал, что изоляты 1–3-го пассажа обладают высокой подвижностью – в процессе культивиро-
вания образуют агрегаты в виде «клубков» или «тяжей». На уровне 3–5-го пассажей выделенные 
изоляты дают обильный рост (~106 клеток/мл).

Результаты ПЦР и ПДРФ-анализа выделенных изолятов и штамма Ip-21 приведены на рис. 1. 
ПЦР/ПДРФ-анализ высоковариабельного rrf–rrl межгенного спейсерного участка rrn-кластера, 

локализованного в хромосоме боррелий, широко используется для типирования B. burgdorferi 
sensu lato. Размер ампликона данной области, как правило, составляет от 225 до 266 пар основа-
ний (п. о.) в зависимости от геновида и штамма боррелий. Обработка ампликона эндонуклеазами 
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(�raI, MseI, EcoRI, Hpal и пр.) приводит к образованию совокупности фрагментов рестрикции  
с видоспецифичными характеристиками [11, 18–21]. Размеры ампликонов и фрагментов рест-
рикции изолятов Mn 591, Mn 592 и штамма Ip-21 приведены в табл. 1. Полученные нами данные 
ПЦР/ПДРФ-анализа Mn 591, совпадают с опубликованными ранее результатами рестрикции 
американского штамма В31, принадлежащего к B. burgdorferi sensu stricto [11]. Размер ампли-
кона и результаты рестрикции для изолята Mn 592 и штамма Ip-21 идентичны. Кроме того, ана-
логичные результаты были получены при анализе штамма VS461 (B. afzelii) [11, 12]. Следова-
тельно, Mn 591 и Mn 592 можно идентифицировать как B. burgdorferi sensu stricto и B. afzelii со-
ответственно.

Т а б л и ц а  1. ПДРФ-анализ межгенного региона rrf (5S рРНК)–rrl (23S рРНК) генов,  
выделенных изолятов B. burgdorferi sensu lato

B. burgdorferi sensu lato Размер ампликона (п. о.)
Фрагменты рестрикции ампликона эндонуклеазами �raI и MseI (п. о.)

�raI MseI

Mn 591 246 144, 52, 2� 107, 52, 38
Mn 592 254 174, 52 107, 68, 51
Ip-21 (B. afzelii) 254 174, 52 107, 68, 51

Результаты иммуноблотинга и определения параметров связывания поликлональных IgG  
с изолятами боррелий. Генетические различия как между патогенными геновидами боррелий, 
так и между изолятами одного геновида обусловливают антигенный полиморфизм боррелий [22]. 
Из данных, представленных на рис. 2, видно, что моноклональные антитела к белку p30 B. burg-B. burg-. burg-burg-
dorferi sensu stricto реагируют только с изолятом Mn 591. Поликлональные антитела распознают 
значительное количество белков, общих для выделенных изолятов и штамма Ip-21 и совпадающих 
по молекулярной массе с антигенами, характерными для B. burgdorferi sensu lato: p83 (83 кДа), 
ВрВр/HSP (70/72 кДа), Oms66 (66 кДа), р41 (41 кДа), OspB (34–36 кДа), р37 (37–38 кДа), OspA 

Рис. 1. ПЦР-ПДРФ фрагменты амплифицированного высоковариабельного rrf–rrl межгенного спейсерного участка 
rrn-кластера. ПЦР продукты были обработаны �raI и MseI рестриктазами и разделены в 12%-ном полиакриламид-�raI и MseI рестриктазами и разделены в 12%-ном полиакриламид- и MseI рестриктазами и разделены в 12%-ном полиакриламид-MseI рестриктазами и разделены в 12%-ном полиакриламид- рестриктазами и разделены в 12%-ном полиакриламид-
ном геле. а: 1 – маркер молекулярного веса; 2 – Mn 591, обработанный MseI; 3 – Mn 591, обработанный �raI; 4 – ампли-
кон Mn 591; б: 1, 8 – маркер молекулярного веса; 2 – Mn 592, обработанный MseI; 3 – Ip-21, обработанный MseI;  

4 – Mn 592, обработанный �raI; 5 – Ip-21, обработанный �raI; 6 – ампликон Mn 592; 7 – ампликон Ip-21
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(31–34 кДа), OspE (1� кДа), р18/EppA (18 кДа). До-
полнительно у Mn 592 и Ip-21 выявлены белки по 
молекулярной массе, соответствующие антиге-
нам Osp � (20–25 кДа) и p27 (27 кДа) [23]. 

Несмотря на обнаруженную гетерогенность 
антигенного состава изолятов Mn 591 и Mn 592, 
взаимодействие поликлональных (поливалент-
ных) антител с поливалентными антигенами 
боррелий характеризуется близкими по зна-
чению Ка, лежащими в пределах одного поряд-
ка (~106 М–1) (табл. 2). Расчет ΔG0 показал, что 
энергия образования комплекса антиген–анти-
тело различается не существенно для всех изо-
лятов. Учитывая, что энергия одной водородной 
связи составляет около 20 кДж/моль [17], суммар-
ная энергия контакта эквивалентна образованию 
примерно двух водородных связей.

Т а б л и ц а  2. Константа ассоциации (Ka)  
и изменение стандартной свободной энергии (ΔG0)  

при связывании поликлональных антител  
с B. burgdorferi sensu lato

Показатель
B. burgdorferi sensu lato

Mn 591 Mn 592 Ip-21

Ка, × 106 М–1 4,84 ± 0,�1 10,36 ± 2,41 3,30 ± 0,60
ΔG0 при 25 °С, кДж/моль –38,1 –40,0 –37,2

Заключение. В результате исследования двух выделенных изолятов B. burgdorferi sensu lato 
(Mn 591 и Mn 592) с использованием метода ПЦР/ПДРФ-анализа данные изоляты были иден-
тифицированы как геновиды B. burgdorferi sensu stricto и B. afzelii соответственно. Фенотипи-
ческий анализ антигенного спектра показал, что изоляты обладают антигенным составом, ха-
рактерным для B. burgdorferi sensu lato. Антигенный набор изолятов, проанализированный по 
параметрам аффинитета, характеризуется равнозначно. В то же время в реакции с моноклональ-
ными антителами к p30 B. burgdorferi sensu stricto антиген был визуализирован только в случае  
Mn 591, что подтверждает идентификацию Mn 591 как B. burgdorferi sensu stricto. Штаммы де-
понированы в специализированную коллекцию вирусов и бактерий, патогенных для человека 
(РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Минск). 
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ку p30 Borrelia burgdorferi sensu stricto и поликло-
нальными антителами к Borrelia burgdorferi. Реакция 
с моноклональными антителами (дорожки): 1 – Mn 591; 
3 – Mn 592; 5 – Ip-21. Реакция с поликлональными анти-

телами (дорожки): 2 – Mn 591; 4 – Mn 592; 6 – Ip-21
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GENOTYPIC AND PHENOTYPIC ANALYSIS  
OF TWO BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO ISOLATES CIRCULATING IN BELARUS

Summary

In this study, the identification and molecular characterization of two Borrelia burgdorferi sensu lato strains isolated in 
Belarus from Ixodes ricinus ticks are presented. Isolates Mn 591 and Mn 592 were identified by the P�R-restriction fragment 
length polymorphism (P�R-RFLP) analysis of 5S-23S rRNA intergenic spacer region �NA. The analysis showed that Mn 591 and 
Mn 592 belong to pathogenic species B. burgdorferi sensu stricto and B. afzelii, respectively. The identification of Mn 591 as  
B. burgdorferi sensu stricto was confirmed in the Western blot with monoclonal antibodies to p30 B. burgdorferi sensu stricto 
protein. The phenotypic analysis of the antigenic profile (Western blot with polyclonal antibody) revealed that isolates have 
antigenes characteristic of Borrelia burgdorferi sensu lato. In addition, affinity characteristics of isolates were homogeneous 
in the reaction with the polyclonal antibody.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 616.61-092:616.361-089

Л. С. КИЗЮКЕВИЧ1, О. Е. КУЗНЕЦОВ2, И. Э. ГУЛЯЙ1

СОСТОЯНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ ЧЕРЕЗ 10 СУТОК  
ОТ НАЧАЛА МОДЕЛИРОВАНИЯ СУПРАДУОДЕНАЛЬНОГО  

ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА
1Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь,

2Гродненская областная клиническая больница, Беларусь

(Поступила в редакцию 16.10.2012)

Введение. При полной билиарной блокаде стаз желчи и, как следствие, нарушение ее энтеро-
гепатического кругооборота вызывают патологические изменения обмена основных компонен-
тов желчи [1], приводя к нарушению метаболизма витаминов и аминокислот [2–4], процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) [5]. Все это становится ведущим фактором в патогенезе за-
болевания, вызывающего развитие тяжелых, иногда необратимых, нарушений во многих органах 
и системах организма, в том числе поражение почек [6–�]. Нарушения гемостаза при механиче-
ской желтухе могут носить различный характер и во многом зависят от места обтурации желч-
ных протоков, длительности и выраженности холемии [10].

Познание основ структурной перестройки почечной паренхимы может значительно расши-
рить наши представления о динамике острой почечной недостаточности для оценки состояния 
органа при комбинированных поражениях и коррекции традиционно проводимой терапии [11]. 

Комплексные (морфологические, биохимические, физиологические) исследования, посвящен-
ные изучению почечных дисфункций в условиях разноуровневого холестаза, в доступной нам 
литературе практически отсутствуют. Морфологический генез этих нарушений до настоящего 
времени мало изучен.

Учитывая то, что на клиническом материале практически невозможно оценить зависимость 
тяжести поражения почек от уровня обтурации внепеченочных желчных протоков и продолжи-
тельности механической желтухи, представляется необходимым изу чить характер функцио-
нальных и морфологических изме нений в почках при экспериментально созданном супрадуоде-
нальном холестазе. 

Цель работы – дать комплексную оценку структурно-функциональным нарушениям почеч-
ной паренхимы через 10 сут от начала моделирования экспериментального обтурационного су-
прадуоденального холестаза. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен в соответствии с Хельсинской 
декларацией о гуманном отношении к животным. В работе использован материал от 67 беспо-
родных белых крыс-самцов массой 250 ± 50 г. Топографическая особенность взаимоотношений 
общего желчного протока (ОЖП) и панкреатических протоков (у крыс обоего пола в ОЖП на 
всем его протяжении впадает 15 панкреатических протоков, при этом в проксимальной части 
ОЖП находится участок длиной 3–5 мм от места слияния долевых печеночных протоков, сво-
бодный от ветвей панкреатических протоков) позволяет идеально использовать данных лабо-
раторных животных для разработки и внедрения инновационной модели разноуровневой заку-
порки желчных путей, которая имеет место у человека. С целью изучения влияния места обту-
рации ОЖП у животных опытной группы (п = 36) под эфирным наркозом 10-суточный холестаз 
моделировали путем перевязки ОЖП в дистальной (супрадуоденальной) его части – области 
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впадения последнего в двенадцатиперстную кишку (рис. 1), что 
приводит к нарушению оттока в тонкий кишечник не только 
желчи, но и поджелудочного сока и, как следствие, к развитию 
сопутствующего панкреатита [12].

При этом решается важная задача экспериментальной меди-
цины – создание моделей различных функциональных состоя-
ний человека на животных. Так, при перевязке у крыс ОЖП  
в супрадуоденальной его части моделируется патология, кото-
рая в силу особенностей топографо-анатомических взаимоот-
ношений желчных и панкреатического протоков связана с од-
новременной закупоркой и у человека общего желчного и пан-
креатического протоков (рис. 2).

С целью исключения влияния операционного стресса на 
развитие структурно-функциональных нарушений со стороны 
внутренних органов и систем организма животных опытной 
группы эксперимент сопровождался адекватным контролем [13].  
У крыс контрольной группы (п = 31) производили ложную опе-
рацию – ОЖП оставляли интактным. Все оперированные жи-
вотные содержались в индивидуальных клетках со свобод ным 
доступом к воде и пище. За сутки до окончания эксперимента 
каждую крысу опытной и контрольной групп помещали в от-
дельные метаболические клетки для сбора мочи.

