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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

клінічная і эксперыментальная медыцына

удк 577.21:575

Н. В. НикитчеНко1, о. П. РомаНюк1, Н. В. СаВиНа1,  
т. д. кужиР1, В. Э. СушиНСкий2, Р. и. ГоНчаРоВа1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ЭКСЦИЗИОННОй  
РЕПАРАЦИИ XPD, XRCC1, hOGG1 У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ

1институт генетики и цитологии НаН Беларуси, минск, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, минск

(Поступила в редакцию 25.02.2013)

Введение. На фоне общего загрязнения биосферы происходит интенсивное накопление му-
тагенов. Взаимодействие последних с генетическим аппаратом клеток приводит к возрастанию 
уровня повреждений ДНК, ускоряет мутационный процесс и увеличивает мутационный груз  
в природных популяциях и популяциях человека. Так, жители Республики Беларусь испыты-
вают воздействие комплекса мутагенных факторов, включая «чернобыльские» радионуклиды 
и выбросы химической промышленности. Известно, что повреждения ДНК и возникшие на их 
основе генные и хромосомные мутации вносят существенный вклад в этиологию и патогенез 
различных заболеваний. Целостность и стабильность генома клеток поддерживается благода-
ря защитным механизмам, которые противостоят мутагенному давлению окружающей среды. 
Важное место среди них занимают репарационные процессы, в ходе которых первичные повреж- 
дения ДНК элиминируются еще до их превращения в мутационные события. Поэтому одним из 
основных факторов дестабилизации генома является мутационная изменчивость генов, контро-
лирующих репарацию ДНК. Мутации в генах репарации ДНК приводят к тяжелой наследствен-
ной патологии, сопровождающейся хромосомной нестабильностью и злокачественными новооб-
разованиями [1]. Гены репарации ДНК, как и другие гены, являются полиморфными, т. е. пред-
ставлены в популяции несколькими аллелями. Как правило, различия между аллелями одного  
и того же гена заключаются в незначительных вариациях его генетического кода. Однако даже 
небольшие изменения в структуре гена, вызывая функциональные нарушения, могут затрагивать 
формирование индивидуальной чувствительности или устойчивости к внешним мутагенным  
и канцерогенным воздействиям, а следовательно, влиять на развитие патологических состояний. 

Системы эксцизионной репарации ДНК считаются безошибочными, поэтому полиморфизм 
соответствующих генов широко изучается в связи с риском канцерогенеза и других хрониче-
ских заболеваний [2]. Установлено, что полиморфные варианты генов эксцизионной репарации  
в различных этнических группах представлены с неодинаковой частотой [3, 4]. 

Цель работы – изучить распространение полиморфных вариантов генов эксцизионной репа-
рации XPD, XRCC1, hOGG1 у взрослого населения Беларуси и их возможную ассоциацию с про-
должительностью жизни. 

Материалы и методы исследования. Обследована группа здоровых лиц, обратившихся  
в ГУ РНПЦ гематологии и трансфузиологии для сдачи донорской крови. Кроме того, на кафедре 
геронтологии и гериатрии БелМАПО отобрана группа пациентов без онкологической патологии  
и болезней в стадии обострения. Отбор биологического материала (периферической венозной крови) 
проводили сотрудники медицинских учреждений после подписания участниками исследования 
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информированного согласия. Стерильно взятые образцы цельной крови в объеме 3–5 мл до начала  
лабораторных исследований хранили в вакутайнерах с распыленным ЭДТА при температуре –20 °С.

объекты исследования – лимфоциты периферической крови человека и геномная ДНК. Выде-
ление ДНК из образцов цельной венозной крови осуществляли фенол-хлороформным методом. 

определение полиморфизма генов репарации дНк XPD Asp312Asn, XRCC1 Arg399Gln и hOGG1 
Ser326Cys проводили методом полимеразной цепной реакции с анализом полиморфизма длин 
рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ). Схема исследования включала следующие этапы:  
1) ПЦР (амплификация); 2) рестрикция; 3) детекция продуктов амплификации путем горизон- 
тального электрофореза; 4) визуализация результатов электрофореза с помощью УФ-трансиллю- 
минатора. Использованные праймеры и условия амплификации представлены в табл. 1. Расще-
пление ампликонов осуществляли с помощью рестрикционных эндонуклеаз: Eco130I (StyI) для 
гена XPD, MspI для гена XRCC1 и MboI для гена hOGG1. Результаты электрофоретического разде-
ления фрагментов ДНК в агарозном геле представлены на рисунке.

Т а б л и ц а  1.  Праймеры и условия амплификации при определении полиморфизма генов репарации XPD, 
XRCC1, hOGG1

Ген Праймер Температура, ºС Продолжительность 
цикла Этап Источник 

лит-ры

XPD
Asp312Asn

(F) 5′-CTG TTG GTG 
GGT GCC CGT ATC 
TGT TGG TCT-3′

94 4 мин Начальная денатурация

      [5]

94 30 с Денатурация
64 30 с Отжиг праймеров

(R) TAA TAT CGG 
GGC TCA CCC TGC 
AGC ACT TCC T-3′

74 60 с Элонгация
72 5 мин Финальная элонгация

4–12 ∞ Хранение
XRCC1 
Arg399Gln

(F) 5′-GGA CTG TCA 
CCG CAT GCG TCG 
G-3′

94 5 мин Начальная денатурация

      [6]

94 40 с Денатурация
62 40 с Отжиг праймеров

(R) 5′-GGC TGG GAC 
CAC CTG TGT T-3′

72 30 с Элонгация
72 5 мин Финальная элонгация

4–12 ∞ Хранение
hOGG1 
Ser326Cys

(F) 5′-CTG TTC AGT 
GCC GAC CTG CGC 
CGA-3′

94 5 мин Начальная денатурация

      [6]

94 40 с Денатурация
60 40 с Отжиг праймеров

(R) 5′-ATC TTG TTG 
TGC AAA CTG AC-3′

72 30 с Элонгация
72 5 мин Финальная элонгация
12 ∞ Хранение

При генотипировании полиморфизма XPD Asp312Asn целевые продукты определяли по при-
сутствию в геле фрагментов ДНК длиной 507 и 244 п. о., соответствующих гомозиготе дикого 
типа Asp/Asp. Три фрагмента длиной 474, 244 и 33 п. о. характерны для гомозиготного генотипа 
Asn/Asn, а четыре фрагмента длиной 507, 474, 244 и 33 п. о. – для гетерозиготы Asp/Asn. 

При генотипировании полиморфизма XRCC1 Arg399Gln о наличии гомозигот дикого типа 
(Arg/Arg) судили по присутствию в геле фрагментов ДНК длиной 115 и 34 п. о. Фрагмент длиной 
149 п. о. соответствовал гомозиготному состоянию минорного аллеля (Gln/Gln), а фрагменты 
длиной 149, 115 и 34 п. о. указывали на гетерозиготный тип (Arg/Gln). 

При генотипировании полиморфизма hOGG1 Ser326Cys фрагменты ДНК длиной 224 и 23 п. о. 
соответствовали гомозиготе дикого типа (Ser/Ser), фрагменты длиной 247, 224 и 23 п. о. – гетеро- 
зиготе (Ser/Cys), а фрагмент длиной 247 п. о. – гомозиготному состоянию минорного аллеля (Cys/Cys). 
На рисунке  не отображены фрагменты ДНК длиной 33, 34 и 23 п. о.

Для статистической обработки данных использован пакет стандартных программ Excel 2000 
и Statistica 6.0. Различия в частотах тех или иных генотипов (аллелей), как и других альтерна-
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тивных показателей, определяли по критерию χ2, а различия по количественным признакам –  
по t-критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Характеристика группы обследуемых лиц представлена в табл. 2. 
Анализ табл. 2 показывает преобладание в группе мужчин (64 %). Средний возраст – около 63 лет; 
наиболее представительная возрастная группа – от 49 до 58 лет; курящие составили 40,5 %. Про-
цент курящих в этой группе в общих чертах отражает статистику курения по стране в целом. 
По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в последние годы этот пока-
затель колеблется от 32,3 до 42,3 %, т. е. приближается к данным глобального опроса взрослого 
населения о потреблении табака в России (39,1 % курящих и 60,9 % некурящих) [7]. 

Т  а б л и ц а  2.   Состав группы представителей взрослого населения Беларуси (n = 164)

Признак
Количество представителей Частота признака, %

Абс. % у мужчин у женщин

Пол:
мужской 105 64
женский 59 36

Возраст, лет:
минимальный 38 44 38
максимальный 91 91 88
38–48 7 4,3
49–58 76 46,3
59–68 25 15,2
69–78 34 20,7
79–91 22 13,4

Средний возраст (m ± SE) 62,8 ± 0,9 61,7 ± 1,2 64,6 ± 1,5
курение:

да 62 40,5 61,7 6,8
нет 91 59,5 38,3 93,2

Поскольку проанализирована группа численностью 164 человека старше 38 лет, ее можно 
рассматривать как репрезентативную выборку взрослого населения Беларуси. В данной груп-
пе определены частоты генотипов и полиморфных аллелей генов эксцизионной репарации XPD, 
XRCC1 и hOGG1.

Функциональная характеристика исследуемых генов. Кросс-комплементирующий ген экс-
цизионной репарации группы 2 (ERCC2), или XPD, картирован на 19-й хромосоме (19q13.32) и со-

Примеры электрофореграмм XPD Asp312Asn (а), XRCC1 Arg399Gln (б), hOGG1 Ser326Cys (в)
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стоит из 23 экзонов [3]. Соответствующий продукт длиной 760 аминокислот (86 909 Da) вовлечен 
в эксцизионную репарацию нуклеотидов (NER) и интегрирован в комплекс транскрипционного 
фактора BTF2/TFIIH; имеет АТФ-зависимую геликазную активность, способствует расплета-
нию нитей ДНК [8].  Мутации, инактивирующие ген XPD, сопряжены с тяжелыми наследствен-
ными заболеваниями: пигментной ксеродермой, синдромом Кокейна и трихотиодистрофией [1]. 
В литературе наиболее часто ссылаются на 4 полиморфизма единичных нуклеотидов (SNP), сре-
ди которых Asp312Asn (rs1799793) имеет достаточно высокий уровень гетерозиготности [3]. Этот 
полиморфизм отвечает за замену аспарагиновой кислоты на аспарагин, приводя к дисбалансу 
между ними [9]. Он влияет на различные взаимодействия белков, уменьшая активность TFIIH-
комплекса и изменяя генетическую чувствительность к канцерогенезу [3].

Ген XRCC1 картирован на 19-й хромосоме в локусе 19q13.31. Продукт гена (633 аминокис-
лоты, 69 477 Da) является связующим белком, который участвует в эксцизионной репарации 
оснований и репарации однонитевых разрывов ДНК, взаимодействуя с ДНК-полимеразой β, 
ДНК-лигазой IIIα, AP-эндонуклеазой (APE1) и поли (ADP-рибозо) полимеразой (PARP) на по-
врежденном сайте ДНК [10–13]. Имеется три наиболее важных полиморфизма этого гена: в кодо-
нах 194 (Arg→Trp), 280 (Arg→His) и 399 (Arg→Gln) [14]. Полиморфизм Arg399Gln экзона 10 гена 
XRCC1 (rs25487) затрагивает его центральный домен, необходимый для активации репарации 
оснований, приводит к замене аминокислот аргинина на глутамин, изменяя функции продукта  
и увеличивая чувствительность генома к ряду ДНК-повреждающих агентов [13]. Предполагается 
также, что некоторые полиморфные аллели гена XRCC1 повышают предрасположенность к кан-
церогенезу [15].

Ген hOGG1 содержит 8 экзонов и картирован на хромосоме 3 в локусе 3p25.3. Продукт гена 
длиной 345 аминокислот (38 782 Da) относится к N-гликозилазам/ДНК лиазам, вырезает остат-
ки 8-оксогуанина, т. е. участвует в репарации окисленных оснований ДНК, индуцированных 
активными формами кислорода. Наиболее детально изучен полиморфизм Ser326Cys 7-го экзона 
гена hOGG1 (rs 1052134), который приводит к замене серина на цистеин. При изучении влияния 
этой замены на активность 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазы человека и канцерогенез получены 
неоднозначные результаты. Однако обнаружение пониженной активности фермента [16–18] вы-
звало неослабевающий интерес к анализу этого полиморфизма в связи с риском возникновения 
различных форм рака [19, 20].