Применяя общепринятые биохимические методики и ис-
пользуя биохимический анализатор Architect С 8000 (США), в су-tect С 8000 (США), в су- С 8000 (США), в су-
точном объеме мочи энзимо-колориметрическим методом опре-
деляли концентрацию общих желчных кислот; с помощью на-
бора для экспресс-анализа «Мульти Тест 10» – концентрацию 
уробилина, общего билирубина, содержание белка и глюкозы, 
удельный вес и рН мочи; концентрацию и суточную экскрецию 
мочевины изучали ферментативным кинетическим методом,  
а ионов натрия и калия – ионоселективным методом. В сыворот-
ке крови по окончании эксперимента определяли: концентрацию 
общих желчных кислот – энзимо-колориметрическим методом, 
общего билирубина – модифицированным фотометрическим 
методом Йендрашика–Грофа, кортизола – с помощью иммуно-
ферментного анализа, мочевины – ферментативным кинетиче-
ским методом, электролитов (ионов Na� и K�) – ионоселективным 
методом, холестерина – фотометрическим ферментативным мето-
дом с липид-осветляющим фактором, общих липидов – с помо-
щью сульфофосфованилиновой реакции, активность щелочной 
фосфатазы (ЩФ) – оптимизированным стандартным кинети-
ческим медодом (в соответствии с рекомендациями Немецкого 

общества клинической химии), аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ) – модифицированным оптимизированным кинетическим методом в соответствии с реко-
мендациями Международной федерации клинической химии, ЛДГ – модифицированным кине-
тическим методом в соответствии с рекомендациями Скандинавского комитета по ферментам)  
и g-ГТП – ферментативным колориметрическим методом [14, 15]. По количеству собранной мочи 
и результатам биохимических исследований сыворотки крови и мочи оценивали степень на-
рушения функции почек, поскольку, как известно, только комплексный анализ биохимических 
показателей может способствовать ранней диагностике острой почечной недостаточности [16]. 
В конце опытного срока после предварительного эфирного наркоза животных декапитировали. 
Кусочки ткани почки фиксировали в охлажденном ацетоне и жидкости Карнуа, после чего за-

Рис. 1. Участок перевязки общего 
желчного протока (1) у крыс при 
моделировании супрадуоденально-
го холестаза (пп – панкреатические 

протоки)

Рис. 2. Схема разноуровневой заку-
порки желчных протоков у больных 
механической желтухой (1 – желч-
ный пузырь; 2 – панкреатический 
проток; 3 – место впадения общего 
желчного и панкреатического про-
токов в двенадцатиперстную киш-
ку; 4 – общий печеночный проток; 

5 – общий желчный проток)
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ключали в парафин. В парафиновых срезах изучали активность ЩФ по G. Gomori (1�50), содер-
жание рибонуклеопротеидов (РНП) по Эйнарсону и гликопротеинов по Шабадашу [17]. В приго-
товленных гистологических препаратах с помощью окуляр-микрометра проводили морфометри-
ческие исследования канальцев нефрона. Для цитохимического анализа кусочки ткани почки, 
содержащие корковое и мозговое вещество, тотчас после забоя животных помещали в жидкий 
азот. В криостатных срезах свежезамороженного материала в эпителиоцитах различных отделов 
канальцевого аппарата нефронов гистохимическими методами изучали активность сукцинатдеги-
дрогеназы (СДГ) по M. Nachlas и соавт. (1�57), дегидрогеназы восстановленного НАД (НАДН-ДГ) 
по M. Nachlas и соавт. (1�58), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) по R. Hess и соавт. (1�58) и кислой фос-
фатазы (КФ) по G. Gomori (1�50) [17]. Количественную оценку активности продуктов реакции 
проводили с помощью компьютерной программы анализа изображений Bioscan NT 2.0 и выража-
ли в единицах оптической плотности (ед. о. п., ×103). В гомогенатах почек определяли содержание 
первичных (диеновые конъюгаты [18]) и вторичных (малоновый диальдегид [1�]) продуктов ПОЛ, 
а также факторы антиоксидантной защиты: активность фермента антиоксидантной защиты – ка-
талазы [20] и концентрацию основного природного антиоксиданта – α-токоферола [21]. 

Для электронно-микроскопических исследований кусочки ткани коркового вещества почеч-
ной паренхимы размером 2–3 мм2 фиксировали при комнатной температуре в 1%-ном растворе 
OsO4 на 0,05 М какодилатном буфере (рН 7.2). Материал дегидрировали в нескольких порци-
ях этилового спирта возрастающей концентрации и абсолютном ацетоне, после чего помещали  
в аралдит. Срезы контрастировали 2%-ным раствором уранилацетата и цитратом свинца [22], 
после чего просматривали в электронном микроскопе JEM-100 �X II фирмы JEOL (Япония).

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием про-
граммных пакетов Statistica 8.0 (StatSoft Inc.) и Prism 5 для Windows (GraphPad Software Inc.). 
Для обработки данных использовали двусторонний непарный t-критерий Стьюдента в случае 
нормального распределения данных в выборке и равенства дисперсий выборок. В случае откло-
нения распределения данных в выборке от нормального использовали двусторонний непарный 
U-критерий Манна–Уитни. Результаты между контрольной и опытной группами считали досто-
верными при Р < 0,05, когда вероятность различий была больше или равна �5%. Данные в табли-
цах представлены в виде M ± m, где M – среднее значение, m – стандартная ошибка среднего.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что на протяжении 10 сут 
супрадуоденального холестаза погибает 58,3% животных. Спустя 10 сут эксперимента у вы-
живших крыс опытной группы в сыворотке крови почти в 25 раз увеличивается концентрация 
общих желчных кислот, в 8 раз – общего билирубина, достоверно повышается концентрация 
общего холестерина и общих липидов, увеличивается активность g-ГТП, АлАТ, но снижается 
активность АсАТ. При этом активность ЛДГ, концентрация мочевины и электролитов (натрия  
и калия) остаются в пределах нормы (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Биохимические показатели сыворотки крови крыс через 10 сут экспериментального 
обтурационного супрадуоденального холестаза (M ± m)

Показатель Контроль Опыт 

Общие желчные кислоты, мкмоль/л 18,�0 ± 2,70 465,10 ± 144,50***

Общий билирубин, мкмоль/л �,16 ± 0,48 73,2� ± 17,47***

Общий холестерин, ммоль/л 2,2� ± 0,11 3,11 ± 0,45***

Общие липиды, г/л 3,20 ± 0,18 8,01 ± 0,83***

Мочевина, ммоль/л 5,03 ± 0,21 5,40 ± 0,26
АлАТ (U/L) 37,30 ± 1,33 55,43 ± 7,32***

АсАТ (U/L) 277,60 ± 14,�� 206,�0 ± 30,4�*

ЛДГ (U/L) 2204,00 ± 1�7,60 3377,10 ± 757,10
 g-ГТП, ммоль/(ч·л) 0,�1 ± 0,11 1,�6 ± 0,32***

Концентрация Na�, ммоль/л 145,20 ± 1,58 138,30 ± 5,15
Концентрация К �, ммоль/л 4,34 ± 0,06 4,57 ± 0,23

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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На этом фоне наблюдаются заметные изменения со стороны экскреторной функции почек – бо-
лее чем в 2 раза увеличивается диурез, почти в 10� раз возрастает в моче концентрация общих желч-
ных кислот, достоверно увеличивается концентрация глюкозы, уробилина и рН мочи. При этом до-
стоверно уменьшается удельный вес мочи, концентрация в ней мочевины и ионов калия (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2. Показатели экскреторной функции почек крыс через 10 сут экспериментального 
обтурационного супрадуоденального холестаза (M ± m)

Показатель Контроль Опыт

Диурез, мл 8,30 ± 0,80 18,80 ± 4,50**

Общие желчные кислоты, мкмоль/л �,40 ± 1,80 1024,00 ± 434,30*

Уробилин, мкмоль/л 0,57 ± 0,0� 1,04 ± 0,22*

Общий билирубин, мкмоль/л 0,73 ± 0,14 0,77 ± 0,34
Уд. вес 1,022 ± 0,002 1,007 ± 0,003***

pН 6.60 ± 0.20 7.50 ± 0.40*

Глюкоза, ммоль/л 0,50 ± 0,10 1,10 ± 0,30*

Концентрация мочевины, ммоль/л 400,80 ± 20,63 240,00 ± 1�,83*

Концентрация ионов натрия, ммоль/л 135,10 ± 5,87 138,30 ± 14,24
Концентрация ионов калия, ммоль/л 48,46 ± 2,06 33,83 ± 4,30*

Суточная экскреция мочевины, ммоль/сут 3,42 ± 0,27 2,22 ± 0,30
Суточная экскреция ионов натрия, ммоль/сут 1,18 ± 0,11 1,24 ± 0,12
Суточная экскреция ионов калия, ммоль/сут 0,41 ± 0,03 0,32 ± 0,05

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий: ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.

Гистологические исследования почек животных с 10-суточным супрадуоденальным холеста-
зом показали, что у последних, по сравнению с контролем, отмечается тенденция к уменьшению 
диаметра проксимальных извитых канальцев (ПИК) как корковых, так и юкстамедуллярных не-
фронов (ЮМН) и одновременно с этим возрастает высота выстилающих их эпителиоцитов, осо-
бенно в корковых нефронах (Р < 0,001). Как следствие, просветы таких канальцев выглядят спав-
шимися. Аналогичную закономерность по изменению высоты эпителиоцитов имеют и дисталь-
ные извитые канальцы, причем наиболее выраженно в корковых нефронах (Р < 0,001). Объем ядер 
эпителиальных клеток, выстилающих у животных опытной и контрольной групп проксимальные 
и дистальные извитые канальцы корковых нефронов и ЮМН, значительных изменений не пре-
терпевает (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. Морфометрические показатели канальцевого аппарата нефронов почек крыс  
через 10 сут экспериментального обтурационного супрадуоденального холестаза (M ± m)

Показатель Контроль Опыт 

Диаметр проксимальных извитых канальцев корковых нефронов, мкм 31,67 ± 0,38 31,45 ± 0,40
Диаметр проксимальных извитых канальцев юкстамедуллярных нефронов, мкм 32,34 ± 0,33 30,�7 ± 0,4� 
Диаметр дистальных извитых канальцев корковых нефронов, мкм 20,80 ± 0,35 20,�3 ± 0,66
Диаметр дистальных извитых канальцев юкстамедуллярных нефронов, мкм 20,83 ± 0,30 20,82 ± 0,30
Высота эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев корковых нефронов, мкм 10,06 ± 0,12 11,46 ± 0,37***

Высота эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев юкстамедуллярных нефро-
нов, мкм 10,36 ± 0,25 11,3� ± 0,22

Высота эпителиоцитов дистальных извитых канальцев корковых нефронов, мкм 6,88 ± 0,15 7,86 ± 0,26**

Высота эпителиоцитов дистальных извитых канальцев юкстамедуллярных нефронов, мкм 6,�7 ± 0,15 7,30 ± 0,22
Объем ядер эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев корковых нефронов, мкм3 76,43 ± 4,0� 81,01 ± 5,��
Объем ядер эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев юкстамедуллярных не-
фронов, мкм3 80,45 ± 4,43 82,63 ± 7,43

Объем ядер эпителиоцитов дистальных извитых канальцев корковых нефронов, мкм3 68,36 ± 2,10 67,60 ± 3,80
Объем ядер эпителиоцитов дистальных извитых канальцев юкстамедуллярных нефро-
нов, мкм3 73,24 ± 1,85 67,57 ± 2,0�

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий: ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.
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При электронно-микроскопическом исследовании почек животных с супрадуоденальным 
холестазом обращает на себя внимание наличие в цитоплазме эпителиальных клеток ПИК оча-
говых разрушений митохондрий, крупных вакуолей и лизосом, содержащих разнородной плот-
ности матрикс, сглаженность базальной цитолеммы.

Гистологические исследования подтверждают наблюдаемые при электронно-микроскопиче-
ском исследовании изменения. Так, в цитоплазме эпителиоцитов ПИК корковых нефронов досто-
верно снижается (на 11,1%) активность митохондриальных ферментов аэробного гликолиза – СДГ 
(Р < 0,05), при этом нарастает активность маркерного фермента лизосом – КФ (Р < 0,1), тогда как 
активность ЛДГ, НАДН-ДГ и содержание РНП не отличается от контрольных величин. В об-
ласти микроворсинок щеточной каемки практически не отличается от контрольных величин 
активность их маркерного фермента – ЩФ и содержания гликопротеинов (Р < 0,5). В цитоплаз-
ме эпителиоцитов ПИК ЮМН происходит достоверное уменьшение (на 15,3%) активности СДГ  
(Р < 0,05) и увеличение на 12,7% активности НАДН-ДГ (Р < 0,05), при этом активность фермен-
тов анаэробного гликолиза – ЛДГ, лизосомального фермента – КФ и содержание РНП не отлича-
ется от контрольных величин (Р < 0,5). Практически без изменений в микроворсинках щеточной 
каемки изучаемых эпителиоцитов остается и активность ЩФ. 

В эпителиальных клетках дистальных извитых канальцев корковых нефронов происходит 
достоверное уменьшение (на 13,4%)  активности СДГ (Р < 0,05), почти на 63% увеличивается  
активность КФ (Р < 0,01). При этом активность ЛДГ, НАДН-ДГ, содержание РНП и гликопроте-
инов (в области их базальной мембраны) не отличается от контрольных величин. В цитоплазме 
эпителиоцитов ДИК ЮМН на 47,1% возрастает активность КФ (Р < 0,05). В то же время актив-
ность СДГ, ЛДГ, НАДН-ДГ, содержание РНП и гликопротеинов (в области их базальной мем-
браны) не отличается от контрольных величин (Р < 0,5). В эпителиоцитах дистальных прямых 
канальцев несколько уменьшается  активность СДГ (Р < 0,1), достоверно увеличивается (на 31,0%) 
активность НАДН-ДГ (Р < 0,01), при этом активность ЛДГ, содержание РНП и гликопротеинов  
(в базальной мембране канальцев) не отличается от контрольных величин. Наблюдаемые струк-
турно-метаболические нарушения в проксимальных и дистальных канальцах корковых нефронов 
и ЮМН являются подтверждением развивающихся нарушений во второй стадии мочеобразова-
ния – фазе реабсорбции. 

В гомогенатах почек опытных животных активируются процессы ПОЛ: уменьшается актив-
ность фермента антиоксидантной защиты – каталазы (Р < 0,01), почти в 3,8 раза возрастает уро-
вень первичных (диеновых конъюгатов) и значительно увеличивается содержание вторичных 
(малонового диальдегида) продуктов ПОЛ (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4. Показатели перекисного окисления липидов в почках крыс  
через 10 сут экспериментального обтурационного супрадуоденального холестаза (M ± m)

Показатель Контроль Опыт

Диеновые конъюгаты, Ед/г ткани 6,51 ± 0,47 24,46 ± 0,66**

Малоновый диальдегид, мкмоль/г ткани 18,58 ± 0,81 33,35 ± 3,05**

Каталаза, ммоль Н2О2/мин/г ткани 343,2� ± 2,31 312,12 ± 2,75**

α-Токоферол, мкмоль/г ткани 25,55 ± 2,21 31,83 ± 2,73

**Р < 0,01.

Выводы

1. Десятисуточная супрадуоденальная перевязка ОЖП сопровождается нарушением внешне-
секреторной функции печени, развитием сопутствующего острого панкреатита (патент № 53�8), 
вовлечением в патологический процесс почечной паренхимы и формированием полиорганной 
недостаточности (патент № 45567). При этом у выживших крыс опытной группы (41,7%) в сыво-
ротке крови почти в 25 раз увеличивается концентрация общих желчных кислот, значительно 
повышается концентрация общего билирубина, общего холестерина и общих липидов, досто-
верно возрастает активность g-ГТП, АлАТ и снижается активность АсАТ. 
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2. В условиях выраженной холатемии почечная паренхима выполняет повышенную нагрузку 
по выведению желчных кислот из организма – в 10� раз увеличивается их концентрация в моче, что 
приводит к заметным изменениям со стороны экскреторной функции почек: более чем в 2 раза уве-
личивается диурез, достоверно возрастает концентрация глюкозы, уробилина, рН мочи, умень-
шается удельный вес мочи и концентрация в ней мочевины и ионов К�. 

3. Функциональные нарушения со стороны почек тесно связаны со структурно-метаболи-
ческими изменениями в канальцевом аппарате нефронов: в цитоплазме эпителиальных клеток 
проксимальных и дистальных канальцев корковых нефронов и ЮМН происходят очаговые раз-
рушения митохондрий, накапливаются крупные вакуоли и лизосомы, значительно снижается 
активность СДГ и нарастает активность маркерного фермента лизосом – КФ. 

4. В гомогенатах почек крыс с холестазом такой продолжительности активизируются про-
цессы ПОЛ: уменьшается активность фермента антиоксидантной защиты – каталазы (Р < 0,01), 
почти в 3,8 раза возрастает уровень первичных (диеновых конъюгатов) и значительно увеличи-
вается содержание вторичных (малонового диальдегида) продуктов ПОЛ.
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L. S. KIZIUKEVICH, O. E. KUZNETSOV, I. E. GULYAI

STATE OF TISSUE HOMEOSTASIS OF RENAL PARENCHYMA IN 10 DAYS FOLLOWING  
THE ONSET OF SUPRADUODENAL OBSTRUCTIVE CHOLESTASIS MODELING

Summary

The experiment was carried out on 67 outbread white male rats weighing 250 ± 50 g. The complex investigations performed 
showed that a 10-day supraduodenal cholestasis was accompanied by impaired exocrine function of the liver, acute pancreatitis 
and multiple organ failure. In survived experimental rats (41.7%) the content of common bile acids in urine increased 10� fold 
which resulted in marked changes in the excretory function of the kidneys. Impairment of renal parenchyma function was 
caused by structural-metabolic changes in uriniferous tubules of the kidney, activation of lipid peroxidation processes and 
decreased antioxidant defense of the body.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

УДК 613.1:546.17:[612.119+612.2]-092.9

М. А. ЧАЙКОВСКАЯ1, С. В. ГОНЧАРОВ2, А. О. САВИН2, А. С. ШАФОРОСТ2 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИОКСИДА АЗОТА  
НА ГЕМОПОЭТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ МЫШЕЙ

1Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь,
2Институт радиобиологии НАН Беларуси, Гомель

(Поступила в редакцию 04.05.2012)

Введение. К числу приоритетных загрязнителей воздуха, определяющих фоновый уровень 
загрязненности, относятся соединения азота. В Республике Беларусь доля трансграничного 
окисленного азота в составе атмосферных осадков достигает 8�%, а доля оксидов азота состав-
ляет около 10% [1].

Естественная фоновая концентрация диоксида азота (NO2) над континентом лежит в преде-
лах 0,4–�,4 мкг/м3, что обычно на 1–2 порядка ниже, чем в городах.

Изучение действия NO2 на легочную функцию показало, что при его концентрации 1,5 мг/м3 
у животных повышается частота дыхания, при возрастании концентрации до 11–75 мг/м3 эти из-
менения еще более выражены. Помимо изменения легочной вентиляции при концентрации NO2 
в пределах 0,56–3,7 мг/м3 отмечен ряд других эффектов: в крови животных изменяется содер-
жание эритроцитов, активность ферментов и титр антител. Воздействие NO2 приводит к повы-
шению чувствительности экспериментальных животных к бактериальным и вирусным респира-
торным заболеваниям, причем показана прямая зависимость этого эффекта от дозы. NO2 нару-
шает способность легких к активному выведению вдыхаемых частиц, что связано с изменением 
фагоцитарной, ферментативной и функциональной активности альвеолярных макрофагов (АМ) 
и клеток реснитчатого эпителия. Вдыхание NO2 индуцирует свободнорадикальные процессы  
в системе эритрона с нарушением физико-химических свойств эритроцитов и окислением гемо-
глобина (Hb). Хроническое воздействие NO2 может снижать фагоцитарную активность лейкоци-
тов и вызывать анемию [1, 2].

Результаты многочисленных исследований показывают, что NO2 поражает специфические 
защитные системы легких, снижает эффективность очищения воздушных путей от частиц, в том 
числе бактерий и вирусов, препятствует фагоцитозу и перевариванию этих частиц АМ. Вслед-
ствие этого любое повреждение макрофагальной системы будет повышать риск возникновения 
инфекции при ингаляции. Отмечено, что под действием NO2 у животных изменяются иммунные 
реакции. Длительное непрерывное воздействие NO2 в концентрации �,4 мг/м3 приводит к сниже-
нию способности образовывать защитные сывороточные антитела у обезьян, а его воздействие 
в концентрации 1,7 мг/м3 в течение месяца снижает способность селезенки мышей к выработке 
первичных антител.

По данным разных авторов, результаты воздействия низких концентраций токсических газов 
на легкие и их макрофагальную систему значительно варьируются в зависимости от вида и чув-
ствительности животных, концентраций и условий воздействия, а также от избранного теста. 
Прямых доказательств мутагенности и тератогенности оксидов азота практически не найдено, 
но есть сообщение о том, что у крыс, которых в течение жизни подвергали воздействию выхлоп-
ных газов автомобилей, содержащих окись углерода, оксиды азота (23 мг/м3) и др., чаще разви-
вались спонтанные опухоли и абсцессы, но не в легочной ткани [2]. 
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Цель работы – изучить влияние диоксида азота на гемопоэз и иные функциональные систе-
мы экспериментальных животных.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись белые мыши линии Af 
(возраст 2,5–3 мес., масса тела 22–28 г), которые содержались на стандартной диете в виварии 
г. Минска. Ингаляционное воздействие NO2 проводили на установке УИН-2М в течение 1–2 ч. 
Концентрация газа 

2NO(� )  в камере составляла 1 мг/м3 (при исследовании канцерогенеза  
и АМ 

2NO�
 
= 2–3 мг/м3).

Экспериментальные исследования проводили в соответствии с приказом Минвуза СССР  
№ 742 от 13 ноября 1�84 г. «Об утверждении правил работ с использованием экспериментальных 
животных», Конвенцией по защите животных, используемых в эксперименте и других научных 
целях, принятой Советом Европы в 1�86 г., согласно «Положению о порядке использования ла-
бораторных животных в научно-исследовательских работах и педагогическом процессе Гомель-
ского государственного медицинского института и мерах по реализации требований биомеди-
цинской этики», утвержденному Ученым Советом ГГМУ №54-А от 23.05.2002, и требованиями, 
регламентирующими работу с экспериментальными животными.

Генетические нарушения в соматических клетках мышей и их потомства оценивали по ко-
личеству полихроматофильных эритроцитов (ПХЭ) с микроядрами (МЯ) в клетках костного 
мозга [3]. Процесс образования опухолей анализировали по среднему числу аденом/мышь через 
20 недель, используя метод [4]. Концентрацию метгемоглобина (MetHb) в отмытых эритроцитах 
определяли по методу Evellyn–Malloy [5] с помощью спектрофотометра Ultrospec Amersham 
(λ = 630 нм). Изучение процесса нитритного метгемоглобинобразования (НМГО) проводили по 
методу Betke [6]. Определяемыми параметрами явились: Т – время реакции; t1/2 – время образо-
вания 50% MetHb; t1/10 – время образования 10% MetHb (уровень «бессимптомной метгемогло-b (уровень «бессимптомной метгемогло- (уровень «бессимптомной метгемогло-
бинемии»); скорость реакции (С/T) – производная концентрации от времени; лаг-фаза (период 
индукции) – время, определяемое по точке пересечения участка кривой, соответствующей авто-
каталитической реакции, с прямолинейным участком начала реакции. 

Измерение концентрации ТБК (тиобарбитуровой кислоты) – реактивных продуктов в сыво-
ротке крови проводили по методу Olikawa–Olusa [7]. Бронхоальвеолярный смыв (БАС), содер-Olikawa–Olusa [7]. Бронхоальвеолярный смыв (БАС), содер-–Olusa [7]. Бронхоальвеолярный смыв (БАС), содер-Olusa [7]. Бронхоальвеолярный смыв (БАС), содер- [7]. Бронхоальвеолярный смыв (БАС), содер-
жащий свободные клеточные элементы легких, получали методом [8]. Клеточный состав БАС 
определяли при светомикроскопическом исследовании после окраски приготовленных мазков 
по Романовскому с подсчетом макрофагов, лимфоцитов, нейтрофилов и клеток бронхоальвео-
лярного эпителия. Показатели фагоцитарной активности с использованием полистирольных ча-
стиц латекса оценивали по фагоцитарному индексу – ФИ (процент фагоцитирующих макрофа-
гов) и фагоцитарному числу – ФЧ (количество частиц латекса, поглощенного одним фагоцитом, 
частиц/фагоцит) [�, 10].

Выбор морфофизиологических показателей, в частности индекса массы селезенки (ИМС), 
в качестве тестов для оценки повреждающих воздействий обусловлен тем, что они являются 
индикаторами физиологического состояния, позволяющими судить о напряженности обмен-
ного баланса в организме [11].

Статистические данные рассчитывали с использованием пакета программ Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. В процессе отработки методик у мышей линии Af определе-

ны исходные морфофункциональные показатели: а) исходные исследуемые показатели систе-показатели систе-
мы эритрона: эритроциты – 10,22 ± 0,42 трлн/л; гемоглобин – 138,62 ± 5,81 г/л; метгемогло-
бин (MetHb) – 0,56–1,7� (1,31 ± 0,42)%; ИМС – 464,43 ± 115,73 мг/100 г тела; б) кинетические 
параметры НМГО (табл. 1):

Т а б л и ц а  1. Кинетические параметры НМГО у мышей линии Af

№ 
опыта Т, с t1/2, с t1/10, с Лаг-фаза, с С/Т, %/с t1/2 / Т, % t1/10 / Т, % Лаг-фаза / Т, %

1 670,00 ± 51,77 535,50 ± 36,75 371,83 ± 21,13 4�7,00 ± 3�,67 1,11 ± 0,27 80,03 ± 3,60 55,65 ± 3,36 74,35 ± 5,4�
2 623,33 ± 34,45 502,83 ± 28,83 3��,67 ± 23,�7 46�,50 ± 2�,2� 1,18 ± 0,04 80,67 ± 1,23 64,11 ± 1,02 75,31 ± 1,33
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Исходный уровень генетических нарушений в соматических клетках мышей, который оце-
нивали по количеству ПХЭ с МЯ в клетках костного мозга, составил 1,4 ± 0,4 на 1000 ПХЭ.