 Результаты генотипирования образцов дНк представлены в сравнении с показателями, 
приведенными в литературе для населения других стран (табл. 3). Следует подчеркнуть, что средние 
частоты минорных аллелей генов эксцизионной репарации ДНК XPD, XRCC1 и hOGG1 в европео-
идных популяциях составляют 0,35; 0,34 и 0,22, что существенно (p < 0,001) отличается от их 
частот у азиатов: 0,09; 0,27 и 0,51 соответственно. Характерно, что у взрослого населения Бела-
руси распределение полиморфизмов такое же, как у европеоидного населения Западной Европы 
и Северной Америки, а частота аллеля Asn гена XPD сходна с этим показателем в польской по-
пуляции (0,40–0,41) [23].

частоты благоприятных генотипов в зависимости от возраста обследуемых. Из приве-
денных ранее данных литературы следует, что дикий генотип способствует репарации ДНК  
в полном объеме, позволяя рассматривать его как благоприятный. Очевидно, что комбинация 
гомозигот дикого типа по всем трем генам репарации ДНК оказывает наиболее выраженное про-
текторное действие против генотоксических агентов, канцерогенеза и других патологических 
процессов. Кроме того, известно, что непосредственной причиной старения и связанных с воз-
растом болезней являются повреждения ядерной ДНК вследствие постепенного подавления ре-
парационных функций [24, 25]. Поэтому вполне логично предположить, что комбинация благо-
приятных генотипов будет способствовать замедлению процесса старения и увеличению про-
должительности жизни. Проанализированная выборка включала лиц в возрасте от 38 лет до 91 
года, что давало возможность оценить частоту благоприятных генотипов в альтернативных по 
возрасту группах людей.
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Как видно из табл. 4, прослеживаемая тенденция к двукратному увеличению частоты комби-
нированных благоприятных генотипов изученных генов эксцизионной репарации ДНК в группе 
лиц старческого возраста (80–91 год) по сравнению с лицами среднего и пожилого возраста (38–
70 лет) в случае комбинации генотипов Arg/Arg (XRCC1-399) и Asp/Asp (XPD-312) подтверждена 
статистически.

Т  а б л и ц а  3.   Частоты генотипов и полиморфных вариантов генов XPD, XRCC1 и hOGG1  
у населения Беларуси по сравнению с их частотой у населения других стран

Генотип,  
аллель

Взрослое население Беларуси (n = 164) Частота минорных аллелей  в других популяциях и странах*

n Частота Западная
Европа

США, Канада
(белое население)

Афро-
американцы Азия

XPD-312
Asp/Asp 56 0,342
Asp/Asn 78 0,476
Asn/Asn 30 0,183
Asn 138/328 0,421 0,30–0,39 0,34 0,10–0,13 0,06–0,24
XRCC1-399
Arg/Arg 68 0,415
Arg/Gln 76 0,463
Gln/Gln 20 0,122
Gln 116/328 0,354 0,30–0,37 0,32–0,38 0,14–0,15 0,22–0,31
hOGG1-326
Ser/Ser 91 0,555
Ser/Cys 66 0,402
Cys/Cys 7 0,043
Cys 80/328 0,244 0,22–0,25 0,14–0,24 0,17 0,33–0,61

* Данные для стран Западной Европы, Северной Америки и Азии цитируются по Wang и соавт., 2008; Hu и соавт., 
2005; Ji и соавт., 2012; Zhang и соавт., 2011 [3, 4, 21, 22].

Т  а б л и ц а  4.   Распределение частот комбинированных благоприятных генотипов по генам репарации ДНК 
hOGG1 Ser326Cys, XRCC1 Arg399Gln, XPD Asp312Asn у взрослого населения в зависимости от возраста

Комбинация генотипов Частота благоприятных генотипов, %
p

hOGG1 XRCC1 XPD 38–70 лет (n = 114) 80–91 год (n = 18)

Ser/Ser Arg/Arg Asp/Asp 10,5 22,22 > 0,05
Arg/Arg Asp/Asp 16,67 38,89 0,026

Полученные результаты демонстрируют, что одним из важнейших генетических факторов 
улучшения качества жизни при старении является сочетание благоприятных гомозиготных ге-
нотипов всех трех генов, но особенно генов XRCC1 и XPD, обеспечивающих оптимальную актив-
ность соответствующих репарационных ферментов. 

Заключение. Проанализированы образцы геномной ДНК, полученные от представителей взрос-
лого населения Беларуси (164 человека в возрасте от 38 лет до 91 года) по полиморфизму генов 
эксцизионной репарации нуклеотидов (XPD Asp312Asn) и оснований (XRCC1 Arg399Gln, hOGG1 
Ser326Cys). Показано, что частоты полиморфных вариантов, влияющих на функциональное со-
стояние генов, находятся в пределах, характерных для жителей Европы и представителей европеоид-
ного населения США и Канады, и существенно отличаются от этих показателей в странах Азии. 

Изучение комбинаций гомозигот дикого типа в альтернативных возрастных группах (38–70 лет 
и 80–91 год) выявило тенденцию к двукратному повышению частоты комбинированных генотипов 
Ser/Ser (hOGG1), Arg/Arg (XRCC1), Asp/Asp (XPD) в группе лиц старческого возраста по сравне-
нию с группой лиц среднего и пожилого возраста. Обнаружены статистически значимые разли-
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чия между этими же группами взрослого населения по частотам комбинаций гомозигот дикого 
типа генов XRCC1 и XPD. Полученные результаты свидетельствуют о протекторном эффекте 
данных генотипов и положительном влиянии полноценного функционирования исследованных 
генов эксцизионной репарации ДНК на продолжительность жизни. 

Литература

1. кужир т. д. // Весцi НАН Беларуси. Сер. мед. навук. 2009. № 2. С. 96–102. 
2. Goode E. L., Ulrich C. M., Potter J. D. // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2002. Vol. 11, N 12. P. 1513–1530. 
3. Wang F., Chang D., Hu F. // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2008. Vol. 17, N 3. P. 507–517. 
4. Hu Z., Ma H., Chen F. et al. // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2005. Vol. 14, N 7. P. 1810–1818. 
5. López-Cima M. F., González-Arriaga P., García-Castro L. et al. // BMC Cancer [Electronic resource]. 2007.  

Vol. 7:162. – Mode of access: http://www.biomedcentral.com/1471-2407/7/162. – Date of access: 27.11.2012. 
6. Arizono K., Osada Y., Kuroda Y. // Jpn. J. Clin. Oncol. 2008. Vol. 38, N 3. P. 186–191. 
7. Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS), РФ [Электронный ресурс]. 2009. – Ре-

жим доступа: http://www.who.int/tobacco/surveillance/ru_tfi_gatsrussian_countryreport.pdf. – Дата доступа: 15.12.2012. 
8. Lainé J. P., Mocquet V., Bonfanti M. et al. // DNA Repair (Amst.). 2007. Vol. 6, N 9. P. 1264–1270. 
9. Shen M. R., Jones I. M., Mohrenweiser H. // Cancer Res. 1998. Vol. 58, N 4. P. 604–608. 

10. Caldecott K. W., McKeown C. K., Tucker J. D. et al. // Mol. Cell Biol. 1994. Vol. 14, N 1. P. 68–76. 
11. Caldecott K. W. // DNA Repair (Amst.). 2003. Vol. 2, N 9. P. 955–969. 
12. Brem R., Hall J. // Nucleic. Acids Res. 2005. Vol. 33, N 8. P. 2512–2520. 
13. Berquist B. R., Singh D. K., Fan J. et al. // Nucl. Acids Res. 2010. Vol. 38, N 15. P. 5023–5035. 
14. Duell E. J., Wiencke J. K., Cheng T. J. et al. // Carcinogenesis. 2000. Vol. 21, N 5. P. 965–971. 
15. Tudek B. // Mol. Aspects Med. 2007. Vol. 28, N 3–4. P. 258–275. 
16. Kohno T., Shinmura K., Tosaka M. et al. // Oncogene. 1998. Vol. 16. P. 3219–3225. 
17. Yamane A., Kohno T., Ito K. et al. // Carcinogenesis. 2004. Vol. 25, N 9. P. 1689–1694. 
18. Vodicka P., Stetina R., Polakova V. et al. // Carcinogenesis. 2007. Vol. 28, N 3. P. 657–664. 
19. Weiss J. M., Goode E. L., Ladiges W. C., Ulrich C. M. // Mol. Carcinogen. 2005. Vol. 42, N 3. P. 127–141. 
20. Nayeemuddin K. M., Rafeeq S., Lodhi A. K. // Indian J. Med. Res. 2011. Vol. 133, N 6. P. 577–580. 
21. Ji C., Liu Z., Chen H. et al. // BMC Cancer [Electronic resource]. 2012. Vol. 12:335. – Mode of access: http://www.

biomedcentral.com/1471-2407/12/335. – Date of access: 27.11.2012. 
22. Zhang H., Xu Y., Zhang Z., Li L. // BMC Cancer [Electronic resource]. 2011. Vol. 11:391. – Mode of access: http://

www.biomedcentral.com/1471-2407/11/391. – Date of access: 27.11.2012. 
23. Debniak T., Scott R. J., Huzarski T. et al. // Breast Cancer Res. Treat. 2006. Vol. 98. P. 209–215. 
24. Best B. P. // Rejuvenation Res. 2009. Vol. 12. P. 199–208. 
25. Haigis M. C., Yankner B. A. // Mol. Cell. 2010. Vol. 40. P. 333–344.

N. V. NIKITCHENKO, V. P. RAMANIUK, N. V. SAVINA, T. D. KUZHIR,  
V. E. SUSHINSKY, R. I. GONCHAROVA

DISTRIBUTION OF THE POLYMORPHIC VARIANTS OF EXCISION REPAIR GENES  
XPD, XRCC1, hOGG1 IN THE ADULT POPULATION OF BELARUS

Summary

The results of genotyping DNA samples collected from the group of residents of Belarus (164 individuals aged from 38 to 
91 years) for XPD Asp312Asn, XRCC1 Arg399Gln and hOGG1 Ser326Cys excision repair gene polymorphisms are presented. 
It has been shown that the frequencies of minor alleles of these genes are in the range of typical values in the Caucasian popu-
lations of USA, Canada and Europe countries including Poland, but they significantly differ from those in Asian countries. 
The comparative analysis of the combinations of homozygous wild-type alleles of all three genes in the age-alternative groups 
(38–70 years and 80–91 years) has revealed a 2-fold increase in frequencies of favorable genotypes XPD, XRCC1, hOGG1 
(trend) or XPD, XRCC1 (statistically significant difference) in 80–90-year-olds versus another group. The data indicate the 
protective effects of these genotypes and a positive influence of normal functioning excision repair genes tested on life span.
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Л. П. титоВ1, а. е. ГоНчаРоВ1, а. С. муРашко1,  
Н. а. ГоЛоВНеВа2, Э. и. коЛомиеЦ2

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ БИФИДОБАКТЕРИй И ИХ КОМПОНЕНТОВ  
С ПОЛИНУКЛЕАРНЫМИ И МОНОНУКЛЕАРНЫМИ КЛЕТКАМИ  

КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

1Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, минск, Беларусь, 
2Научно-исследовательский институт микробиологии НаН Беларуси, минск

(Поступила в редакцию 11.02.2013)

Введение. Бифидобактерии – одна из групп симбиотических бактерий кишечного и вагиналь-
ного тракта человека и животных, играющих важную роль в поддержании важнейших физио-
логических процессов в этих биотопах. В связи с этим бифидобактерии являются объектом 
пристального внимания ученых, врачей и биотехнологов в качестве кандидатов для фармацев-
тического применения в здравоохранении и ветеринарной медицине при разнообразных заболе-
ваниях. Создание на основе бифидобактерий новых пищевых добавок (про- или пребиотиков) явля-
ется одной из важнейших задач вследствие их способности элиминировать из соответствующих 
биотопов болезнетворные микроорганизмы, повышать защитные свойства кишечного барьера и/или 
модулировать течение локальных иммунологических процессов [1–3]. Бифидобактерии облада-
ют необычно высокой адгезивной активностью в отношении эпителия слизистых, а также выра-
женным противовоспалительным эффектом, продемонстрированным как in vivo, так и in vitro [4].

Род Bifidobacterium включает более 30 видов, объединенных в 9 подвидов. Это палочковидные 
полиморфные, неподвижные, не образующие спор грамположительные микроорганизмы разме-
ром (0,15–1,3)×(1,5–8,0) мкм, часто с утолщениями на концах. Бактерии хорошо культивируются 
на сложных мясопептонных средах в анаэробных или капнофильных условиях при температуре 
37 °С и рН 6.0–8.0 с образованием круглых, гладких, однородно кремовых или белых непрозрач-
ных пастообразных колоний с ровными краями диаметром 1–3 мм. Биохимическая активность 
бифидобактерий связана с образованием уксусной и молочной кислот при ферментации таких 
углеводов, как глюкоза, лактоза, сахароза и маннит. Наибольший интерес исследователей про-
является к таким видам бифидобактерий, как B. bifidum, B. adolescentis, B. infantis, B. lactensis,  
B. breve, B. longum, B. suis, B. asteroides [2].

В последние годы активизировались геномные и иммунологические исследования бифидо-
бактерий. К настоящему времени осуществлено полногеномное секвенирование 10 штаммов, от-
носящихся к 5 видам и 2 подвидам этих бактерий. Например, геном В. bifidum S17 локализован 
в одной хромосоме и насчитывает 2 186 882 п. н., 1782 белок-кодирующих генов, 53 гена тРНК 
и три rrn оперона (содержание G:C – 62 %). Новая геномная информация предоставляет иссле-
дователям большие возможности установления механизмов колонизации слизистой кишечника 
бактериями, изучения антагонистических свойств микроба против патогенной микрофлоры, их 
влияния на созревание и функционирование иммунной системы [2, 5].

Активный поиск бифидобактерий и изучение их штаммов, обладающих уникальными имму-
нобиологическими свойствами, позволят обеспечить создание коммерческих продуктов. 

Цель исследования – изучение взаимодействия изолятов бифидобактерий и их компонентов 
с полиморфноядерными и мононуклеарными клетками иммунной системы человека.

Объекты и методы исследования. Исследовано 4 штамма культур бактерий рода Bifidobacterium, 
полученных в лаборатории молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Бела-
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руси. Штаммы характеризуются высокой устойчивостью к низким значениям рН, осмотолерант-
ностью, перспективны для использования в составе стартовых заквасок в процессе получения 
ферментированных пробиотических молочных продуктов. Для проведения иммунологических 
исследований периферическую (венозную) кровь добровольцев в объеме 10 мл забирали утром 
натощак в стерильные полипропиленовые пробирки с гепарином. Иммунобиологический эффект 
бактериальных клеток бифидобактерий, их клеточных стенок и лизатов оценивали в отношении 
иммунокомпетентных клеток периферической крови: нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов. 

культивирование бактерий. Культуры бифидобактерий выращивали в течение 24 ч при 37 ºС 
на жидкой питательной среде MRS c цистеином. Чистые культуры микроорганизмов получа-
ли путем посева отдельных колоний на агаризованной среде. Чистоту культур проверяли путем 
приготовления мазков с последующей окраской по методу Грама. В препарате чистые культуры 
бифидобактерий выявляли в виде грамположительных полиморфных палочек [6]. 

Приготовление лизатов бактерий. Культуры бактерий аккуратно смывали с плотной пи-
тательной среды, несколько раз отмывали в большом объеме фосфатного буферного раствора 
(DPBS), затем клетки суспендировали в 1 мл DPBS и помещали в стерильную пробирку. Суспен-
зию бактерий лизировали путем 10–15-кратного замораживания-оттаивания в жидком азоте (до 
просветления взвеси). Далее взвесь центрифугировали при 13 000 g 30 мин, отбирали суперна-
тант и фильтровали его через фильтры с диаметром пор 0,2 мкм [7]. 

Получение фракции клеточных стенок. Клетки бактерий стационарной фазы роста (20–24 ч) 
отделяли путем центрифугирования при 10 000 g и температуре 4 °С в течение 10 мин, дважды 
отмывали от остатков среды культивирования 0,05 М фосфатным буфером с рН 7.5. Для раз-
рушения клеток использовали ультразвуковой дезинтегратор УЗДН-2Т. Режим обработки – 30 с 
пятикратно при 44 кГц, с охлаждением. Клеточные стенки осаждали из полученного гомогената 
путем центрифугирования при 10 000 g в течение 10 мин. Осадок промывали и замораживали 
при –20 °С для дальнейших экспериментов [8]. 

определение концентрации белка в лизатах бактерий и клеточных стенок. Концентрацию 
белка определяли спектрофотометрическим методом при длине волны 280 нм на фотометре DU730 
(Becton Dickinson, США) с использованием встроенных алгоритмов расчета концентрации [9]. 

оценка фагоцитоза бифидобактерий, меченных флуоресцеинизотиоцианатом. 1. Из суточ-
ной культуры бактерий готовили суспензию в DPBS, содержавшую 3·108/мл клеток. Бактерии 
прогревали в течение 30 мин при 95 °С и отмывали многократно в большом объеме DPBS. Бак-
терии ресуспендировали в карбонатно-бикарбонатном буфере, добавляли раствор флуоресцеи-
низотиоцианата (ФИТЦ) в диметилсульфоксиде – 0,5 мг/мл бактериальной суспензии, инкуби-
ровали в течение 1 ч при комнатной температуре и затем несколько раз отмывали в большом 
количестве DPBS. Бактерии, меченные ФИТЦ, хранили при 4 °С в DPBS до использования [10]. 
Перед постановкой фагоцитарной реакции меченные ФИТЦ бактерии промывали несколько  
раз в большом объеме DPBS. 2. Для постановки реакции фагоцитоза гепаринизированную цель-
ную кровь в количестве 100 мкл помещали в полипропиленовую пробирку и добавляли 30 мкл 
суспензии бактерий, смесь тщательно перемешивали. Опытные и контрольные пробы инку- 
бировали в течение 30 мин при 37 °С. По завершении инкубирования лизировали эритроци- 
ты раствором хлорида аммония в течение 15 мин. Затем клетки осаждали, после чего промы- 
вали DPBS. Учет результатов фагоцитарной реакции проводили с помощью цитофлуориметра 
(рис. 1, а–в) [10]. 

определение продукции реактивных форм кислорода фагоцитами. Детекцию реактивных 
форм кислорода (reactive oxygen species – ROS) осуществляли с использованием дихлорфлуорес-
цеиндиацетата (DCFDA). Данное нефлуоресцирующее вещество проникает в цитоплазму фаго-
цитирующих клеток и под действием свободных радикалов кислорода и эстераз трансформируется  
в флуоресцеин, дающий яркое свечение в зеленом диапазоне. Для детекции ROS в пробирку с 250 мкл 
цельной венозной крови добавляли DCFDA в концентрации 10 µМ и доводили объем смеси пи-
тательной средой RPMI-1640 до 500 мкл. Смесь инкубировали в термостате при 37 ºС на про- 
тяжении 10 мин. Затем к образцам добавляли: а) DPBS в качестве отрицательного контроля;  
б) форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) (30 нг/мл) – стимулятор респираторного взрыва в ка-
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честве положительного контроля; в) лизаты бактерий (1 мкг/мл по белку); г) клеточные стенки  
(1 мкг/мл). Реакционную смесь инкубировали в термостате при температуре 37 ºС на протяже-
нии 30 мин. Эритроциты лизировали, клетки осаждали путем центрифугирования, после чего  
в пробирки вносили по 300 мкл DPBS и проводили учет результатов с помощью проточного ци-
тофлуориметра (рис. 1, г, д) [11, 12].

Рис. 1. Исследование фагоцитоза ФИТЦ-меченных 
бактерий нейтрофилами (а, б), моноцитами (в)  
и респираторного взрыва нейтрофилами (г, д)
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определение внутриклеточных цитокинов. К крови в количестве 500 мкл добавляли: 1) DPBS; 
2) LPS E. coli (1 мкг/мл); 3) клеточные стенки бифидобактерий в количестве 0,1 и 1 мкг/мл каж-
дого, доводили объем средой RPMI-1640 до 1 мл и культивировали 20 ч при температуре 37 °С. 
Затем добавляли монензин (10 мкг/мл) и дополнительно инкубировали в течение 4 ч. Образцы 
крови в количестве 100 мкл инкубировали с моноклональными антителами к CD14 15 мин при 
температуре 4 ºС. Эритроциты лизировали 15 мин раствором хлорида аммония, а затем осаж-
дали путем центрифугирования и удаляли супернатант. Клетки фиксировали в 4 %-ном рас-
творе параформальдегида 10 мин, объем клеточной взвеси доводили DPBS до 3 мл и центрифу- 
гировали для осаждения клеток. Удалив супернатант, клетки ресуспендировали в 0,1 %-ном раст- 
воре сапонина для пермеабилизации и инкубировали 15 мин, после чего отмывали в 3 мл DPBS. 
Надосадочную жидкость удаляли, клетки инкубировали с моноклональными антителами к вну-
триклеточным цитокинам (интерферону (ИНФ)-γ, фактору некроза опухолей (ФНО)-α) и соот-
ветствующими изотипическими контролями 30 мин при 4 °С. По истечении времени инкубации 
клетки отмывали от несвязавшихся антител, суспендировали в DPBS и исследовали на проточ-
ном цитофлуориметре. 

определение маркеров активации и костимуляции клеток под действием бифидобактерий. 
К крови в количестве 500 мкл добавляли: 1) DPBS; 2) LPS (1 мкг/мл); 3) ФМА (30 нг/мл); 4) кле-
точные стенки бифидобактерий в количестве 1 мкг/мл каждой, доводили объем средой RPMI-
1640 до 1 мл и культивировали 24 ч при температуре 37 °С. Активированную кровь в количестве 
100 мкл инкубировали с моноклональными антителами к CD14 (PerCP), CD3 (APC), CD69 (FITC) 
и CD80 (PE) 15 мин при температуре 4 ºС. Эритроциты лизировали 15 мин раствором хлорида 
аммония, а затем осаждали путем центрифугирования и удаляли супернатант [13]. 

Статистический анализ. Статистическую обработку данных проводили с использованием 
программ Statistica версии 8 (StatSoft, США) и StatPlus версии 4.9 (AnalystSoft, США). Показате-
ли представлены в виде медианы (Ме) с 25-й и 75-й процентилями. Для статистической обработ-
ки использовали непараметрические методы. Различия показателей считали достоверными при 
P < 0,05 [14, 15].

Результаты и их обсуждение. изучение штаммовых различий в чувствительности/рези-
стентности культур бифидобактерий к фагоцитозу нейтрофилами и моноцитами крови че-
ловека. Фагоцитарная реакция как важнейшая защитная реакция организма на инфекцию осу-
ществляется преимущественно нейтрофильными фагоцитами, а также моноцитами в перифе-
рической крови и тканях. Реакция протекает в несколько стадий и завершается полным или 
неполным (незавершенным) фагоцитозом. Интенсивность протекания процесса и конечный эф-
фект фагоцитарной реакции зависят как от функционального состояния клеток, так и от особен-
ностей микроорганизма, его видовой или штаммовой чувствительности/резистентности.  

Как свидетельствуют полученные данные, 4 исследованные культуры бифидобактерий отли-
чались по их способности фагоцитироваться нейтрофилами периферической крови (рис. 2). Так, 
культура № 1 характеризовалась более низкой способностью поглощаться нейтрофилами (P < 0,001) по 
сравнению с другими штаммами. В то же время культуры № 2 и № 4 более эффективно захва-
тывались и поглощались нейтрофильными фагоцитами (соответственно 89,0 (85,0–95,0) % и 95,0 
(90,0–97,0) % нейтрофилов). В целом же следует отметить высокую фагоцитарную активность 
нейтрофилов в отношении бифидобактерий. 

Моноциты периферической крови добровольцев в отношении тех же культур бифидобакте-
рий также характеризовались высокой фагоцитарной активностью, сравнимой с таковой ней-
трофильных фагоцитов (P > 0,05). Вместе с тем четко прослеживались одинаковые тенденции 
в отношении штаммовой способности бифидобактерий поглощаться как моноцитами, так и ней-
трофилами крови. Например, культура № 1 проявляла себя более устойчивой к поглощению 
моноцитами, а культуры № 2–4 оказались более чувствительными, что сходно с фагоцитарной 
активностью нейтрофилов. 

Представленные результаты фагоцитарной активности штаммов бифидобактерий нейтро-
филами и моноцитами периферической крови также четко демонстрируют наличие штаммовых  
различий в способности бифидобактерий поглощаться нейтрофилами и моноцитами крови, равно 
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как и наличие определенных различий в фагоцитарной активности между нейтрофилами и моно-
цитами в отношении отдельных штаммов. Так, имеют место достоверные различия в резистент-
ности/чувствительности между штаммами бифидобактерий № 1 и № 4 (Р < 0,05), а также близкие 
к статистически значимым различия между штаммами № 1 и № 2. При анализе штаммовых раз-
личий бифидобактерий при фагоцитозе моноцитами крови общая тенденция в чувствительно-
сти/резистентности между ними сохраняется, хотя достоверных различий не прослеживается.