Установлено, что после ингаляции NO2 число эритроцитов, уровень Hb и гематокрит суще-Hb и гематокрит суще- и гематокрит суще-
ственно не изменяются в течение 1 мес. после воздействия. 

На 2-е и 17-е сутки после ингаляции наблюдается высокая реактивность на воздействие NO2 
со стороны селезенки, проявляющаяся в снижении ее массы. В остальные сроки после ингаля-
ции NO2 значимых отличий по ИМС не отмечено (рис. 1). 

По уровню MetHb в течение первых 20 сут нет статистически значимых отличий от контроля 
(рис. 2). Наблюдается отрицательная корреляция между динамикой ИМС и MetHb, имеет место 
волнообразный характер динамики этих параметров (рис. 1, 2).

Изучение процесса образования метгемоглобина in vitro (окисляемости оксигемоглобина ни-
тритом натрия) позволяет исключить влияние гуморальных факторов и выявлять скрытые по-
вреждения в гемопротеиде, отражающиеся на конформационных свойствах молекулы, а следо-
вательно, и на интенсивности НМГО, выражаемой кинетическими параметрами.

Рис. 1. Индекс массы селезенки у мышей Af в разные сроки после интоксикации NO2:  – контроль,  – NO2

Рис. 2. Уровень MetHb у мышей Af в разные сроки после интоксикации NO2:  – контроль,  – NO2
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После ингаляции выраженной интенсификации НМГО на 2-е сутки не наблюдается, на 15-е сут-
ки отмечается интенсификация НМГО, а на 30-е сутки показатели восстанавливаются (рис. 3). 
На данный момент не отмечено четкой связи между уровнем MetHb и параметрами НМГО. Эффект 
действия NO2 на кинетику на 10-е сутки может реализовываться как в сторону снижения, так  
и в сторону повышения интенсивности реакции. В отличие от основных параметров НМГО, пара-
метры t1/2/Т и лаг-фаза/Т характеризуются очень устойчивыми значениями, независимо от срока 
после интоксикации и сезона. Показатель t1/10/Т в этом плане менее стабилен (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Параметры кинетики НМГО мышей на 10-е сутки после ингаляции NO2

Группа Т, с t1/2, с t1/10, с С/Т, %/с Лаг-фаза, с MetHb, % Т1/2/Т, % Лаг-фаза/Т, %

Опыт № 1 (июль)
Контроль 356,00 ± 21,�1 281,80 ± 47,66 158,00 ± 17,16 1,54 ± 0,10 247,80 ± 24,48 1,5� ± 0,16 78,86 ± �,34 6�,50 ± 3,1�
NO2 420,00* ± 14,14 327,40 ± 1�,8� 140,40 ± 4,51 1,37 ± 0,11 306,80* ± 1�,�2 2,76* ± 0,18 77,�2 ± 3,00 73,11 ± 5,26

Опыт № 2 (сентябрь)
Контроль 623,33 ± 34,45 502,83 ± 28,83 3��,67 ± 23,�7 1,18 ± 0,04 46�,50 ± 2�,2� 0,56 ± 0,07 80,67 ± 1,23 75,31 ± 1,33
NO2 610,00 ± 57,62 486,50 ± 57,8� 378,50 ± 53,56 1,22 ± 0,06 452,00 ± 57,15 0,63 ± 0,28 7�,62 ± 2,0� 73,�4 ± 2,53

* Статистически значимые отличий от контроля при Р ≤ 0,05.

Наблюдаемые статистически незначимые колебания уровня MetHb и интенсивности кинети-MetHb и интенсивности кинети- и интенсивности кинети-
ки НМГО при ингаляции могут быть обусловлены рядом дополнительных факторов, в том числе 
индивидуальной чувствительностью, сезонностью (лето–осень) и др.

Проводилось изучение морфометрических параметров органов дыхания и системы эритрона 
у мышей Af после двухчасовой ингаляции NO2 (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3. Индексы массы органов лабораторных мышей линии Af после воздействия NO2 в течение 2 ч

Группа Печень* Селезенка** Легкие**

7-е сутки после затравки
Контроль 5,�3 ± 0,33 536,16 ± 114,57 865,78 ±  48,44
NO2 5,65 ± 0,44 5�8,01 ± 175,�6 �16,�1 ± 1��,74

14-е сутки после затравки
Контроль 5,67 ± 0,2� 521,64 ± 40,84 881,61 ± 161,1�
NO2 5,34 ± 0,21 54�,34 ± 67,�3 755,�6 ± 67,23

П р и м е ч а н и е. * – г/100 г массы тела животного; ** – мг/100 г массы тела животного.

Рис. 3. Кинетика НМГО у мышей Af на 2-е (а), 10-е (б), 15-е (в) и 30-е (г) сутки после ингаляции NO2 (1 мг/м3, 1 ч):
 – контроль;  – NO2
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В эксперименте с воздействием на животных NO2 наблюдалось некоторое уменьшение индекса 
массы печени в экспериментальной группе по сравнению с контрольной во все сроки после ингаляции. 

В ходе исследований было изучено состояние Hb по уровню MetHb, а также степень рези-Hb по уровню MetHb, а также степень рези- по уровню MetHb, а также степень рези-MetHb, а также степень рези-, а также степень рези-
стентности Hb на добавочное действие нитрита натрия (НМГО).

Результаты показали, что после ингаляции NO2 уровень MetHb у мышей к 7–14-м суткам 
имел тенденцию к снижению, но значимо не менялся (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4. Уровень MetHb (%) у мышей Af на 7–14-е сутки после ингаляции NO2 

Группа Mean ± S Me

7-е сутки после затравки
Контроль 1,�2 ± 0,31 1,80

NO2 1,80 ± 0,20 1,7�

14-е сутки после затравки
Контроль 2,07 ± 0,35 2,18

NO2 2,02 ± 0,23 1,�2

Реакция гемоглобина на ингаляцию данным газом может быть обусловлена его окислитель-
ной активностью в общем процессе дыхания.

Результаты по измерению кинетических параметров НМГО приведены на рис. 4.

Рис. 4. Кинетика НМГО у мышей Af на 7-е (а) и 14-е (б) сутки после ингаляции NO2 (1 мг/м3, 2 ч):  – контроль; 
 – NO2
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В кинетике НМГО у мышей на 7-е сутки после двухчасовой ингаляции NO2 либо нет отличий 
от контроля, либо происходит интенсификация этой реакции, которая сохраняется и на 14-е сутки. 
Статистически значимых различий не выявлено.

Исследование окислительных процессов в сыворотке крови по уровню ТБК-реактивных про-
дуктов показало, что на 7-е и 14-е сутки после ингаляции NO2 статистически значимых разли-
чий между животными опытной и контрольной групп не наблюдается (табл. 5).

Т а б л и ц а 5.  Уровень ТБК-реактивных продуктов у мышей Af  
на 7-е и 14-е сутки после ингаляции NO2

Группа 7-е сутки Мe 14-е сутки Мe

Контроль 3,75 ± 0,44 3,78 5,74 ± 0,74 5,7�
NO2 4,20 ± 0,28 4,15 5,52 ± 0,58 5,54

Влияние ингаляции NO2 на цитогенетические изменения клеток гемопоэтической системы 
представлены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6. Частота ПХЭ красного костного мозга 7-е и 14-е сутки после воздействия NO2

Группа
7-е сутки после затравки 14-е сутки после затравки

Кол-во животных ∑ПХЭ ПХЭ с МЯ (Mean ± S) Кол-во животных ∑ПХЭ ПХЭ с МЯ (Mean ± S)

Контроль 7 14000 0,18 ± 0,03 6 12000 0,1� ± 0,4
NO2 6 12000 0,21 ± 0,04 6 12000 0,1� ± 0,5

Оценка состояния костного мозга показала повышение на 16,7% количества ПХЭ с МЯ на 7-е сутки 
после ингаляции NO2, в то время как в течение всего эксперимента их количество в опытной груп-
пе статистически значимо не отличалось от контроля.

Действие физических и химических факторов не всегда приводит к росту выхода генетиче-
ских повреждений, однако увеличение дисперсии индивидуальных частот повреждений хромо-
сом в популяциях является одним из признаков хронического мутагенного воздействия в низких 
дозах (концентрациях), даже если средние значения выхода аберраций в сравниваемых группах 
статистически значимо не различаются [13].

АМ принято использовать как тест-систему, указывающую на степень повреждения клеток ле-
гочного эпителия, так как их чувствительность к различным мутагенным факторам такая же, как 
и чувствительность пневмоцитов II типа, которые способны к онкогенной трансформации [14].

Изучена фагоцитарная активность АМ в течение 30 сут после ингаляции NO2. Исследование 
состояния клеток бронхоальвеолярного смыва показало, что ингаляция NO2 статистически зна-
чимо ингибировала поглотительную функцию АМ в течение всего периода и в большей степени 
выявлялась в раннем периоде с максимумом на 3-и сутки. Восстановление поглотительной спо-
собности наблюдали на 30-е сутки.

После ингаляции мышей NO2 в течение 2 ч наблюдалось уменьшение ФЧ на 1�,�% в опытной 
группе по сравнению с контролем на 7-е сутки после ингаляции (табл. 7).

Т а б л и ц а  7. ФЧ и ФИ лабораторных мышей линии Af после ингаляции NO2 в течение 2 ч 

Группа
ФЧ ФИ

Хср Мe Хср Мe

Контроль 3,3� ± 0,58 3,13 52,25 ± 2,50 52,50
NO2 2,82 ± 0,10 2,88 46,67 ± 1,52 47,00

Изменение ФИ, имевшее ту же направленность, составило 11,�%. Ингибирующее действие 
NO2 на фагоцитарную активность АМ на 7-е сутки после ингаляции проявлялось в подавлении 
синтеза оксида азота (NO), что сказывалось на их функциональной активности. 
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Проведена оценка уровней опухолеобразования в легких мышей после однократной инга-
ляции диоксида азота. Количество аденом/мышь в легких лабораторных мышей после одно-
кратной ингаляции диоксида азота возрастает на 58,�% по сравнению с контролем (1,24 ± 0,1� 
и 0,78 ± 0,12 аденом/мышь соответственно), что свидетельствует об интенсификации процесса 
опухолеобразования в случае острой ингаляции.

Выводы

1. После одночасового ингаляционного воздействия NO2 количество эритроцитов, уровень Hb  
и гематокрит в течение 1 мес. не претерпевали существенных изменений. На 2-е и 17-е сутки наблю-
далось снижение массы селезенки, повышение у мышей частоты возникновения опухолей в легких. 
По уровню MetHb в течение первых 20 сут статистически значимых отличий от контроля не выяв-MetHb в течение первых 20 сут статистически значимых отличий от контроля не выяв- в течение первых 20 сут статистически значимых отличий от контроля не выяв-
лено, отмечалась выраженная интенсификация НМГО на 15-е сутки, показатели восстанавливались 
на 30-е сутки. В отличие от основных параметров НМГО, параметры t1/2/Т и лаг-фаза/Т характери-
зовались устойчивыми значениями, независимо от срока после интоксикации и сезона.

2. При двухчасовой ингаляции NO2 отмечалось ингибирование поглотительной функции 
АМ в течение всего периода, в большей степени характерное для раннего периода с максимумом 
на 3-и сутки. На 7-е сутки отмечалось повышение на 16,7% количества ПХЭ с МЯ у животных 
опытной группы по сравнению с контрольной. Уровень MetHb к 7–14-м суткам имел тенденцию 
к снижению, но значимо не менялся. Выраженной интенсификации НМГО не наблюдалось на 
7-е сутки и 14-е сутки. По уровню ТБК-реактивных продуктов, ИМС различий не наблюдалось. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что острое химическое воздействие диоксидов 
азота может модифицировать клеточные и тканевые процессы и в значительной степени зависит 
от окислительно-восстановительных свойств NO2.