изучение способности клеточных стенок и лизатов бифидобактерий стимулировать ре-
спираторный взрыв в нейтрофилах. Респираторный взрыв – совокупность биохимических про-
цессов в фагоцитирующих клетках (нейтрофилах, макрофагах), развиваемых в ответ на взаимо-
действие поверхностных мембранных рецепторов с бактериями, их компонентами или синтети-
ческими активаторами. В результате связывания структурных компонентов бактерий (белков, 
полисахаридов, нуклеиновых кислот) с рецепторами фагоцитов формируются активационные 
сигналы, инициирующие образование в цитоплазме фагоцитов реактивных кислородсодержа-
щих интермедиатов, таких как супероксидный анион, гидроксильный радикал и перекись водо-
рода. Респираторный взрыв в фагоцитирующих клетках развивается при участии окислительно-
восстановительных ферментов фагоцитов – оксидаз и, как правило, ассоциируется с активацией 
триггерных механизмов с вовлечением медиаторов воспаления – лейкотриенов, фактора актива-
ции тромбоцитов, фактора некроза опухолей и др. 

На рис. 3 приведены результаты исследования активации нейтрофильных фагоцитов и про-
дукции ими активных форм кислорода под воздействием препаратов клеточных стенок и кле-
точных лизатов испытуемых штаммов бифидобактерий. 

Как видно, наибольшей активностью в стимуляции респираторного взрыва в нейтрофилах 
вызывало внесение в культуру нейтрофилов ФМА в качестве положительного контроля. Пре-
параты клеточных стенок в соответствующих концентрациях также проявляли относительно 
высокую стимулирующую активность, сравнимую с таковой ФМА. Вместе с тем лизаты испы-
туемых культур бифидобактерий в концентрации 1 мкг/мл проявляли относительно невысокую 
активность, которая была достоверно ниже, чем у клеточных стенок (P < 0,05). Существенных 
штаммовых различий разрушенных бактериальных клеток бифидобактерий в отношении сти-
муляции респираторного взрыва нейтрофилов не выявлено.

изучение влияния клеточных стенок штаммов бифидобактерий на экспрессию поверхност-
ных молекул иммунокомпетентных клеток – CD69 и CD80. Иммунный ответ организма челове-
ка на инфекционные агенты характеризуется сложностью механизмов, многокомпонентностью 
и многостадийностью. Однако в иммунном ответе можно выделить ряд ключевых событий, ко-
торые являются базовыми для функционирования иммунной системы, но часто оказываются 
неэффективными и нуждаются в определенной медикаментозной коррекции. К таким ключевым 
этапам и процессам относится фаза активации иммунной системы антигенными субстанциями,  

Рис. 2. Фагоцитарная активность клеток периферической крови (а – нейтрофилов; б – моноцитов)  
в отношении бифидобактерий (№ 1–4)
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а также кооперации антигенпрезентирующих клеток и антигенспецифических клеток эффекто-
ров (В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов хелперов, цитотоксических и регуляторных Т-лимфоцитов). 
Эффективная кооперация указанных популяций и субпопуляций клеток и развитие иммунного  
ответа ограничиваются экспрессией специальных контактных молекул – молекул ко-стимуляции, 
которые обеспечивают формирование дополнительных сигналов, индуцирующих активацию  
и пролиферацию отвечающих клеток. В соответствии с центральной стратегией функциониро-
вания иммунной системы нами выбрано изучение экспрессии двух ключевых молекул иммун-
ного ответа – CD69 (молекула, экспрессируемая при активации клеток, лектин С типа) и CD80 
(молекула ко-стимуляции, лиганд для молекул CD28 и CD152 на мембране Т-лимфоцитов) [16].    

На рис. 4 представлены результаты исследования влияния клеточных стенок штаммов бифи-
добактерий на экспрессию лимфоцитами молекулы CD69, индуцированной активацией клеток. 
Известно, что данная молекула экспрессируется на мембране широкого спектра клеток иммун-
ной системы – Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, естественных киллеров, нейтрофилов, моноцитов 
и дендритных клеток под влиянием разнообразных активаторов. Как видно из таблицы, в кон-
трольной культуре клеток крови выявлялось 4,6 (3,0–7,0) % CD69+ клеток, в то время как воз-
действие ФМА индуцировало ее экспрессию у 98,5 (97,0–99,0) % клеток, т. е. фактически вся 
совокупность клеток отвечала на активационный сигнал. Добавление к культуре лейкоцитов 
клеточных стенок штаммов бифидобактерий в концентрации 1 мкг/мл вызывало увеличение со-
держания активированных клеток крови примерно в 3 раза в сравнении с контрольной пробой 
(нестимулированные лейкоциты). Заметных различий между штаммами в способности клеточ-

Рис. 3. Оценка респираторного взрыва нейтрофилов (n = 8) в ответ на стимуляцию компонентами бактерий:  
а – клеточными стенками; б – лизатами бифидобактерий

Рис. 4. Влияние компонентов клеточной стенки бифидобактерий (1 мкг/мл) на экспрессию молекул активации клетками 
периферической крови: а – экспрессия молекулы CD69 лимфоцитами; б – экспрессия молекулы CD80 моноцитами
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ных стенок бифидобактерий активировать субпопуляции лимфоцитов не выявлено (Р > 0,05). 
Результаты исследования иммуностимулирующих свойств препаратов клеточных стенок бифи-
добактерий указывают на достаточную ее выраженность и наличие достоверных различий по 
отношению к контрольной пробе с DPBS (Р < 0,001).

Молекула CD80 является ко-стимуляторной молекулой и играет важную роль в кооперации 
антигенпрезентирующих клеток с Т-лимфоцитами и индукции антигенспецифического протек-
тивного иммунитета. Как видно из представленных данных, в контрольной пробе (лейкоциты,  
культивированные с LPS), выявляется 89,5 (86,0–90,7) % CD80+ моноцитов. Под влиянием кле-
точных стенок бифидобактерий более чем 40 % моноцитов периферической крови экспрессируют 
CD80 молекулу. Существенных штаммовых различий в степени индукции экспрессии моноци-
тами крови молекулы CD80 не отмечается. На рис. 4 отчетливо демонстрируется способность 
препаратов клеточных стенок бифидобактерий стимулировать экспрессию молекулы CD80, а со-
ответственно, и развитие иммунного ответа на вакцины или компоненты патогенных бактерий  
с целью развития протективных механизмов противомикробного иммунитета и элиминации их 
из организма. Экспрессия молекулы CD80 моноцитами крови в результате воздействия препара- 
тами клеточных стенок бифидобактерий (1 мкг/мл) возрастала более чем в 20 раз, что указывает 
на возможность ожидания позитивного иммунобиологического эффекта на функцию иммунной 
системы при их применении. 

исследование влияния клеточных стенок бифидобактерий на продукцию цитокинов моно-
цитами и лимфоцитами. Продукция ИНФ-γ лимфоцитами под действием клеточных стенок ис-
следованных штаммов бактерий достоверно не отличалась от отрицательного контроля (DPBS) 
(H = 5,182; Р = 0,819) (см. таблицу).

Продукция цитокинов клетками, %

Группа
Субпопуляция, %

ИНФ-γ+ лимфоциты ФНО-α+ лимфоциты ФНО-α+ моноциты

Контроль (DPBS) 1,95 (1,06–2,29) 12,8 (12,5–17,1)* 33,6 (23,5–36,4)*

LPS E. coli 2,34 (1,11–2,38) 21,4 (18,1–26,5)** 94,9 (93,4–96,6)**

№ 1 (100 нг/мл) 4,25 (1,34–4,66) 18,7 (17,4–19,8)** 89,4 (78,2–91,9)*, **

№ 1 (1 мкг/мл) 2,23 (1,69–6,54) 23,4 (21,8–27,8)** 79,3 (79,3–92,3)*, **

№ 2 (100 нг/мл) 3,16 (1,21–5,11) 26,0 (25,7–29,2)** 87,3 (86,8–91,0)**

№ 2 (1 мкг/мл) 3,24 (1,10–3,96) 24,6 (20,9–25,1)** 80,7 (79,2–82,5)*, **

П р и м е ч а н и е.  Достоверность различий (P < 0,05): * – по сравнению с LPS E. сoli; ** – по сравнению с DPBS.

Число ФНО-α+ лимфоцитов после культивирования клеток с LPS и клеточными стенками 
увеличивалось в 2 раза (вероятно, за счет B-клеток) (P < 0,05). Достоверных различий в способ-
ности LPS и клеточных стенок исследуемых культур бифидобактерий стимулировать продук-
цию ФНО-α лимфоцитами не выявлено.

Клеточные стенки бифидобактерий слабо стимулировали продукцию ИНФ-γ лимфоцитами 
(P > 0,05). Активность клеточных стенок в отношении продукции ФНО-α моноцитами была зна-
чительно выше в сравнении с отрицательным контролем во всех исследованных образцах, хотя  
в большинстве случаев не достигала таковой LPS. 

Не выявлено различий в продукции цитокинов клетками при стимуляции бактериальными 
клеточными стенками в двух концентрациях: 100 нг/мл и 1 мкг/мл, что, вероятно, связано с тем, 
что минимальная концентрация (100 нг/мл) оказалась достаточна для активации всех клеток, по-
тенциально отвечающих на данные стимулы.

Бактерии рода Bifidobacterium являются представителями нормальной микрофлоры человека 
и в высоких концентрациях обнаруживаются в ротовой полости, кишечном и вагинальном тракте. 
У новорожденных они колонизуют слизистые уже в течение нескольких дней после рождения, 
составляя 99 % микрофлоры кишечника здорового грудного ребенка. В онтогенезе происхо-
дит постепенное уменьшение численности бифидобактерий и они уступают первенство эубак- 
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териям и бактероидам. Значение бифидобактерий как доминантной микрофлоры кишечника 
человека в поддержании здоровья привлекает все больший интерес ученых [17, 18]. Клеточная  
стенка бифидобактерии является типичной для грамположительных бактерий и представляет 
собой тонкий слой пептидогликана, который покрыт полисахаридами, белками и тейхоевой кис-
лотой. Композиция аминокислот в тетрапептиде муреинового слоя варьируется в зависимости 
от вида и/или штамма. В структуру тетрапептида обычно входят L-аланин, D-глютаминовая 
кислота, L-орнитин и D-аланин, но у некоторых штаммов орнитин может замещаться лизином. 
Возможны также различия в аминокислотах, используемых для перекрестного связывания те-
трапептидов. Полисахаридный компонент бифидобактерий, включающий глюкозу, галактозу, 
рамнозу, по качественному и количественному составу варьируется в зависимости от вида и/или 
штамма бактерий. Некоторые из них экскретируют полимеры полисахаридов. Липотейхоевые 
кислоты клеточной стенки образуют связи с цепочками полисахаридов, а также выполняют роль 
адгезивных молекул, связываясь с рецепторами мембраны энтероцитов. Липогликаны бифидо-
бактерий обладают антигенными и иммуномодулирующими свойствами. 

Муропептиды разного происхождения, естественные и синтетические, относятся к иммуно-
модуляторам мягкого целенаправленного действия, оказывающим иммуностимулирующий эф-
фект посредством взаимодействия с хорошо охарактеризованными рецепторами клеток иммун-
ной системы и сигнальными путями [16, 19]. Отдельные моносахара могут составлять основу 
пребиотических препаратов, так как они повышают колонизационную способность микрофлоры 
и оказывают иммуномодулирующий эффект на эпителиальные клетки [20]. 

Полученные в ходе исследования результаты о способности штаммов бифидобактерий вза-
имодействовать с клетками иммунной системы (нейтрофилами, моноцитами и лимфоцитами) 
свидетельствуют о высоком иммуномодулирующем потенциале как клеток бактерий, так и пре-
паратов из них. Они могут быть успешно использованы в биотехнологических процессах по раз-
работке иммуномодуляторов или пребиотиков с заданными свойствами для клинического или 
профилактического применения при разнообразной патологии и для сохранения здоровья людей 
и животных.   