Исследования проведены при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований НАН Беларуси (грант БРФФИ № Б11М-031).
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M. A. CHAIKOVSKAYA, S. V. GONCHAROV, A. O. SAVIN, A. S. SHAPHOROST

EXPERIMENTAL ESTIMATION OF THE NITROGEN DIOXIDE EFFECT  
ON THE HAEMOPOETIC SYSTEM OF MICE

Summary
The nitrogen dioxide effect on haemopoetic and respiratory systems of Аf line white mice after 1–3 mg/m3 concentration 

inhalation for 1–2 hours has been studied. We investigated the kinetic parametres of the nitrite metgemoglobin formation, in-
dicators of the phagocytic activity, changes in the TBA-reactive product concentrations in blood serum, the quantity of poly-
chromatic erythrocytes with micronuclei in bone marrow cells, mass indices of the organs (liver, spleen, lungs), the process  
of tumor formation in the lungs of the mice. The inhibition of the absorbing АМ function was revealed during the whole pe-
riod, but it was more typical for the early period with its maximum on the third day; the increased frequency of the tumor for-
mation was also observed in the lungs of the mice after 2-hour NO2 inhalation. The acute effects of chemical nitrogen dioxide 
can modify cellular and tissue processes and are largely dependent on NO2 redox properties.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

АГЛЯДЫ

УДК 616-056.52:577.175.44

Т. А. МИТЮКОВА, Н. М. ОКУЛЕВИЧ, М. Л. ЛУЩИК

ОЖИРЕНИЕ И ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

 (Поступила в редакцию 29.08.2012)

В настоящее время является общепризнанным, что ожирение служит важнейшим фактором 
риска, наносящим максимальный вред здоровью человека [1]. Рост случаев ожирения среди насе-
ления США впервые был зафиксирован в середине 1�70-х годов. Эксперты ВОЗ предполагают 
двукратное увеличение численности людей с ожирением к 2025 г., что по сравнению с дан-
ными за 2000 г. составляет около 50% взрослого населения США и 40% населения Австра-
лии и Великобритании [2]. Таким образом, еще в XX в. начало формироваться представление  
о группе заболеваний, которые сопутствуют техническому прогрессу, изобилию высококало-
рийных продуктов питания и недостаточно подвижному образу жизни людей в экономически 
развитых странах мира, – так называемых «болезней цивилизации». В конце XX в. наиболее 
распространенными видами патологии стали ожирение, атеросклероз, гипертоническая бо-
лезнь и сахарный диабет второго типа (СД2). Наиболее весомый вклад в смертность и ин-
валидизацию людей зрелого возраста вносят осложнения атеросклероза и гипертонической 
болезни – инфаркт миокарда, ишемический инсульт и др. Наряду с этим прослеживается не-
уклонная тенденция к омоложению вышеназванных «болезней цивилизации». К настоящему 
времени опубликовано большое количество работ, в которых ожирение, атеросклероз, СД2  
и гипертензия объединены в комплекс заболеваний, ведущих начало от инсулинорезистент-
ности (ИР) [1–6]. 

Первое предположение об общности симптомов СД, ожирения и гиперлипидемии ввел P. Avo-P. Avo-. Avo-Avo-
garo в 1�67 г. [3], но в 1�60-е годы данная гипотеза не получила своего развития. Прошло около 
20 лет, и в 1�88 г. представление об участии ИР и гиперинсулинемии в патогенезе артери-
альной гипертензии (АГ), СД2 и ишемический болезни сердца (ИБС) было сформулировано  
J. M. Reaven [4]. Им был предложен термин «синдром Х», или метаболический синдром (МС), 
который включал гиперинсулинемию, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), повыше-
ние уровня общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХЛНП), 
низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ХЛВП) в крови, АГ. В бли-
жайшие годы эта теория получила поддержку ведущих ученых [5, 6], а на сегодняшний день 
концепция МС, судя по количеству публикаций, завоевала всеобщее признание как эндокри-
нологов, так и терапевтов.

Вопрос о патогенезе МС до сих пор является дискуссионным. Одни авторы выдвигают на 
первый план врожденную склонность к ИР, что в сочетании с низкой физической активностью  
и избыточным питанием определяет образование замкнутого круга, где компенсаторная гиперин-
сулинемия снижает чувствительность инсулиновых рецепторов. Поступающие с пищей глюкоза 
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и жиры депонируются жировой тканью, что еще больше усиливает ИР и подавляет распад жи-
ров, в результате чего масса жировой ткани неуклонно нарастает. Постоянная гиперинсулине-
мия истощает секреторный аппарат бета-клеток поджелудочной железы, что приводит к НТГ  
и развитию СД2 [7, 8]. Вместе с тем гиперинсулинемия и СД2 способствуют повышению тонуса 
симпатической нервной системы и развитию АГ, а также нарушению жирового обмена и гипер-
липидемии с увеличением в крови триглицеридов (ТГ) [�]. 

Гены, определяющие предрасположенность к СД2, связаны прежде всего с процессами се-
креции инсулина и обмена глюкозы в бета-клетках поджелудочной железы, печени и других 
тканях организма. Врожденную ИР многие авторы связывают с дефектами инсулинзависимого 
транспортера глюкозы. Однако в реальности совокупность генов, участвующих в предрасполо-
женности к СД2, образует огромное семейство, которое отвечает за действие инсулина, транс-
порт и обмен глюкозы, ингибирование эффектов инсулина, секрецию инсулина, патогенетиче-
ские механизмы ожирения и др. [10].

В то же время другие авторы, выдвигая на первый план абдоминальное ожирение, отводят 
ему роль первопричины в развитии МС [3, 11, 12]. Известно, что абдоминальный жир легко 
подвергается липолизу, например, при стрессе. При этом в кровоток поступает большое коли-
чество свободных (неэстерифицированных) жирных кислот (НЭЖК). Один из путей утилиза-
ции НЭЖК, поступающих в печень, – их превращение в глюкозу. Печень секретирует в кровь 
избыточное количество глюкозы, развивается гипергликемия, что потенцирует развитие ги-
перинсулинемии. Второй путь утилизации НЭЖК – это синтез ТГ. Этот путь связан не только  
с повышением уровня ТГ в крови, но и с повышением фракции липопротеидов, играющих 
важную роль в транспорте ХЛНП и ХЛОНП, а также ОХ. Циркулирующие в крови мелкие ли-
попротеиды легко подвергаются окислению и захватываются макрофагами, а образующиеся 
при этом частицы являются строительным материалом для формирования атеросклеротиче-
ских бляшек.

Важным компонентом гиперинсулинемии, независимо от ее первопричины, является ак-
тивация симпатоадреналовой системы с повышением в крови катехоламинов, ренина, ангио-
тензина и активацией реабсорбции ионов натрия в почечных канальцах, что является путем 
развития АГ [11, 12].

Как уже отмечалось, во многих исследованиях выявлена взаимосвязь между гиперинсули-
немией, НТГ, абдоминальным ожирением, дислипидемией и АГ, однако на практике выявление 
ИР по тесту на НТГ и уровню инсулина не всегда легко осуществимо. При формировании МС 
может быть обнаружено сочетание не всех, а 2–3 признаков, таких как абдоминальное ожирение, 
АГ и дислипидемия без манифестации ИР в виде НТГ и гиперинсулинемии. С практической 
точки зрения, безусловно, важна ранняя диагностика МС и профилактика его последствий. По-
этому рекомендуется использование 2–3 признаков МС как кластера его компонентов с целью 
начала проведения профилактических мероприятий, направленных на нормализацию липидно-
го и углеводного обмена. На уровне первичного звена здравоохранения наиболее доступным яв-
ляется диагностирование абдоминального ожирения (по окружность талии) и АГ, что является 
показателем суммарного риска выше 20% для развития ИБС и служит основанием для начала 
немедикаментозного и медикаментозного лечения [13].

Ожирение напрямую ассоциируется с ИБС, являясь независимым фактором риска сердеч-
но-сосудистой патологии. Известно, что ИР наиболее выражена при абдоминальном или висце-
ральном типе ожирения, что обусловлено неодинаковой экспрессией генов гормонов жировой 
ткани в абдоминальной и подкожной жировой клетчатке. Жировая ткань является местом синте-
за огромного количества гормонов и биологически активных пептидов, а также содержит рецеп-
торы, отвечающие на воздействие инсулина, глюкокортикоидов, андрогенов и катехоламинов  
(см. таблицу) [10, 15]. Висцеральная жировая клетчатка секретирует значительно больше гормо-
нов, усиливающих ИР (резистин и др.), причем в висцеральной жировой ткани снижается секре-
ция гормонов (адипонектина), предупреждающих развитие ИР и замедляющих прогрессирование 
осложнений СД (см. таблицу).
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Основные гормоны и рецепторы подкожной (П) и висцеральной (В) жировой ткани

Показатель Различия в присутствии гормонов и рецепторов  
в подкожной (П) и висцеральной (В) жировой ткани

Лептин П > В
Адипонектин П > В
α-ФНО П > В
Резистин В > П
Висфатин В > П
ИЛ-6 В > П
Ангиотензиноген В > П
Рецептор к андрогенам В > П
Адренэргические рецепторы, липолитический ответ В > П
Рецептор к глюкокортикоидам В > П
Антилиполитический эффект инсулина В > П

Основным гормоном жировой ткани является лептин, физиологическая роль которого заклю-
чается в предупреждении ожирения в условиях избыточного поступления энергии в организм  
[15, 16]. При голодании секреция лептина уменьшается, а при переедании и ожирении – увеличи-
вается. Снижение уровня лептина в крови способствует  повышению аппетита, при этом уровень 
секреции нейро-гипофизарных гормонов перестраивается в соответствии с состоянием голода-
ния. Гиполептинемия вызывает угнетение функции репродуктивной системы. Гиперлептине-
мия, развивающаяся при переедании, стимулирует снижение массы жировой ткани и необхо-
димость гипокалорийного питания. Однако на фоне ожирения, при сформированном МС леп-
тин уже не выполняет свою основную биологическую функцию – обеспечение баланса между 
жировыми запасами, их расходованием и потреблением пищи. Феномен лептинорезистентности 
вносит существенный вклад в формирование и прогрессирование проявлений МС, таких как 
ожирение, гипертензия, дислипидемия. Лептинорезистентность характеризуется отсутствием 
контроля за пищевым поведением, за «сжиганием» жиров в процессе энергообмена. 

Кроме гормонов адипоциты продуцируют целый ряд биологически активных субстан- 
ций – адипоцитокинов, таких как фактор некроза опухолей-α (ФНО-α), интерлейкин-6 (ИЛ-6), 
трансформирующий фактор роста-β, ингибитор первого активатора плазминогена, ангиотензи-
ноген, адипсин, а также эндокринные факторы семейства резистина и адипонектин [10, 15].

Два цитокина – ФНО-α и ИЛ-6, образующиеся в жировой ткани, также могут влиять на чув-
ствительность периферических тканей к инсулину. Установлено, что хроническое воспаление яв-
ляется компонентом синдрома ИР, а указанные цитокины – предикторами сосудистых ослож-
нений СД [17]. ФНО-α рассматривают в качестве медиатора ИР и регулятора энергетического 
метаболизма в организме. ФНО-α координирует функциональные взаимосвязи между жировой 
тканью и инсулинчувствительными органами и тканями (печень, мышцы). Экспрессия генов  
и рецепторов ФНО-α в жировой ткани многократно возрастает при ожирении.

Другой адипоцитокин – ИЛ-6 ингибирует метаболические эффекты инсулина за счет блоки-
рования инсулинзависимой активации трансдукторов сигнала, инсулин-индуцируемого синтеза 
гликогена. Продукция ИЛ-6 жировой тканью повышена у лиц с избыточной массой тела. Пе-
чень – мишень для ИЛ-6, продуцируемого адипозоцитами, миоцитами и моноцитами. Данный 
адипоцитокин оказывает прямое действие на формирование ИР на уровне гепатоцитов. ИЛ-6 по-
вышает уровень гликемии, а вместе с ФНО-α – образование С-реактивного протеина.

Основная масса гормонов жировой ткани прямо или опосредованно снижает чувствитель-
ность периферических тканей к инсулину, способствуя, таким образом, усилению ИР. Исключе-
нием является адипонектин.

Секреция адипонектина жировой тканью имеет обратные корреляции с массой жировой ткани 
и степенью ИР. Снижение уровня адипонектина в сыворотке крови наблюдается при СД2 и ИБС. 
Адипонектин выполняет в организме протективную роль, улучшая эффекты инсулина в отноше-
нии эндотелиальной функции, тонус сосудов, агрегацию тромбоцитов. Высокая продукция данно-
го адипоцитокина – показатель адекватной чувствительности к инсулину [18]. Только адипонектин 
независимо ассоциирован с риском МС, и в настоящее время его низкий уровень рассматривает-
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ся как индикатор ИР и высокого риска развития клинико-лабораторных проявлений МС, сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Содержание адипонектина с сыворотке имеет прямую корреляцию 
с уровнем ХЛВП и апоА-1 и обратную – с содержанием ТГ, апоВ, апоЕ и атерогенным индексом. 
Таким образом, известные характеристики рассматриваемого противовоспалительного цитокина 
позволяют считать его веществом с кардиопротекторными и антиатерогенными свойствами [18]. 