Выводы

1. Исследование взаимодействия клеток разных штаммов бифидобактерий и их компонен-
тов с поли- и мононуклеарными фагоцитами периферической крови человека выявило наличие 
штаммовых различий бактерий в чувствительности/резистентности к захвату и поглощению фа-
гоцитами: штамм бифидобактерий № 1 обладал относительно более высокой резистентностью  
к захвату фагоцитами, а штаммы №  2 и  № 4 более легко захватывались и поглощались фагоци-
тирующими клетками.

2. Фагоцитарная активность моноцитов периферической крови была несколько ниже таковой 
нейтрофилов при сохранении общей тенденции в отношении исследованных штаммов бифидо-
бактерий.

 3. Клеточные стенки и лизаты клеток бифидобактерий при взаимодействии с фагоцитами 
обладают способностью их активировать и стимулировать окислительно-восстановительные 
процессы с генерацией активных форма кислорода, обладающих бактерицидными свойствами; 
более высокая стимуляторная активность препаратов клеточных стенок в отношении фагоцитов,  
вероятно, обусловлена более высокой концентрацией биологически активных веществ в сравнении 
с лизатами.

4. Препараты клеточных стенок штаммов бифидобактерий обладают выраженными имму-
ностимуляторными свойствами: 1) вызывают трехкратное увеличение содержания СD69+ акти- 
вированных клеток иммунной системы, что позволяет обеспечить развитие последующих этапов  
иммунологической реакции; 2) значительно увеличивают содержание мононуклеарных моно-
цитов, экспрессирующих ко-стимуляторную молекулу – СD80, обеспечивающую способность 
антигенпрезентирующих клеток активировать эффекторные и регуляторные Т-лимфоциты;  
3) существенно усиливают продукцию ФНО-α моноцитами и лимфоцитами при отсутствии та-
кового эффекта на продукцию ИНФ-γ.
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L. P. TITOV, а. Y. HANCHAROU, A. S. MURASHKO, N. A. GOLOVNYOVA, E. I. KOLOMIETS

INTERACTION OF BIFIDOBACTERIA AND THEIR COMPONENTS WITH POLYNUCLEAR  
AND MONONUCLEAR HUMAN BLOOD CELLS 

Summary

The aim of the current investigation was to study the interaction of bifidobacteria strains and their components with poly-
nuclear and mononuclear human immune cells. Experiments have shown the presence of inter-strain variations in the ability 
of bacteria for internalization by phagocytes, the ability of bifidobacteria cell wall components and cell lysates to stimulate 
the generation of reactive oxygen species by neutrophils, to enhance the expression of the early marker of activation – CD69 
by lymphocytes and the expression of the co-stimulatory CD80 molecule by monocytes, to stimulate the production of TNF-α 
by human monocytes and lymphocytes. Taken together, the results obtained demonstrate the possibility to use the studied bi-
fidobacteria strains in biotechnology to develop immunomodulators or prebiotics with the designated properties for treatment 
and prophylaxis of human diseases.
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(Поступила в редакцию 03.04.2013)

Введение. Врожденная агаммаглобулинемия (ВАг) – генетически обусловленная патология 
иммунной системы, которая характеризуется отсутствием CD19+ В-лимфоцитов в перифериче-
ской крови пациента вследствие блокады дифференцировки и созревания пре-В-клеток в кост-
ном мозге и снижением уровня IgG, IgM, IgA в сыворотке крови ниже двух среднеквадратичных 
отклонений (вплоть до полного исчезновения) для соответствующего возраста  [1]. Как правило, 
ВАг проявляется частыми гнойными инфекциями в возрасте от 4 мес. до 2 лет. По типу наследо-
вания выделяют Х-сцепленную агаммаглобулинемию (Х-Аг), или болезнь Брутона, которая диа-
гностируется приблизительно у 85 % пациентов, причем исключительно у мальчиков, и ауто- 
сомно-рецессивную форму болезни (АР-Аг), которая встречается как у мальчиков, так и у девочек.

Х-Аг развивается вследствие мутации в гене тирозинкины Брутона (BTK), отвечающего за 
дифференцировку В-клеток в костном мозге [2, 3]. У мальчиков с агаммаглобулинемией без об-
наруженной мутации в гене BTK и у всех девочек диагностируется АР-Аг. У таких детей мутации 
затрагивают другие компоненты пре-В- и В-клеточного антигенного рецепторного комплекса, 
составляя дополнительно 5–7 % [4–6]. В остальных случаях агаммаглобулинемия остается без 
выясненной генетической этиологии. В настоящее время идентифицируют 5 генов, отвечающих 
за АР-Аг (IGHM, IGLL1, CD79A, CD79B, BLNK) [7]. В октябре 2012 г. на 15-м съезде Европейского 
общества по первичным иммунодефицитам американскими учеными впервые была описана се-
мья с аутосомно-доминантным типом наследования врожденной агаммаглобулинемии [8]. 

В случае своевременной постановки диагноза и назначения пожизненной заместительной те-
рапии препаратами иммуноглобулина пациенты не болеют бактериальными инфекциями при 
поддержании протективного уровня иммуноглобулина класса G (IgG) в сыворотке крови [3, 9]. 
При поздней постановке диагноза (у детей старше 10–15 лет) пациенты имеют высокий риск раз-
вития осложнений в виде хронических болезней легких, хронических синуситов, менингоэнце-
фалитов и др. [10, 11].  

Принимая во внимание тот факт, что у пациентов с ВАг редко диагностируются инфекции, 
вызванные внутриклеточными агентами (грибы и вирусы, за исключением энтеровирусов), кон-
статировали, что Т-лимфоциты у них развиваются и функционируют нормально [11]. Показано,  
что после вакцинации против гепатита В у 9 пациентов в возрасте от 6 до 30 лет с X-Аг сформиро-
вался численно и функционально нормальный пул гепатит-В-антиген-специфических Т-лимфо- 
цитов. Через 24 мес. продукция IL4 и ИФН-γ в Т-лимфоцитах памяти периферической крови не 
отличалась от аналогичного показателя у здоровых вакцинированных доноров. Для определе-
ния фенотипа Т-лимфоцитов памяти использовался маркер CD27. Это дало основание утверждать, 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



20

что для генерации эффекторных Т-лимфоцитов памяти, в частности при врожденной агаммагло-
булинемии, не требуются В-лимфоциты [12]. 

В исследовании, в которое было включено 16 пациентов с Х-Аг, а также 9 пациентов с общей 
вариабельной иммунной недостаточностью (ОВИН) и уровнем В-лимфоцитов в периферической 
крови менее 2 %, выявлено значительное снижение компартмента CD4+ Т-лимфоцитов памяти 
(CD4+CD45RO+, CD4+CD45RO+CXCR5+) по сравнению с возрастной нормой. Таким образом, 
установлен значительный вклад В-лимфоцитов в дифференцировку Т-хелперов [13]. В другом 
исследовании показано снижение относительного содержания Т-хелперов-17 (Тх17) у 6 пациен- 
тов с ВАг, хотя клинически у них не наблюдалось повышенной чувствительности к Candida 
Albicans [14]. Наиболее углубленный многопараметрический анализ поверхностных маркеров 
Т-лимфоцитов у 9 пациентов с Х-Аг выявил значительное снижение абсолютного числа CD4+ эф-
фекторных Т-лимфоцитов памяти (CD4+CD45RA–CCR7–), а также тренд увеличения CD4+ наивных 
Т-лимфоцитов и тимических мигрантов при значительном снижении содержания фолликуляр-
ных Т-хелперов (CD4+CD45RO+CXCR5+) по сравнению с возрастной нормой [15]. 

Однако во всех описанных выше исследованиях, объектом которых являлись в основном 
взрослые с Х-Аг и только несколько детей, все пациенты получали регулярную заместительную 
терапию иммуноглобулином, при этом сведения о наличии у них какой-либо сопутствующей 
патологии отсутствовали. 

Несмотря на экстремально низкие концентрации всех классов иммуноглобулинов в сыворот-
ке крови и нарушение антительного иммунного ответа, пациенты с Х-Аг имеют повышенный 
риск развития аутоиммунной патологии [16, 17]. Спектр аутоиммунных заболеваний включает  
в себя ревматоидный артрит [18–21], дерматомиозит [22], заболевания кишечника [23], инсулин-
зависимый сахарный диабет [24], мембранопролиферативный гломерулонефрит [25], амилоидоз 
[26], болезнь Кавасаки [27], прогрессивное нейродегенеративное заболевание [28]. Риск развития 
аутоиммунной патологии у пациентов с Х-Аг составляет 11–15 %, т. е. данный иммунодефицит 
относится к группе первичный иммунодефицитов, «сильно» ассоциированных с аутоиммунны-
ми болезнями [29].

Механизм развития аутоиммунной патологии как иммунной дисрегуляции в данной группе 
пациентов достаточно спорный. Так, в литературе имеются сведения об ассоциации HLA га-
плотипа с развитием ревматоидного артрита у пациентов с Х-Аг [20–22]. Нарушение передачи 
сигнала с TLR9 (Toll-like receptor) и Брутон-тирозин-киназы (клеточный сигналинг) посредством 
повышенной активации NF-kB, вероятно, является причиной аутоиммунной патологии вслед-
ствие продукции естественных антител В-1 лимфоцитами [33–35]. 

Цель  работы – изучение состояния Т-лимфоцитарного звена иммунитета и иммунной дисре-
гуляции у детей с агаммаглобунемией в зависимости от наличия либо отсутствия хронических 
болезней верхних и нижних дыхательных путей.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 28 пациентов с агаммагло-
булинемией в возрасте от 3 лет до 17 лет 11 мес., 50 здоровых детей в возрасте от 3 до 18 лет (кон-
трольная группа) и 7 детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями без первичного 
иммунодефицита в возрасте от 5 до 17 лет (группа сравнения). 

Для проведения научных и клинических исследований от родителей всех пациентов и здоро-
вых доноров было получено информированное согласие. 

Постанову диагноза осуществляли согласно критериям ESID [6]. Аутосомно-рецессивная 
форма агаммаглобулинемии у мальчиков диагностирована путем исключения мутации в гене 
BTK. Диагностирование проводилось в отделении клинической иммунологии Российской дет-
ской клинической больницы (17 пациентов) и на базе Центра детской онкологии, гематологии  
и иммунологии в Беларуси (11 пациентов). 

Иммунологические исследования. Углубленное иммунологическое обследование всех пациен- 
тов выполнялось в Минске. Фенотипирование лимфоцитов проводили методом пятицветной про-
точной цитометрии с использованием процедуры безотмывочного лизирования (lyse/no-wash) 
на станции пробоподготовки и проточного цитофлуориметра FC500 (Beckman Coulter, США)  
и Navios (Beckman Coulter, США). Иммунологические параметры для исследования состояния 
иммунной системы включали в себя следующие показатели клеточного иммунитета:
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стандартное иммунологическое исследование: Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD3+CD4+), 
цитотоксические Т-клетки (CD3+CD8+), натуральные киллеры (CD3-CD16+CD56+);

дополнительное исследование: тимические мигранты (CD3+CD4+CD31+CD45RA+), наивные  
Т-хелперы (CD3+CD4+CD45RA+), T-хелперы памяти (CD3+CD4+CD45RO+), наивные CD8+ Т-лим- 
фоциты (CD3+CD8+CD45RA+), CD8+ Т-лимфоциты памяти (CD3+CD8+CD45RO+), регулятор- 
ные Т-лимфоциты (CD4+CD25+CD127–), фолликулярные Т-хелперы памяти (CD4+CXCR5+ 
CD45RO+PD1+).

концентрацию регуляторных цитокинов BAFF, IL10, TGF-β, IL17 определяли, используя 
ELISA наборы (Human BAFF/BlyS/TNFSF13B, IL10, TGF-beta1 Quantikine ELISA Kit, фирмы 
R&D Systems, Inc., Minneapolis, MN, США) согласно инструкции производителя.

Генетические исследования. Мутационный анализ гена BTK проводили методом прямого 
секвенирования после SSCP (Single strand conformation polymorphism). Мутации у пациентов  
№ 7, 10, 13, 20, 22, 26, 27 были идентифицированы в России. 

HLA-типирование выполняли методом гибридизации SSO (sequence specific oligonucleotide)  
с использованием наборов Inno-Lipa (Immunogenetics, США). 

Статистические методы обработки данных. Данные анализировали в пакете GraphPad 
Prism5, сравнение иммунологических параметров проводили с помощью непараметрической 
однофакторной ANOVA (критерий Краскела–Уоллиса) с поправкой на множественное сравнение 
(Dunn’s тест, post-hoc). Суммарный риск развития хронических заболеваний легких был опре-
делен с использованием критерия Каплан–Майера. Для подсчета стандартной ошибки в опре-
делении суммарного риска использовали life table в пакете программы Statistica 6.0. Различия 
считали значимыми при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Характеристика пациентов обследуемых групп и детей группы 
контроля. Дети с диагнозом «врожденная агаммаглобулинемия» (всего 28 человек, из них 22 –  
с Х-Аг, 6 – с АР-Аг) были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия хро-
нического воспалительного процесса верхнего и нижнего отделов дыхательного тракта (табл. 1).

Характеристика пациентов с ВАг, включая генетический диагноз, возраст пациентов при по-
становке диагноза и сопутствующую патологию, представлена в табл. 2. 

Т а б л и ц а  1.  Характеристика пациентов и детей группы контроля

Показатель

Пациенты Группа контроля

без хронических  
воспалительных  

заболеваний (Агамма-1)

с хроническими воспа-
лительными заболева-

ниями (Агамма-2)

Здоровые  
доноры

Дети с хроническими  
воспалительными  

заболеваниями

Число пациентов 16 12 50 7
Медиана и возрастной диапазон  
на момент исследования 

8 лет 1 мес.
(3 года – 17 лет 4 мес.)

11 лет
(5 лет 6 мес. –  
17 лет 11 мес.)

10 лет 7 мес.
(3 года –  
18 лет)

7 лет 4 мес.
(5 лет – 17 лет)

Пол мальчики 13 12 27 5
девочки 3 23 2

Диагноз АР-Аг (п =5)
Х-Аг (п =11)

АР-Аг (п = 3)
Х-Аг (п =9)

Пневмофиброз (п = 1), 
бронхоэктатическая 
болезнь (п =6)

 П р и м е ч а н и е.  Статистически значимых различий в возрасте у пациентов сравниваемых групп не выявлено 
(Агамма-1/здоровые дети – p = 0,6; Агамма-2/здоровые дети – p = 0,229; дети с хроническими заболеваниями/здоро-
вые дети – p = 0,95; Агамма-1/Агамма-2 – p = 0,35).

К моменту постановки диагноза 12 (42,8 %) из 28  пациентов имели в анамнезе хронические 
инфекции верхних и нижних дыхательных путей (бронхоэктатическая болезнь – у 5 из 12 чело-
век, хронический бронхит – у 5 из 12, хронический синусит – у 4 из 12 пациентов) вследствие 
поздно установленного диагноза или нерегулярной заместительной терапии. Все эти 12 пациен-
тов сформировали группу Агамма-2. Медиана возраста постановки диагноза у этих пациентов 
значительно превышала (р = 0,0004) данный показатель у пациентов группы Агамма-1, у кото-
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рых не было хронических инфекций дыхательного тракта и диагноз был установлен в возрасте 
от 2 до 5 лет 7 мес. (медиана 4 года) (рис. 1, б). Нами установлено, что риск развития хронических 
заболеваний легких (ХЗЛ) увеличивается с возрастом постановки диагноза (количество лет на 
момент установления диагноза и старта заместительной терапии иммуноглобулином): суммар-
ный риск развития ХЗЛ увеличивается от 0,62 до 0,98 при возрасте постановки диагноза 10 и 15 лет 
соответственно (табл. 3, рис. 1, а), что значительно выше, чем описано в литературе [11].

Т а б л и ц а  2.  Характеристика пациентов с агаммаглобулинемией

№ Пол Диагноз Мутация в гене Втк
Возраст пациентов Сопутствующая  

патологияпри постановке диагноза на момент обследования

Группа агамма-1 без хронических инфекций
1 М Х-Аг R288W 1 год 8 мес. 3 года
2 М АР-Аг – 3 года 3 года 4 мес.
3 М Х-Аг Q15X 4 года 4 года 10 мес. Болезнь Крона
4 Д АР-Аг – 2 года 5 лет 3 мес.
5 М Х-Аг K430E 2 года 11 мес. 5 лет 5 мес.
6 Д АР-Аг – 5 лет 6 мес. 6 лет
7 М Х-Аг W124X 2 года 3 мес. 6 лет 9 мес.
8 М Х-Аг P327PfsX19 2 года 9 мес. 7 лет 9 мес.
9 М Х-Аг V317G 4 года 2 мес. 8 лет 1 мес.
10 М Х-Аг S21HfsX1 1 год 4 мес. 8 лет 5 мес.
11 М Х-Аг Y598LfrX49 3 года 10 лет 1 мес.
12 М Х-Аг c. 1178-1 G > A, 

splice acceptor defect
5 лет 6 мес. 13 лет 6 мес.

13 М Х-Аг P469frX483 5 лет 7 мес. 13 лет 1 мес.
14 М Х-Аг F413L 6 лет 6 мес. 14 лет 11 мес.
15 М АР-Аг – 4 года 16 лет 3 мес.
16 Д АР-Аг – 4 года 17 лет 4 мес.

Группа агамма-2  с хроническими инфекциями
17 М Х-Аг H362R 5 лет 4 мес. 5 лет 4 мес. Ювенильный ревматоидный 

артрит, хронический бронхит, 
хронический синусит

18 М Х-Аг c. 1909-?_1980+?del 5 лет 6 мес. 5 лет 6 мес.  Хронический синусит
19 М Х-Аг K430E 7 лет 7 лет 3 мес. Хронический бронхит
20 М Х-Аг Y627C 4 года 11 мес. 9 лет 5 мес. Бронхоэктатическая болезнь, 

хронический бронхит  
и хронический синусит

21 М Х-Аг Y598LfrX49 10 лет 4 мес. 10 лет 6 мес. Бронхоэктатическая болезнь
22 М Х-Аг c. 241-1G > T, Splice 

acceptor defects
6 лет 9 лет 1 мес. Хронический бронхит

23 М Х-Аг del 2-3ex. 9 лет 11 лет 6 мес. Бронхоэктатическая болезнь
24 М Х-Аг R562W 12 лет 3 мес. 14 лет 3 мес. Бронхоэктатическая болезнь
25 М Х-Аг 17, 18, 19 ex. del 13 лет 1 мес. 14 лет 6 мес. Тугоухость, хронический  

синусит
26 М Х-Аг c. 894+1 G > T, splice 

donor defect
2 года* 15 лет 4 мес. Хронический бронхит, хрони-

ческий отит
27 М Х-Аг R520X 7 лет 17 лет 3 мес. Болезнь Крона, бронхоэкта-

тическая болезнь
28 М АР-Аг – 6 лет 17 лет 11 мес. Хронический синусит

П р и м е ч а н и е.  Пациенты № 11 и № 21, № 5 и № 19 – родные братья. * – у пациента № 26 диагноз был выстав-
лен в возрасте 2 года, однако терапия иммуноглобулином проводилась нерегулярно. 
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Т а б л и ц а  3.  Суммарный риск развития хронических воспалительных болезней  
дыхательных путей у пациентов с агаммаглобулинемией

Возраст при постановке  
диагноза

Суммарный риск развития хронических воспалительных болезней  
дыхательных путей

Стандартная  
ошибка

5 лет 0,17 0,09
10 лет 0,62 0,09
15 лет 0,96 0,056

Состояние т-клеточного иммунитета у детей обследуемых групп. Поскольку у пациентов  
с агаммаглобулинемией отсутствуют В-лимфоциты, анализ иммунологических показателей кле- 
точного иммунитета (CD3+, CD4+, CD8+, NK, CD3+DR+) целесообразно проводить при сравне-
нии абсолютных значений показателей, которые высчитывали от относительного содержания 
лимфоцитов среди всех лейкоцитов. 

Абсолютное содержание лимфоцитов у пациентов группы Агамма-2, а также у детей с ХЗЛ 
без агаммаглобулинемии было значимо выше, чем у здоровых детей (р < 0,01 и р < 0,05 соответ-
ственно). Кроме того, у пациентов группы Агамма-2 и у детей с ХЗЛ были выявлены значимые 
повышения уровней CD3+ (р < 0,01; р < 0,05), CD8+ (р < 0,001; р < 0,01), CD3+DR+ (р < 0,001; 
р < 0,01) по сравнению с аналогичными показателями у здоровых детей, снижение регуляторно-
го индекса у пациентов Агамма-2 при сравнении с таковым у здоровых детей (р < 0,01) и у па- 
циентов группы Агамма-1 (р < 0,01). Сравнение аналогичных показателей у детей группы Агамма-2  
и у пациентов с хроническим воспалительным процессом без ПИД не выявило значимых от-
личий. На наш взгляд, общее увеличение CD3+ лимфоцитов в группе Агамма-2, возможно, 
вызвано общим лимфоцитозом, а активация Т-лимфоцитов и доминирование CD8+клеток – по-
стоянной стимуляцией иммунной системы вследствие хронических инфекций.

 Для более детального изучения постантигенной дифференцировки Т-лимфоцитов в пери-
ферической крови нами проведен анализ абсолютного и относительного содержания наивных 
Т-лимфоцитов. Установлено, что только у пациентов группы Агамма-2 и у детей с ХЗЛ имеются 
статистически значимое повышение абсолютного содержания наивных Т-лимфоцитов с фено-
типом CD8+CD45RA+ по сравнению с аналогичным показателем у здоровых детей (р < 0,001; 
р < 0,01). Возможно, это связано с повышенным содержанием CD8+ Т-лимфоцитов в этих двух 
группах. 

Наивные Т-лимфоциты – это покоящиеся Т-клетки, которые еще не встретились с антигеном 
и присутствуют как среди CD4+, так и среди CD8+ субпопуляций. Среди CD4+ Т-клеток популя-
ция наивных клеток может быть разделена на клетки, которые только что вышли из тимуса, тими-
ческие мигранты (recent thymic emmigrants) с поверхностным фенотипом CD4+CD31+CD45RA+ 
и те, которые вступили в пролиферацию, выйдя из тимуса, но еще не встретились с антигеном 

Рис. 1. Суммарный риск развития хронических болезней легких по отношению к возрасту при постановке диагноза (а), 
возраст при постановке диагноза у пациентов с агаммаглобулинемией в группах Агамма-1 и Агамма-2 (б). ***– р < 0,001
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(CD31–) [35]. Статистически значимое снижение от- 
носительного содержания тимических мигрантов от- 
мечалось у пациентов группы Агамма-2 (р < 0,001)  
по сравнению с данным показателем у здоровых де-
тей (медиана 34 и 59 % соответственно) и у пациен-
тов из группы Агамма-1 (р < 0,001), а по сравнению 
с таковым у детей с хроническими воспалительны- 
ми бронхолегочными заболеваниями значимых отли- 
чий не обнаружено. Абсолютное количество тимиче- 
ских мигрантов у пациентов группы Агамма-2 было  
также значимо ниже (р < 0,05), чем у пациентов груп-
пы Агамма-1, а у детей с ХЗЛ этот показатель не 
имел значимых отличий по сравнению с таковым у здо-
ровых детей и у пациентов с ВАг.

Для оценки степени истощения иммунной сис- 
темы, в частности Т-лимфоцитарного звена, у пациен- 

тов с ВАг нами проанализирован удельный вес тимических мигрантов среди всего пула наив- 
ных CD4+CD45RA+ Т-лимфоцитов, который рассчитывался по формуле (в %) (CD4+CD45RA+ 
CD31+)⋅100 %/CD4+CD45RA+. У пациентов группы Агамма-2 этот показатель оказался значимо  
ниже, чем у пациентов группы Агамма-1 и у здоровых детей (р < 0,01; р < 0,05) (рис. 2).  По всей  
вероятности, объяснить снижение уровня тимических мигрантов у пациентов с агаммаглобули-
немией и хроническим воспалительным бронхолегочным процессом постоянной стимуляцией 
иммунной системы и постоянным примированием наивных Т-лимфоцитов не совсем правомоч-
но, так как у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких без врожден-
ного отсутствия В-лимфоцитов нами не выявлено снижения CD4+CD31+CD45RA+ лимфоцитов. 
Возможно, что врожденное отсутствие В-лимфоцитов и генетический иммунодефицит сильнее 
влияет на состояние Т-лимфоцитарного звена иммунитета, чем наличие хронических воспали-
тельных заболеваний дыхательного тракта.