В настоящее время накоплены данные о том, что тиреоидный статус определяет многие 
аспекты метаболизма. Показано, что при гипотиреозе наблюдаются выраженная гиперхолесте-
ринемия и повышение уровня ХЛНП [1�]. Даже субклинический гипотиреоз ассоциирован с на-
рушениями липидного обмена, такими как некоторое повышение ОХ, ХЛНП и снижение ХЛВП 
в крови. При этом отмечается корреляция проявлений субклинического гипотиреоза с эндоте-
лиальной дисфункцией, атеросклерозом аорты и инфарктом миокарда [1�]. Что касается особен-
ностей тиреоидного статуса у лиц с ожирением, то в этой области накоплен большой объем дан-
ных, но они не всегда поддаются однозначной интерпретации. 

При обследовании когорты лиц с ожирением, отобранных по индексу массы тела (ИМТ = мас-
са тела (кг)/рост2 (м2), кг/м2; ИМТ > 40 кг/м2), была обнаружена повышенная частота встречаемости 
истинного и субклинического гипотиреоза – 8 и 12% случаев соответственно [15]. В исследовании, 
проведенном в Европе, в специально отобранной группе лиц с ожирением и нормальными пока-
зателями тиреоидного статуса были выявлены достоверные отличия от группы эутиреоидных 
пациентов с нормальной массой тела – повышение средних уровней тиреоидных и тиреотроп-
ного (ТТГ) гормонов [20]. В группе лиц с ожирением показаны корреляции между уровнем ТТГ 
и уровнем инсулина, а также между ТТГ и ИР. Авторы предполагают, что даже минимальный 
дефицит тиреоидных гормонов играет роль в формировании ИР на фоне ожирения [20].

Популяционные исследования, выполненные при обследовании 4082 человек в США (после 
исключения лиц с заболеваниями ЩЖ), показали, что даже небольшие отклонения тиреоидного 
статуса (повышение уровня ТТГ в рамках нормы) приводят к нарастанию массы тела [21]. Авторы 
показали положительную корреляцию между ИМТ и ТТГ и отрицательную между ИМТ и сво-
бодным тироксином (св. Т4) сыворотки крови [21]. Для понимания механизмов этих взаимосвязей 
большой интерес представляет работа Reinehr и соавт. [22], в которой исследовали тиреоидный 
статус, а также уровни лептина, инсулина и индекс инсулинорезистентности HOMA-IR у дево-HOMA-IR у дево--IR у дево-IR у дево- у дево-
чек-подростков 14–18 лет. В эту группу входили три категории лиц – с нормальной массой тела,  
с ожирением и дефицитом массы тела на фоне анорексии. Авторы показали некоторое повыше-
ние уровней ТТГ, свободного трийодтиронина (св. Т3) и лептина у девушек с ожирением и затем 
снижение этих показателей на фоне успешного лечения. У девушек с дефицитом массы тела были 
выявлены достоверно более низкие средние значения названных параметров, чем у лиц с ожире-
нием и нормальной массой тела. Через год после успешного лечения и восстановления массы тела 
была отмечена тенденция к повышению показателей гормонального статуса (в рамках нормы). 
Авторы делают вывод об обратимости изменений тиреоидного статуса на фоне колебаний массы 
тела и предполагают, что лептин играет роль связующего звена между объемом жировой ткани  
и выработкой ТТГ. При этом предполагается, что изменение уровня св. Т3 непосредственно связа-
но с пищевым режимом: при дефиците калорий снижается образование активного гормона – трий-
одтиронина (Т3) из неактивной формы – тироксина (Т4), тогда как при избытке калорий продукция 
св. Т3 повышается, что увеличивает энергообмен и термогенез [22].

Связь между тиреоидными гормонами и массой тела можно объяснять исходя из двух по-
зиций [23]. Первая – около 30% основного обмена регулируется за счет действия тиреоидных 
гормонов. Поэтому при их дефиците появляется склонность к нарастанию массы тела. Вторая 
позиция – регуляция аппетита. Ассоциация между ТТГ и ИМТ происходит за счет эндокринной 
функции адипоцитов. Последние продуцируют лептин, который воздействует на нейроны гипо-
таламуса, где берет начало и регуляция секреции ТТГ. Поэтому уровень лептина коррелирует не 
только с ИМТ, но и с повышением уровня ТТГ (в рамках нормы) [23]. Большинство исследова-
ний также подтверждают, что погранично повышенный уровень ТТГ у лиц с ожирением может 
снижаться в случае нормализации веса [23].

Многие популяционные исследования подтверждают положительную корреляцию между 
уровнем ТТГ и ИМТ [20–27], однако, по данным разных источников, влияние ожирения на пе-
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риферические гормоны является неоднозначным. Одни авторы находят сочетанное повышение 
уровней ТТГ и св. Т3 при ожирении, а также положительную корреляцию между ИМТ и обоими 
показателями тиреоидного статуса [20, 22–25]. Исследования других авторов демонстрируют от-
рицательную корреляцию ИМТ и св. Т4 [21, 26, 27]. Alevizaki и соавт. [27] считают, что снижение 
св. Т4 (наряду с повышением уровня ТТГ в рамках эутиреоза) является независимым предиктором 
абдоминального ожирения у лиц с незначительным превышением массы тела.  Обобщая эти све-
дения, можно предположить, что при ожирении даже слабая тенденция к гипотиреозу (повышение 
уровня ТТГ в рамках нормы) приводит к физиологическому дефициту Т4 и, соответственно, св. Т4, 
что в свою очередь может вызывать повышенную конверсию Т4 в Т3, а следовательно, и нарас-
тание свободной фракции Т3. Большинство исследований констатируют нарастание соотношения 
св. Т3/св. Т4 у лиц с ожирением по сравнению с субъектами с нормальной массой тела [20–27]. 

Большой интерес представляет собой вопрос о влиянии тиреоидного статуса на продукцию 
лептина адипоцитами. При изучении уровня лептина у гипо- и гипертиреоидных пациентов  
в сопоставимых по ИМТ группах было показано достоверное снижение данного показателя при 
гипотиреозе по сравнению с гипертиреозом [28]. Выявлена положительная корреляция между 
уровнями ТТГ и лептина у женщин с ожирением, находящихся на диете с ограниченной кало-
рийностью [2�]. Измерение концентрации ТТГ и лептина в пробах сыворотки крови через каж-
дые 7 мин в течение 24-часового периода у 5 здоровых субъектов показало полную идентич-
ность суточных циркадных ритмов содержания обоих гормонов в крови [30].

�.-J. Hsieh и соавт. [31] показали, что содержание лептина в плазме пациентов снижается при 
гипотиреозе, несколько нарастает при эутиреоидном состоянии и еще более увеличивается при суб-
клиническом гипертиреозе. Данное исследование было проведено на одних и тех же пациентах, ко-
торые были прооперированы по поводу дифференцированного рака щитовидной железы (ДРЩЖ)  
и находились либо в состоянии гипотиреоза или эутиреоза (на разных стадиях отмены супрессив-
ной терапии), либо в состоянии субклинического гипертиреоза (супрессивная терапия тироксином).

Нами изучен адипокиновый статус у молодых женщин с карциномой ЩЖ и различной ком-
пенсацией тиреоидной функции. Были обследованы 63 пациентки с тотальной тиреоидэктомией 
по поводу ДРЩЖ, получающие супрессивную терапию L-тироксином (из них 43 чел. с достигну-L-тироксином (из них 43 чел. с достигну--тироксином (из них 43 чел. с достигну-
той супрессией ТТГ (ТТГ < 0,3 мМЕ/л) и 20 чел. в состоянии некомпенсированного послеопера- < 0,3 мМЕ/л) и 20 чел. в состоянии некомпенсированного послеопера-< 0,3 мМЕ/л) и 20 чел. в состоянии некомпенсированного послеопера- 0,3 мМЕ/л) и 20 чел. в состоянии некомпенсированного послеопера-0,3 мМЕ/л) и 20 чел. в состоянии некомпенсированного послеопера-
ционного гипотиреоза (ТТГ > 4,0 мМЕ/л)), а также 40 практически здоровых женщин в состоянии 
эутиреоза (группа контроля). У лиц с избыточной массой тела и ожирением было показано до-
стоверное повышение уровня лептина и снижение уровня адипонектина по сравнению с лицами  
с нормальной массой тела. Данная закономерность была характерна как для практически здоро-
вых женщин, так и для пациенток с ДРЩЖ. При нарастании массы тела медиана содержания рези-
стина не изменялась у женщин из контрольной группы, но у пациенток с ДРЩЖ существенно уве-
личивалась и достоверно превышала его уровень у лиц  контрольной группы с соответствующей 
массой тела. При сравнении адипокинового статуса пациенток с гипотиреозом и достигнутой су-
прессией ТТГ был выявлен более высокий показатель продукции лептина (уровень лептина/ИМТ) 
и повышенный уровень резистина в группе супрессии. Полученные результаты хорошо согласу-
ются с данными �.-J. Hsieh и соавт. [31], поскольку нами выявлено снижение продукции лептина 
на фоне гипотиреоза и его повышение на фоне супрессии уровня ТТГ у пациенток с ДРЩЖ. Одна-
ко следует отметить, что в литературе присутствуют многочисленные противоречивые сведения  
о влиянии тиреоидного статуса и лечения заболеваний ЩЖ на продукцию лептина. По резуль-
татам ряда исследований, проведенных на гипертиреоидных пациентах до и после лечения, был 
выявлен близкий к контролю уровень лептина, соответствующий полу и ИМТ [32–34]. В работе 
T. Zimmerman-Belsing и соавт. [35] было показано, что уровень лептина в сыворотке повышается 
через 12 мес. после начала антитиреоидной терапии. Другие авторы продемонстрировали, что при 
гипотиреозе его уровень не изменяется [32, 33], снижается [34] или повышается [36]. 

В литературе имеются неопределенные и разноречивые сведения о взаимодействии эффектов 
тиреоидных гормонов и адипонектина [37]. Большинство исследований показывает, что функци-
ональное состояние ЩЖ у животных и людей не влияет на продукцию адипонектина. Тем не менее, 
есть данные, полученные на экспериментальных моделях гипертиреоза у животных и в результате 
клинических исследований пациентов с гипертиреозом, которые показывают, что увеличение уров-
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ня тиреоидных гормонов сопровождается повышением содержания циркулирующего в крови 
адипонектина [37]. Наши данные по изучению адипокинового статуса пациенток с ДРЩЖ на 
фоне некомпенсированного гипотиреоза и супрессивной терапии левотироксином не показали 
влияния модифицированного тиреоидного статуса на уровень адипонектина в крови.

Таким образом, многочисленные исследования, посвященные патогенезу «болезней цивили-
зации» – ожирению и метаболическому синдрому, демонстрируют вовлеченность в этот про-ют вовлеченность в этот про-т вовлеченность в этот про-
цесс тонких механизмов регуляции тиреоидного статуса. Обращает на себя внимание то, что 
ожирение и инсулинорезистентность могут развиваться на фоне крайне незначительных (в рам-
ках эутиреоидного статуса) изменений в уровнях ТТГ и тиреогормонов, что выявляется только  
в масштабе популяционных исследований. Эти результаты ставят вопрос о пределах оптималь-
ных границ для функции щитовидной железы, а также о возможной роли периферических ме-
ханизмов регуляции тиреоидного статуса (и факторов, влияющих на эту регуляцию) в феномене 
ожирения и метаболического синдрома.
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T. A. MITYUKOVA,  N. M. ОКULEVICH, M. L. LUSHCHIK

OBESITY AND THYROIDAL STATUS

Summary
The present survey generalizes the modern concepts of “civilization diseases” that are developing on the background 

of obesity. The data on the mechanisms of development of the metabolic syndrome and insulin resistance are presented. The 
problems on the influence of thyroidal status on obesity, as well as those on a possible feedback between adipokinins (adipose 
tissue hormones) and thyroidal status regulation are under discussion.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



123

ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 4 2012
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

РЕФЕРАТЫ

УДК 616:612.017.1

Гончаров А. Е., Титов Л. П., Романова И. В., Солодовникова В. В., Ветушко Д. А. Состояние системы монону-
клеарных фагоцитов (моноцитов, дендритных клеток) у пациентов с разными формами лекарственно-

устойчивого туберкулеза легких // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 4. С. 4–15.

Изучены основные субпопуляции клеток системы мононуклеарных фагоцитов. Показано, что у пациен-
тов с туберкулезом легких содержание плазмацитоидных дендритных клеток (ДК) в периферической крови 
уменьшается, а число моноцитов увеличивается при неизмененном количестве миелоидных ДК. Установлено, 
что ДК крови слабо экспрессируют молекулы ��80 и ��86. Выявлена слабая дифференцировка моноцитар-
ных ДК пациентов с туберкулезом. Такие ДК слабо экспрессируют молекулы ��1a, ��80, а также молекулу 
�X�4, что может приводить к нарушению процессов костимуляции, антигенпрезентации и хемотаксиса. По-
казано, что у пациентов с туберкулезом моноцитарные ДК характеризуются значительно более высокой сте-
пенью апоптоза, чем аналогичные  клетки лиц контрольной группы. 

Табл. 4. Ил. 7. Библиогр. – 40 назв.

УДК 615.214.24.001.8:615.322

Кравченко Е. В., Понтелеева И. В. Влияние дипептида Leu−Pro hydrochloride на выработку условной реак-Leu−Pro hydrochloride на выработку условной реак-−Pro hydrochloride на выработку условной реак-Pro hydrochloride на выработку условной реак- hydrochloride на выработку условной реак-hydrochloride на выработку условной реак- на выработку условной реак-
ции пассивного избегания у половозрелых и неполовозрелых крыс Wistar // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. 

навук. 2012. № 4. С. 16–20.

Установлено, что пролинсодержащий дипептид Leu–Pro hydrochloride (0,01; 0,1 и 0,5 мг/кг, в/б) в парадигме 
УРПИ с применением режима недостаточной обученности (undertraining) оказывает статистически значимое облег-
чающее действие на процессы памяти и обучения у неполовозрелых и половозрелых аутбредных крыс Wistar. Це-Wistar. Це-. Це-
лесообразно дальнейшее экспериментальное изучение Leu–Pro hydrochloride в качестве ноотропного средства.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 15 назв.

УДК 616.8:159.9]-053.3-036

Девялтовская М. Г. Прогноз психоневрологического развития детей первого года жизни // Весцi НАН Бе ла-
русi. Сер. мед. навук. 2012. № 4. С. 21–25.

Проведено клинико-неврологическое обследование 130 детей с детским церебральным параличом (ДЦП) 
и формирующимся ДЦП (основная группа) и 60 детей с неврологическими нарушениями легкой и сред-
ней степени выраженности (группа сравнения) в возрасте 3, 6, �, 12 мес. Установлено, что у детей с ДЦП  
и формирующимся ДЦП суммарный балл психоневрологического развития в возрасте 3 мес. был ниже нор-
мы на 75% и более. Для младенцев основной группы характерно отсутствие динамики суммарной оценки 
психоневрологического развития на первом году жизни. Суммарная оценка психоневрологического раз-
вития детей с неврологическими нарушениями легкой и умеренной степени выраженности (группа сравне-
ния) в динамике первого года жизни повышалась. Подавляющее большинство младенцев группы сравнения  
к 12-месячному возрасту достигли нормального уровня психоневрологического развития или имели отстава-
ние легкой степени выраженности. Суммарная оценка психоневрологическая развития менее 50% от нормы  
в возрасте 3 мес. и отсутствие динамики показателя на первом году жизни являются критериями неблаго-
приятного неврологического прогноза у детей в возрасте от 3 до 12 мес.

Табл. 3. Библиогр. – 10 назв.

УДК 616-006

Швед И. А., Рябцева С. Н., Шорец О. П. Структурная организация стенки сосудов стромальных опухолей 
желудочно-кишечного тракта и ее прогностическое значение // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. 

№ 4. С. 26–2�.

Проведена оценка целостности эндотелиального, мышечного слоя и базальной мембраны стенки сосудов 
в ткани стромальных опухолей желудочно-кишечного тракта (СО ЖКТ) разной степени злокачественности на 
основании экспрессии иммуногистохимических маркеров ��31, SMA и collagen IV. Статистическая обработ-��31, SMA и collagen IV. Статистическая обработ-31, SMA и collagen IV. Статистическая обработ-SMA и collagen IV. Статистическая обработ- и collagen IV. Статистическая обработ-collagen IV. Статистическая обработ- IV. Статистическая обработ-IV. Статистическая обработ-. Статистическая обработ-
ка полученных данных показала отсутствие корреляционной взаимосвязи между целостностью эндотелиаль-
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ного компонента (rg = 0,27; Р = 0,2217), мышечного слоя (rg = 0,35; Р = 0,1�78) и базальной мембраны (rg = 0,31; 
Р = 0,1487) стенки сосудов СО ЖКТ со степенью злокачественности данных новообразований. При проведе-
нии множественного анализа взаимосвязи целостности компонентов стенки сосудов ткани СО ЖКТ установ-
лена прямая корреляция между целостностью эндотелиального компонента и целостностью базальной мем-
браны стенки сосудов (rg = 0,60; Р = 0,0074). Аналогичная зависимость выявлена для мышечного компонента  
и базальной мембраны: при разрушении базальной мембраны сосудов происходит разрушение мышечного 
слоя сосудистой стенки (rg = 0,7�; Р = 0,0024). 

Таким образом, при сравнительном анализе целостности структурных компонентов стенки сосудов  
СО ЖКТ разной степени злокачественности не установлено достоверной взаимосвязи между исследованными 
показателями и риском прогрессирования заболевания. Также отмечено, что независимо от степени злокаче-
ственности в СО ЖКТ наблюдается развитие сосудов с нарушением целостности структурных компонентов 
стенки, что свидетельствует о формировании неполноценных сосудов в опухолевой ткани. При этом уста-
новлено, что сохранность мышечного или эндотелиального слоя достоверно взаимосвязана с целостностью 
базальной мембраны сосудов. 

Табл. 3. Библиогр. – 13 назв.

УДК 616.25-002-07

Суркова Л. К. Дифференциальная диагностика экссудативных плевритов различной этиологии // Весцi 
НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 4. С. 30–34.

Установлено повышение эффективности дифференциальной диагностики экссудативных плевритов при 
сочетании традиционных методов диагностики с исследованиями клеточного состава и уровня активности 
аденозиндезаминазы в экссудате. Видеоторакоскопия с биопсией плевры и бактериологическим исследовани-
ем биопсийного материала на микобактерии туберкулеза повышала информативность диагностики туберку-
лезного плеврита до 71,4%. Оптимизирован алгоритм дифференциальной диагностики этиологии плеврита.

Табл. 1. Ил. 1. Библиогр. – 11 назв.

УДК 577.118:616-053.2/.7](476-25)

Гресь Н. А.,  Гузик Е. О.,  Кедрова И. И., Романюк А. Г.,  Ивашкевич Л. С., Богдевич И. М., Юрага Т. М. Баланс 
микроэлементов в биосистеме «человек – среда обитания» Минского региона // Весцi НАН Беларусi. Сер. 

мед. навук. 2012. № 4. С. 35–41.

Проведено исследование баланса эссенциальных биоэлементов (�a, Mg, P, K, Na, Zn, Se, �u, Fe, Mn, �o, 
�r, Sr) в системе вода→почва→пищевые продукты→человек и изучена нагрузка токсичными металлами  
(Pb, �d, Al) жителей Минского региона. Анализ волос выполнен методом атомно-эмиссионной спектроскопии 
с индуктивно связанной плазмой у 1118 лиц I–II группы здоровья в возрасте 10–60 лет, постоянно проживаю-I–II группы здоровья в возрасте 10–60 лет, постоянно проживаю-–II группы здоровья в возрасте 10–60 лет, постоянно проживаю-II группы здоровья в возрасте 10–60 лет, постоянно проживаю- группы здоровья в возрасте 10–60 лет, постоянно проживаю-
щих в столице. Результаты исследования депонированных в организме эссенциальных микроэлементов у на-
селения в сопоставлении с химическим составом воды, почвы и выращиваемых в Минском регионе основных 
овощных культур позволяют оценить его как дефицитный по содержанию селена, кобальта, цинка. Уровень 
обеспеченности организма кальцием и магнием является оптимальным при достаточном содержании этих ма-
кроэлементов в почвах пахотных земель, сенокосов, пастбищ и питьевой воде. Изучение степени элементной 
токсической нагрузки жителей г. Минска выявило наличие гиперэлементоза алюминия у 1/4 обследованных. 
Превышение критического уровня кадмия имеет место у каждого десятого жителя столицы, преимуществен-
но в старшей возрастной группе. Среднее значение содержания в организме свинца не выходит за пределы 
биологически допустимого, превышение критического уровня элемента имеет место в единичных случаях. 

Табл. 3. Библиогр. – 16 назв.

УДК 616.127-001:615.276:615.22

Бизунок Н. А., Жданов А. А., Дубовик Б. В. Антиоксидантные и кардиозащитные свойства комбинации 
ацетилсалициловой кислоты и L-аргинина (Аспаргита) при ишемическо-реперфузионном повреждении 

миокарда // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 4. С. 42–47.

Комбинация ацетилсалициловой кислоты (АСК) и L-аргинина (Аспаргит) в молярном соотношении 1/7 при 
профилактическом введении крысам в дозе 350 мг/кг повышает устойчивость миокарда к повреждающему дей-
ствию ишемии/реперфузии, превосходя действие L-аргинина в дозе 250 мг/кг. В аналогичном комбинаторном 
соотношении L-аргинин полностью подавляет стимулирующее действие АСК на Nох2-зависимую продук-Nох2-зависимую продук-ох2-зависимую продук-
цию АФК в макрофагах, которое может привести к генерации избытка 8-iso-PGF2-alpha, способного снижать 
антиагрегантное действие АСК. Этим механизмом можно объяснить больший кардиозащитный эффект ком-
бинации в сравнении с индивидуальным действием АСК и L-аргинина при сосудистых катастрофах.

Табл. 4. Библиогр. – 15 назв.
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УДК 616.711.5:616.839

Заровская А. В. Функциональные критерии нейровегетативных нарушений при полисегментарном по-
ражении нижне-грудного отдела позвоночника // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 4. С. 48–53.

Методами реографии и цветовой дуплексной сонографии зарегистрированы особенности гемодинамики 
в сосудах нижних конечностей у 20 пациентов с дегенеративным стенозом нижне-грудного отдела позвоноч-
ника. Контрольная группа составила 12 человек.

Показано, что при полисегментарном поражении нижне-грудного отдела позвоночника вертеброгенные 
нейрососудистые реакции характеризуются функциональным повышением тонуса магистральных артерий 
проксимальных сегментов нижних конечностей. Они проявлялись в повышении пиковой и средней линейной 
скорости кровотока в бедренных артериях в среднем на 20–50% в сочетании со снижением периферическо-–50% в сочетании со снижением периферическо-50% в сочетании со снижением периферическо-
го сопротивления сосудов. Объемная скорость кровотока во всех сегментах нижних конечностей уменьша-
лась на 40–75% по сравнению с контролем, максимально (65–75%) – в области бедер. Функция вазодилатации, 
определяемая состоянием сосудистого эндотелия, была снижена и характеризовалась понижением величины 
пиковой, средней и минимальной скорости кровотока сразу при прекращении пробы, а также изменением 
времени восстановления допплерографических параметров. Проведенные исследования свидетельствуют  
об изменении механизма вазомоторной регуляции сосудов нижних конечностей у пациентов со стенозом 
нижне-грудного отдела позвоночного канала.

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 5 назв.

УДК 616.6:616.8-053.2

Криштафович А. А., Вильчук К. У. Характеристика функциональных нарушений почек у новорожденных 
при гипоксической энцефалопатии // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 4. С. 54–62.

Показано, что гипоксически-ишемическое и гипоксически-травматическое поражение головного моз-
га у новорожденных детей обусловливает сочетанное нарушение функции клубочков и проксимальных 
канальцев.

Установлено, что гипоксически-травматическая энцефалопатия новорожденных приводит к более вы-
раженным почечным расстройствам в сравнении с гипоксически-ишемической энцефалопатией, проявля-
ющимся дополнительным повреждением клеток проксимального канальцевого эпителия и функции дис-
тальных канальцев.

Новорожденные с гипоксически-ишемической и гипоксически-травматической энцефалопатией относят-
ся к группе риска по развитию нефропатий в неонатальном периоде и нуждаются в диспансерном наблюдении 
у врача-нефролога и врача-педиатра.

Табл. 10. Библиогр.– 7 назв.

УДК 616.24-06:612.273.1

Котович И. Л., Рутковская Ж. А., Редько Л. В., Волкова Н. В., Таганович А. Д. Влияние экспериментальной 
гипероксии на активность нейтрофильной эластазы, матриксных металлопротеиназ и альфа1-протеи-

назного ингибитора в легких // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 4. С. 63–68.

Изучено влияние длительной гипероксии в динамике на активность альфа1-протеиназного ингибитора, 
нейтрофильной эластазы и матриксных металлопротеиназ в легких новорожденных морских свинок. Уста-
новлено, что в условиях длительной гипероксии (7 и 14 сут) происходит сдвиг равновесия в системе протеазы–
антипротеазы в сторону повышения протеолитической активности в легких. Высказано предположение, что 
данные изменения могут иметь место в легких новорожденных при длительном использовании искусствен-
ной вентиляции с повышенным содержанием кислорода и приводить к развитию деструктивных и эмфизема-
тозных изменений. 

Табл. 2. Ил. 3. Библиогр. – 24 назв.