Поскольку врожденное отсутствие В-лимфоцитов влияло на истощение Т-клеточного звена 
иммунитета у пациентов с агаммаглобулинемией и хроническими инфекциями дыхательных пу-
тей, следующим этапом в исследовании пост-тимической дифференцировки Т-лимфоцитов было 
исследование формирования Т-лимфоцитов памяти как маркера эффективности завершенного 
иммунного ответа. Проведен анализ относительного и абсолютного содержания Т-лимфоцитов 
с фенотипом CD4+CD45RO+, фолликулярных Т-хелперов (Tфх) CD4+CXCR5+PD1+ и фоллику-
лярных Т-хелперов памяти (Tфхп) CD4+CD45RO+CXCR5+PD1+. Фолликулярные Т-хелперы – это 
класс эффекторных Т-хелперов, которые регулируют развитие Аг-специфических В-лимфоцитов 
и В-лимфоцитов памяти, отвечают за образование и поддержание герминативных центров в лим- 

фатических узлах in vivo. Фенотипические характе- 
ристики Tфх включают экспрессию поверхностного  
хемокинового рецептора CXCR5, а также молекул 
ICOS, PD1, SAP (SH2D1A) и IL-21 [36, 37].

 На рис. 3 представлены данные анализа относи- 
тельного содержания CD45RO+ клеток среди попу-
ляции CD4+ T-лимфоцитов. В группе Агамма-1 на-
блюдается значимое снижение уровня Т-лимфоцитов 
с фенотипом CD45RO+ (p < 0,005), что согласуется  
с данными других авторов, обследовавших взрослых 
пациентов [12]. У пациентов группы Агамма-2 уро-
вень CD4+CD45RO+ значимо выше, чем у пациентов  
группы Агамма-1 (р < 0,001) и у здоровых детей 
(р < 0,05).

Для более детальной характеристики Т-лимфо- 
цитов памяти дополнительно у 10 пациентов с ВАг  

Рис. 2. Доля клеток с фенотипом CD4+CD45RA+ 
CD31+ от всего пула CD4+СD45RA+ (столбик се-
рого цвета). * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001

Рис. 3.  Относительное содержание Т-лимфоцитов 
с фенотипом CD45RO+ среди CD4+ Т-хелперов.  

* –  р < 0,05; ** – р < 0,01
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(7 из группы Агамма-1 и 3 из группы Агамма-2), у 15 условно здоровых детей и у 7 детей груп-
пы сравнения (ХЗЛ) были исследованы фолликулярные Т-хелперы памяти с фенотипом 
CD4+CXCR5+CD45RO+ и PD1+ фолликулярные T-хелперы с фенотипом CD4+CXCR5+PD1+.  
На рис. 4 представлены данные процентного содержания исследуемых клеток.

У пациентов с агаммаглобулинемией без хронических инфекций нарушено формирование 
фолликулярных Т-хелперов с фенотипами CD4+CXCR5+CD45RO+ и CD4+CXCR5+PD1+ по срав- 
нению с данным показателем у  здоровых детей (р < 0,001 и р < 0,001 соответственно) и у детей  
с хроническими воспалительными болезнями легких (р < 0,001 и р < 0,01) (рис. 4), что подтверж- 
дает тот факт, что для нормальной дифференцировки Т-хелперов памяти необходимы В-лимфо- 
циты [13–15]. Однако нами не обнаружено значимых различий в относительном содержании 
данных клеточных популяций у пациентов группы Агамма-2 по сравнению с таковым у здоро-
вых детей и детей с ХЗЛ. Возможно, отсутствие различий связано с повышенным содержанием 
примированных Т-лимфоцитов CD4+CD45RO+ либо с отсутствием нарушений в формировании 
данной популяции лимфоцитов у пациентов с агаммаглобулинемией и хроническими инфекци-
ями. Малая численность выборки не дает возможности проверить данные гипотезы. Аналогич-
ные результаты были получены при исследовании абсолютного содержания данных популяций 
у пациентов и у детей группы контроля.

Для определения иммунологической дисрегуляции у пациентов с ВАг нами исследовано отно- 
сительное и абсолютное содержание регуляторных Т-лимфоцитов с фенотипом CD4+CD25++CD127–. 
Значимые отличия были получены только при анализе относительного содержания регулятор- 
ных Т-лимфоцитов среди CD4+ Т-хелперов, который показал снижение их уровня в группе Агамма-1 
(р < 0,01) по сравнению с данными у здоровых детей (рис. 5).

Рис. 4. Процентное содержание фолликулярных Т-хелперов памяти у пациентов с агаммаглобулинемией  
и у детей группы контроля: а – Т-хелперы с фенотипом CD4+CD45RO+CXCR5+; б – Т-хелперы с фенотипом 

CD4+CD45RO+PD1+. ** – p < 0,01; *** – p < 0,001

Рис. 5. Процентное содержание регуляторных Т-хелперов (а), уровень регуляторного  
цитокина BAFF в сыворотке крови (б) пациентов исследуемых групп. ** – р < 0,01; *** – р < 0,001
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Регуляторные цитокины у пациентов с врожденной агаммаглобулинемией. При анализе  
регуляторных цитокинов, главными из которых являются цитокины, продуцируемые регулятор- 
ными Т-лимфоцитами IL10, TGFβ и BAFF (B cell activating factor, фактор для активации В-лим- 
фоцитов, который также называется TNFSF13B, BLyS или TALL1) [38], достоверно значимые 
отличия были получены только для BAFF. Значительное повышение концентрации BAFF уже 
было описано у многих пациентов с иммунодефицитами [39, 40] и врожденной агаммаглобу-
линемией [13, 41, 42]. BAFF связывается с разной степенью аффинности с тремя различными 
TNFR-подобными белками на поверхности В-лимфоцитов (BAFF-R, TACI и BCMA). Связыва-
ние с BAFF-рецептором активирует классический сигнальный путь NFκB, который приводит  
к экспрессии ряда генов, ответственных за выживание В-лимфоцитов. Во многих исследованиях 
показано возрастание уровня BAFF в сыворотке крови в зависимости от возраста здоровых до-
норов и пациентов с иммунодефицитами, во время иммунного ответа на инфекцию, при ауто-
иммунной патологии [42], однако механизм иммунной дисрегуляции и повышение уровня BAFF 
при нарушении работы или отсутствии В-лимфоцитов пока не ясны [42].

При исследовании уровня данного цитокина у пациентов обеих групп нашей выборки было 
выявлено моногократное его повышение в группе Агамма-1 (р < 0,01) и в группе Агамма-2 по 
сравнению с его содержанием в группе здоровых доноров (р < 0,001) и в группе детей с хрониче-
скими воспалительными болезнями легких (р < 0,001). Причем в группе Агамма-2 наблюдалась 
тенденция к увеличению уровня BAFF в сыворотке крови по сравнению с его уровнем в группе 
Агамма-1, однако данные отличались не достоверно (р = 0,056) (рис. 5, б). Можно предположить, 
что данный факт вызван наличием хронических инфекций у пациентов этой группы. 

клиническая презентация иммунной дисрегуляции у пациентов с агаммаглобулинемией.  
У 3 (13,6 %) из 22 пациентов с Х-Аг  в анамнезе наблюдалась аутоиммунная патология в виде 
ювенильного ревматоидного артрита (n = 1, пациент № 17) и болезни Крона (n = 2, пациенты № 3, 
№ 27). Аутоиммунная патология у этих пациентов возникла в возрасте 3, 5 и 17 лет, у пациентов 
№ 17 и № 27 из второй группы наблюдались хронические инфекции (табл. 2, 5), однако у пациента 
«м-17» манифестация ювенильного ревматоидного артрита была в возрасте 3 года, еще до появле-
ния хронических инфекций дыхательных путей.

В доступной нам литературе только 14 работ были посвящены исследованию аутоиммунной 
патологии у пациентов с Х-Аг. Их результаты приведены в табл. 4.

Т  а б л и ц а  4.  Характеристика пациентов с аутоиммунной патологией среди пациентов  
с Х-сцепленной агаммаглобулинемией (данные литературы)

№ Мутация  
в гене BTK

Возраст 
при постановке 
диагноза Х-Аг

Возраст манифестации 
аутоиммунной  

патологии

Клинический (ревматологический) 
диагноз

Генетическая  
характеристика Ссылка

1, 2  р. I355N 5 лет 19 лет, 24 года Ювенильный идиопатический 
артрит, системный васкулит

HLA-B27 (–) [19]

5 лет 14 лет Ювенильный идиопатический 
артрит

HLA-B27 (–)

3 + 2 года 7 лет Ювенильный идиопатический 
артрит

HLA-B27 [20]

4 Делеция  
15-го экзона

Нет данных 49 Эрозивный ревматоидный 
артрит

HLA-DRB1*0401 [21]

5 Нет данных 14 мес. 23 года Системный амилоидоз Нет данных [26]
6 Нет данных Нет данных Нет данных Ювенильный хронический 

артрит
Нет данных [18]

7 Нет данных 
Семейный 
случай

37 лет 11 лет Ювенильный псориатический 
артрит

Нет данных [27]

8 Нет данных 
Семейный 
случай

19 лет Нет данных Ювенильный дерматомиозит HLA-B8, HLA-DR3 [22]
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№ Мутация  
в гене BTK

Возраст 
при постановке 
диагноза Х-Аг

Возраст манифестации 
аутоиммунной  

патологии

Клинический (ревматологический) 
диагноз

Генетическая  
характеристика Ссылка

9 8 ex. p. 
S214RfsX10

3 года 14 лет Сахарный диабет I типа HLA-DR3, HLA-DQ2, 
HLA-DR4, HLA-DQ8

[24]

10 с. 612insA 2 мес. 3 года Мембранопролиферативный 
гломерулонефрит

Нет данных [25]

11 p. P619S 3 года 6 лет Прогрессивное нейродегенера-
тивное заболевание

Нет данных [28]

12 p. C527fsX528 3,5 года 4 года Прогрессивное нейродегенера-
тивное заболевание

Нет данных

13, 14 Нет данных Болезнь Крона Нет данных [23]

В четырех работах представлены результаты по определению чувствительных локусов HLA-B, 
HLA-DR, которые были выявлены у 4 (66,7 %) из 6 пациентов и расценены авторами как пред-
располагающий фактор для развития аутоиммунной патологии, так как возраст манифестации 
аутоиммунной патологии у этих пациентов был довольно поздний (7, 14, 49 лет), диагноз ПИД 
выставлен своевременно и все они получали регулярную заместительную терапию [43–46]. 

Нами проведено определение HLA-локусов у пациентов с Х-Аг и наличием аутоиммунной 
патологии (табл. 5).

Т а б л и ц а  5.  Характеристика пациентов с наличием аутоиммунной патологии у пациентов  
с Х-сцепленной агаммаглобулинемией

Пациент
№ 

Аутоим.  
заболевание 

Возраст 
при постановке 
диагноза Х-Аг 

Возраст пациента  
при манифестации ауто- 
иммунного заболевания 

Сопутствующая  
патология HLA-locus Мутация 

в гене BTK

агамма-1
м-3 Болезнь Крона 2 года 3 мес. 5 лет 3 мес. Нет HLA-A11,

HLA-DQ6
Q15X

агамма-2

м-17 ЮРА 5 лет 4 мес. 3 года Хронический бронхит, 
хронический синусит

HLA-B8,
HLA-DR3

H362R

м-27 Болезнь Крона 7 лет 17 лет Бронхоэктатич. болезнь HLA-A11,
HLA-DQ6

R520X

Таким образом, у всех пациентов с Х-Аг и сопутствующей аутоиммунной патологией были 
обнаружены чувствительные HLA-локусы, причем у пациента с ювенильным ревматоидным ар-
тритом – HLA-B8, HLA-DR3. Эти локусы довольно часто описываются у пациентов с аутоим-
мунной патологией, аналогичный гаплотип описан также в литературе (пациент № 8 с ювениль-
ным дерматомиозитом, табл. 4) [46]. 

У пациентов с болезнью Крона был обнаружен одинаковый гаплотип HLA-A11, HLA-DQ6, 
что согласуется с данными литературы [47]. Следует отметить, что оба пациента с болезнью  
Крона имели нонсенс-мутацию в гене BTK (табл. 2, 5), причем у пациента «м-3» в возрасте  
5 лет с манифестацией болезни Крона – в 5-м экзоне, а у пациента «м-27» в возрасте 17 лет с ма-
нифестацией болезни Крона – в 15-м экзоне.

Поскольку среди пациентов с аутоиммунной патологией были пациенты с вовремя выстав- 
ленным диагнозом, без наличия хронических инфекций, без истощения пула наивных Т-лимфо- 
цитов, можно предположить, что в основе развития иммунодисрегуляции лежат какие-то другие 
факторы, возможно генетические (чувствительные локусы HLA, полиморфизмы генов различ-
ных рецепторов цитокинов).