УДК 616.155.392.2-036.11-018-008.853.2-037

Мовчан Л. В., Шман Т. В., Алейникова О. В. Содержание незрелых СD34+СD38– и СD34+СD38–CD19+ суб-D34+СD38– и СD34+СD38–CD19+ суб-34+СD38– и СD34+СD38–CD19+ суб-D38– и СD34+СD38–CD19+ суб-38– и СD34+СD38–CD19+ суб-D34+СD38–CD19+ суб-34+СD38–CD19+ суб-D38–CD19+ суб-38–CD19+ суб-CD19+ суб-19+ суб-
популяций при остром лимфобластном лейкозе у детей // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 4. 

С. 6�–74.

Исследованы клетки костного мозга пациентов с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). Оценено коли-сследованы клетки костного мозга пациентов с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). Оценено коли-
чество клеток с иммунофенотипами С�34�С�38– и С�34�С�38–С�1�� в качестве потенциальных лейкеми-�34�С�38– и С�34�С�38–С�1�� в качестве потенциальных лейкеми-34�С�38– и С�34�С�38–С�1�� в качестве потенциальных лейкеми-�38– и С�34�С�38–С�1�� в качестве потенциальных лейкеми-38– и С�34�С�38–С�1�� в качестве потенциальных лейкеми-�34�С�38–С�1�� в качестве потенциальных лейкеми-34�С�38–С�1�� в качестве потенциальных лейкеми-�38–С�1�� в качестве потенциальных лейкеми-38–С�1�� в качестве потенциальных лейкеми-�1�� в качестве потенциальных лейкеми-1�� в качестве потенциальных лейкеми-
ческих стволовых клеток, определена взаимосвязь между их содержанием и факторами прогноза при остром 
лимфобластном лейкозе из предшественников В-лимфоцитов (ВП ОЛЛ) у детей.
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Достоверных различий в количестве лейкемических клеток с фенотипами ��34���38– и ��34���38–
��1� в зависимости от пола, возраста, иммунофенотипа, инициального лейкоцитоза и бластоза в груп-1� в зависимости от пола, возраста, иммунофенотипа, инициального лейкоцитоза и бластоза в груп-
пе пациентов с первичным ВП ОЛЛ выявлено не было. Установлено, что в группе пациентов с транс-
локаций с участием MLL гена инициальное количество ��34���38– и ��34���38–��1�� клеток до-��34���38– и ��34���38–��1�� клеток до-34���38– и ��34���38–��1�� клеток до-��38– и ��34���38–��1�� клеток до-38– и ��34���38–��1�� клеток до-��34���38–��1�� клеток до-34���38–��1�� клеток до-��38–��1�� клеток до-38–��1�� клеток до-��1�� клеток до-1�� клеток до-
стоверно меньше, чем в группах пациентов без молекулярно-генетических перестроек и с транслокацией  
TEL/AML1.

Показано, что высокое инициальное содержание лейкемических клеток с фенотипами ��34���38–  
и ��34���38–��1�� ассоциируется с худшим ответом на терапию, выраженным количеством бластных клеток 
более 5% на 15-й день по данным морфологического анализа и положительным уровнем МОБ на 15-й и 36-й дни 
противоопухолевой терапии по данным ПЦФ.

Табл. 6. Ил. 2. Библиогр. – 13 назв. 

УДК 612.821.2

Целкова И. В., Кульчицкий В. А. Причины изменения поведенческой активности крыс после интраназаль-
ной аппликации эндотоксина // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. №. 4. С. 75–80.

В экспериментах на 114 белых крысах-самцах изучен характер поведения экспериментальных животных 
через 35, 60, 120 мин, через 24 ч после однократной аппликации 10 мкг липополисахарида кишечной палочки 
Escherichia coli (ЛПС E. coli) в 10 мкл раствора на слизистую оболочку полости носа, а также после повторной 
аппликации 10 мкг эндотоксина E. coli в 10 мкл раствора на слизистую оболочку полости носа крыс через  
3 сут после первого интраназального предъявления ЛПС в той же дозе. Проведены серии опытов по изуче-
нию поведенческих реакций экспериментальных животных через 1, 2 ч после внутрибрюшинного введения  
1, 10 и 100 мкг/мл/кг ЛПС. По аналогии с интраназальным предъявлением ЛПС E. coli видеофиксацию по-
веденческой активности животных осуществляли на следующие сутки после внутрибрюшинного введения 
эндотоксина в дозе 100 мкг/мл/кг, а также после повторного внутрибрюшинного его введения в той же дозе 
через 3 сут после первого системного предъявления ЛПС.

При моделировании в эксперименте ситуации, естественной для контакта слизистой оболочки поло-
сти носа с микробами и эндотоксинами, наблюдается изменение поведения крыс по типу fi ght/fl ight (борь-fight/fl ight (борь-/fl ight (борь-flight (борь- (борь-
ба/избегание), которое соответствует основным формам защитных реакций организма, возникающим при 
действии различного рода экстремальных факторов, включая эндотоксины. Установлены дополнитель-
ные нюансы отличий поведенческой активности животных после интраназального или внутрибрюшин-
ного предъявления эндотоксина. События, развивающиеся в организме при контакте с пороговым раз-
дражителем, определяются не только модальностью и иными характеристиками этого раздражителя, но 
и функциональным состоянием организма, с которым взаимодействует эндотоксин, точкой приложения 
раздражителя, а также условиями окружающей среды. Эта известная закономерность в полной мере про-
явилась в опытах с разными точками приложения одного и того же раздражителя крысам одинакового 
пола, возраста и массы.

Табл. 3. Ил. 2. Библиогр. – 14 назв.

УДК 577.112.4

Кузнецова Е. И., Семак И. В. Влияние мелатонина на повреждение ДНК активными формами кислорода  
и продуктами пероксидазного окисления бензидина // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 4. С. 81–86.

Исследовано влияние мелатонина на повреждение pBR322 ДНК при инкубации в системе генерации 
активных форм кислорода – Fe2�/аскорбат и ДНК фага λ продуктами пероксидазного окисления бензидина  
in vitro. Установлено, что мелатонин частично предотвращает повреждение ДНК в данных системах.

Ил. 4. Библиогр. – 16 назв.

УДК 616-097-008.64-06

Шарапова С. О., Мигас А. А., Гурьянова И. Е., Алешкевич С. Н., Пащенко О. Е., Кондратенко И. В., Белевцев М. В., 
Алейникова О. В. Иммунная дисрегуляция у пациентов с различными видами тяжелых комбинирован-

ных иммунодефицитов // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2012. № 4. С. 87–�7.

Гипоморфные мутации в генах, ассоциированные с тяжелой комбинированной иммунной недостаточ-
ностью (ТКИН), могут быть причиной более мягких иммунодефицитов. В основе иммунной дисрегуляции  
у пациентов с комбинированным иммунологическим дефицитом лежат не мутации в конкретных генах, нару-
шающие функционирование иммунной системы, а частичный, длительный Т-лимфоцитарный иммунодефи-
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цит. Данное состояние у пациентов с атипичной формой ТКИН характеризуется снижением относительного 
и абсолютного содержания тимических мигрантов, наивных ��4� и ��8� Т-лимфоцитов и снижением абсо-��4� и ��8� Т-лимфоцитов и снижением абсо-4� и ��8� Т-лимфоцитов и снижением абсо-��8� Т-лимфоцитов и снижением абсо-8� Т-лимфоцитов и снижением абсо-
лютного содержания регуляторных Т-лимфоцитов.  Иммунологическая дисрегуляция (в виде аутоиммунных 
болезней, лимфопролиферации, гранулем, воспалительных заболеваний кишечника и кожи) характерна для 
пациентов с атипичным ТКИН и синдромом Омена. Пациенты с классическим ТКИН не имеют клинических 
признаков иммунной дисрегуляции.

Табл. 1. Ил. 5. Библиогр. – 47 назв.

УДК 616.98:579.834.114]-078.33

Князева О. Р., Ткачев С. В., Школина Т. В., Семижон П. А., Верещако Н. С., Счесленок Е. П., Аниськова О. Е., 
Красько А. Г., Владыко А. С. Генотипический и фенотипический анализ двух изолятов Borrelia burgdorferi 
sensu lato, циркулирующих на территории Республики Беларусь // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 

2012. № 4. С. �8–102.

Представлена характеристика двух штаммов Borrelia burgdorferi sensu lato, выделенных на территории 
Республики Беларусь из клещей рода Ixodes. Результаты изучения изолятов Mn 591 и Mn 592, которые были 
идентифицированы с использованием ПЦР-ПДРФ анализа, показали, что данные изоляты  пренадлежат к па-
тогенным для человека штаммам B. burgdorferi sensu stricto и B. аfzelii соответственно. Определение Mn 591 
как B. burgdorferi sensu stricto было подтверждено с помощью реакции иммуноблоттинга с моноклональными 
антителами  к p30 белку B. burgdorferi sensu stricto. Фенотипический анализ антигенного профиля (с исполь-
зованием иммуноблоттинга с поликлональными антителами) выявил основные антигенные детерминанты, 
характерные для комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato. Дополнительно проведенное исследование афин-
ности данных изолятов не выявило  значимых отличий по параметрам аффинитета. 

Табл. 2. Ил. 2. Библиогр. – 23 назв.

УДК 616.61-092:616.361-089

Кизюкевич Л. С., Кузнецов О. Е., Гуляй И. Э. Состояние почечной паренхимы через 10 суток от начала мо-
делирования супрадуоденального обтурационного холестаза // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. 

№ 4. С. 103–108.

В работе использован материал от 67 беспородных белых крыс-самцов массой 250 ± 50 г. Результаты ис-
следований показали, что 10-суточная супрадуоденальная перевязка общего желчного протока сопрово-
ждается нарушением внешнесекреторной функции печени, развитием сопутствующего острого панкреа-
тита, вовлечением в патологический процесс почечной паренхимы и формированием полиорганной недо-
статочности (патент № 45567). У выживших крыс опытной группы (41,7%) почечная паренхима выполняет 
повышенную нагрузку по выведению повышенных концентраций общих желчных кислот из организма, что 
приводит к заметным изменениям со стороны экскреторной функции почек: более чем в 2 раза увеличива-
ется диурез, достоверно возрастает концентрация глюкозы, уробилина, рН мочи, уменьшается удельный 
вес мочи и концентрация в ней мочевины и ионов К�. Функциональные нарушения со стороны почек об-
условлены структурно-метаболическими изменениями в канальцевом аппарате нефронов: в цитоплазме 
эпителиальных клеток проксимальных и дистальных канальцев корковых и юкстамедуллярных нефронов 
происходят очаговые разрушения митохондрий, накапливаются крупные вакуоли и лизосомы, значительно 
снижается активность сукцинатдегидрогеназы и нарастает активность маркерного фермента лизосом – КФ. 
В гомогенатах почек опытных крыс активизируются процессы перекисного окисления липидов и уменьша-
ется антиоксидантная защита органа.

Табл. 4. Ил. 2. Библиогр. – 22 назв. 

УДК 613.1:546.17:[612.119+612.2]-092.9

Чайковская М. А., Гончаров С. В., Савин А. О., Шафорост А. С. Экспериментальная оценка влияния ди-
оксида азота на гемопоэтическую систему мышей // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2012. № 4.  

С. 10�–116.

Изучено влияние диоксида азота на гемопоэтическую систему белых мышей линии Аf после ингаляци-f после ингаляци- после ингаляци-
онного воздействия в концентрации 1–3 мг/м3 в течение 1–2 ч. Исследованы кинетические параметры про-
цесса нитритного метгемоглобинобразования, показатели фагоцитарной активности, изменение концентра-
ций ТБК-реактивных продуктов в сыворотке крови, количество полихроматофильных эритроцитов с микро-
ядрами в клетках костного мозга, индексы массы органов (печень, селезенка, легкие), процесс образования 
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опухолей в легких мышей. Выявлено ингибирование поглотительной функции альвеолярных макрофагов,  
в большей степени характерное для раннего периода с максимумом на 3-и сутки,  а также повышение у мышей 
частоты опухолеобразований в легких при двухчасовом ингаляционном воздействии NO2. Острое химиче-
ское воздействие диоксидов азота может модифицировать клеточные и тканевые процессы и в значительной 
степени зависит от окислительно-восстановительных свойств NO2.

Табл. 7. Ил. 4. Библиогр. – 14 назв.

УДК 616-056.52:577.175.44

Митюкова Т. А., Окулевич Н. М., Лущик М. Л. Ожирение и тиреоидный статус // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. 
навук. 2012. № 4. С. 117–122.

В обзоре обобщены современные представления о «болезнях цивилизации», которые развиваются на 
фоне ожирения. Представлены данные о механизмах развития метаболического синдрома и инсулиноре-
зистентности. Дискутируются вопросы, связанные с влиянием тиреоидного статуса на ожирение, а также 
вопросы о возможной обратной связи между адипокинами (гормонами жировой ткани) и регуляцией тире-
оидного статуса.

Табл. 1. Библиогр. – 37 назв.
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