окончание табл. 4
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Выводы

1. У пациентов с агаммаглобулинемией хронические инфекции дыхательных путей сопро-
вождаются постоянной стимуляцией иммунной системы, что выражается в повышении абсо-
лютного содержания лимфоцитов, CD3+ Т-лимфоцитов, активированных Т-лимфоцитов и CD8+ 
Т-клеток. К аналогичным изменениям в иммунитете приводят хронические воспалительные за-
болевания легких у детей без врожденных дефектов гуморального звена иммунитета. Отмеча-
ется также истощение пула тимических мигрантов у пациентов с хроническими инфекциями 
(р < 0,001) по сравнению с таковым у здоровых детей (р = 0,0004) и у пациентов без хронических 
инфекций (р < 0,001) вследствие постоянной стимуляции иммунной системы и, соответственно, 
постоянного примирования наивных Т-лимфоцитов. У детей с хроническими воспалительными 
заболеваниями легких без первичного иммунодефицита этого не наблюдается.

2. Наличие первичного иммунодефицита в виде агаммаглобулинемии влияет на форми-
рование CD4+ Т-лимфоцитов памяти (CD4+CD45RO+) в процентном соотношении (р < 0,05)  
и фолликулярных Т-хелперов памяти (CD4+CXCR5+CD45RO+) и фолликулярных Т-хелперов 
(CD4+CXCR5+PD1+) как в относительном соотношении по сравнению с таковым у здоровых 
детей и детей с хроническими болезнями легких (р < 0,001 и р < 0,001), так и в абсолютном 
(р < 0,001 и р < 0,001) в случае, если у пациентов с агаммаглобулинемией нет хронических ин-
фекций дыхательных путей.

3. Дисрегуляция иммунной системы у пациентов с агаммаглобулинемией проявляется зна-
чительным снижением относительного содержания регуляторных Т-лимфоцитов среди CD4+ 
Т-хелперов, особенно у пациентов без хронических инфекций (р < 0,01), по сравнению таковым у 
здоровых детей, а также моногократным повышением уровня BAFF у пациентов как с хрониче-
скими инфекциями (р < 0,01), так и без них по сравнению с аналогичным показателем у здоровых 
доноров (р < 0,001) и у детей с хроническими воспалительными болезнями легких (р < 0,001). 

4. Для 3 (13,6 %) из 22 пациентов с Х-сцепленной агаммаглобулинемией характерно форми- 
рование аутоиммунных болезней (ревматоидного артрита и болезни Крона), при этом поздний 
возраст постановки диагноза и наличие хронических инфекций дыхательных путей не ассоции-
руются с аутоиммунной патологией. Предрасполагающим фактором в развитии аутоиммунной 
патологии является наличие чувствительных локусов HLA.
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S. о. SHARAPOVA, о. е. PASHCHENKO, а. а. MIGAS, I. E. GURYANOVA,  
I. V. KONDRATENKO, м. V. BELEVTSEV, о. V. ALEINIKOVA 

IMMUNOLOGICAL STATUS OF CHILDREN WITH CONGENITAL AGAMMAGLOBULINEMIA 

Summary

Х-linked congenital agammaglobulinemia is a genetic disorder of B cell maturation characterized by a low number of  
B cells, agammaglobulinemia and an increased susceptibility to a variety of infections. The main idea of this study was to in-
vestigate the T cell compartment in 22 children with XLA, with or without chronic lung infections (CLD). XLA patients with 
CLD have a significantly lower percentage of RTE numbers, Tregs and have significantly higher absolute counts of lympho-
cytes numbers, CD3+, CD8+, CD3+DR+ and CD4+CD45RO+ T cells compared with healthy control. In patients with XLA 
without CLD, the number of putative follicular T helper cells was altered significantly (percentage and absolute) comparing 
to healthy control. 3 patients among 22 (13.6%) had the autoimmune disease (2 patients – Crohn’s disease, 1 patient – juvenile 
rheumatoid arthritis) as a complication of XLA. All these patients had HLA-locuses linked with autoimmunity. Our results 
support the hypothesis that the degree of exhaustion of the T cell immune system depends on the age of diagnosis before regu-
lar immunoglobulin therapy starts (presence of chronic lung infections) and the importance of HLA typing in children with 
XLA for prognosis of autoimmunity despite regular IVIgs therapy.
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(Поступила в редакцию 06.02.2013)

Введение. Астроцитомы (опухоли, происходящие из клеток макроглии – астроцитов) являются 
самым распространенным и многообразным видом нейроэпителиальных опухолей, составляя 
30–40 % от всех опухолей ЦНС. Строение астроцитом вариабельно, что с учетом локализации 
и особенностей роста (диффузный, отграниченный) отражается на течении и прогнозе заболе-
вания. Опухоли с диффузным типом роста, к которым относят астроцитому с низкой степенью 
злокачественности (фибриллярную, протоплазматическую и гемистоцитарную), анапластиче-
скую астроцитому, глиобластому и многие другие, встречаются, как правило, у взрослых. Они 
имеют ряд гистологических особенностей, которые могут влиять на темпы их роста и рецидиви-
рования [1].

Диффузно растущие астроцитомы локализуются преимущественно в больших полушариях. 
Клиника астроглиальной опухоли зависит от локализации, размеров и темпов роста новообразования.

Согласно гистологической классификации ВОЗ, определение степени злокачественности 
астроглиальной опухоли основано на выявлении атипии ядер (гиперхромия, неровность контура, 
многоядерность, гигантские уродливые ядра), митотической активности клеток опухоли, состо-
яния эндотелия и выраженности некроза [1, 2].

По своему клиническому течению 56 % глиом обнаруживает сходство с воспалительными 
заболеваниями головного мозга типа энцефалита или менингоэнцефалита, что послужило ос-
новой для выделения воспалительного типа течения опухолей [4]. В связи с высокой нейротроп-
ностью вирусов простого герпеса (ВПГ; herpes simplex viruses, HSV) и случаев сочетания герпе-
тического поражения головного мозга с развитием глиом возникла гипотеза об этиологической 
роли вируса в их генезе [4, 7]. 

ВПГ I и II типа относятся к альфагерпесвирусам и являются типичными представителями 
семейства Herpesvirinae. Первичными сайтами прикрепления ВПГ I типа к клеткам являются 
поверхностные глюкозоаминогликаны (например, гепарансульфат), с которыми связываются глико-
протеины gC и/или gB. Затем с вторичными клеточными рецепторами (например, с интеграль-
ным мембранным белком HVEM, относящимся к суперсемейству рецепторов факторов некроза 
опухолей) взаимодействует гликопротеин gD. После этого ДНК переходит в ядро через ядерные поры.

ВПГ заражает клетки двух типов: эпителиальные и клетки нервных тканей [3].
Скорость роста опухоли определяется множеством факторов, ведущую роль среди которых 

играет ангиогенез. Пусковым механизмом ангиогенеза может стать наличие воспаления в опухо-
левой ткани, вызванного присутствием в ней ВПГ [2].

Есть мнение, что развитие продуктивной воспалительной реакции может быть связано с ам-
плификацией определенных последовательностей ДНК генома ВПГ, персистирующего в нерв-
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ных клетках, под влиянием дерепрессированных клеточных нейроонкогенов. Выявленные про-
лиферативные процессы обеспечивают кровоснабжение опухоли, в чем проявляется кофактор-
ная роль ВПГ [4, 6].

Чувствительность опухоли к различным видам терапии, а также интенсивность роста во 
многом определяются интенсивностью в ее клеточной популяции апоптоза, в основе которого 
лежит фрагментация ДНК клетки, происходящая под действием активированных эндонуклеаз. 
Роль кататализаторов и ингибиторов апоптоза играют различные клеточные белки. В частности, 
белковый продукт гена-супрессора р53 является активатором апоптоза, тогда как белок bcl-2, 
связанный с мембранами митохондрий ядра и эндоплазматического ретикулума, препятствует 
старению клеток и их гибели. Накопление белка bcl-2 наблюдается в клетках с пролонгирован-
ным жизненным циклом – в клетках нервных тканей, являющихся мишенями для ВПГ [3, 5, 7].

Цель исследования – изучение особенностей роста и рецидивирования группы астроцитар-
ных опухолей, контаминированных вирусом простого герпеса.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 400 астроци-
том, оперированных в 5-й городской клинической больнице и Больнице скорой медицинской по-
мощи в 2007–2009 гг. Из них было выделено 182 фибриллярные опухоли, 132 протоплазматиче-
ские и 86 гемистоцитарных астроцитом. 

Кусочки опухоли фиксировали в 10 %-ном нейтральном формалине, обезвоживали в спиртах 
восходящей концентрации и заключали в парафин. Толщина гистологических срезов составляла 
4 мкм.

Все препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Использовали также окраски по 
Клювер–Барреру на миелин, пикрофуксином по Ван-Гизону, MSB для выявления в опухоли сое-
динительной ткани и коллагеновых волокон. Для выявления в опухоли ВПГ проводили иммуно-
гистохимическое исследование с моноклональными антителами к антигену ВПГ I и II типа, ме-
тод непрямой иммуннофлуоресценции, а также метод полимеразной цепной реакции (ПЦР); для 
идентификации астроцитом – иммуногистохимическое исследование с моноклональными анти-
телами к антигену ГКФБ (глиально-кислый фибриллярный белок) и S-100. Пролиферативную 
активность опухолей оценивали при помощи моноклональных антител к Ki-67. Опухоль опреде-
ляли по наличию окрашенных в коричневый цвет ядер с более интенсивным прокрашиванием 
ядрышек и отчетливо выявленными митотическими фигурами. По экспрессии Ki-67 определяли 
индекс пролиферативной активности (ИПА) в 9 случайных полях зрения при большом увеличе-
нии (×40) и подсчитывали общее число опухолевых клеток (не менее 100), количество иммуно-
позитивных клеток к Ki-67 и их процентное соотношение.

 Количество сосудов выявляли при помощи моноклональных антител к CD-34. Подсчет про-
изводили в 9 полях зрения. Об экспрессии CD-34 свидетельствовали четко окрашенные в корич-
невый цвет стенки сосудов, а также отдельно расположенные иммунореактивные эндотелиаль-
ные клетки коричневого цвета. Микрососуды, маркированные CD-34, подсчитывали при боль-
шом увеличении микроскопа (×40) в наиболее васкуляризированных участках (в так называемой 
«горячей точке»). Каждую иммунореактивную эндотелиальную клетку считали исчисляемым 
сосудом. Для идентификации воспалительной инфильтрации проводили иммуногистохимиче-
ское исследование с набором моноклональных антител CD45 (общий лейкоцитарный фактор), 
CD31 (T-лимфоциты), CD8 (Т-лимфоциты), а также Plasmosel. Для изучения апоптоза проводили 
иммуногистохимическое исследование с p53 и bсl-2, являющимися факторами как ускорения, 
так и замедления апоптоза.

Контрольную группу составили 20 опухолей, в которых микроскопически не было обнару-
жено внутриядерных герпетических включений и не выявлен антиген к ВПГ при иммуногисто-
химическом исследовании.

Морфометрическое исследование включало анализ внутриядерных герпетических включе-
ний, митотической активности, интенсивности и клеточного состава воспаления в опухолевой 
ткани, особенностей кровоснабжения опухолей, а также пролиферативной активности и скорости  
апоптоза. Для расчета статистических показателей использовали программу Excel из пакета Microsoft 
Office 2000, SPSS 11.0.1, а также пакет STATGRAPHICS Plus for Windows 3.0 (статистические 
сравнения и построение регрессионных моделей).
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Результаты и их обсуждение. Во всех иссле-
дованных опухолях, за исключением опухолей 
контрольной группы, обнаружены внутриядер-
ные герпетические включения I и II типа, кото-
рые экспрессировали поликлональные антитела 
к ВПГ (рис. 1, 2). 

В фибриллярных астроцитомах выявлены вну-
триядерные герпетические включения I и II типа –  
2,93 ± 0,26 и 45,13 ± 0,76 соответственно. Внутри- 
ядерные включения определялись не только в опу- 
холевой ткани, но и в стенке сосудов. В опухо-
левой ткани выявлена очаговая воспалительная 
инфильтрация, представленная преимуществен-
но Т-лимфоцитами (87,8 % клеточного состава),  
плазматические клетки составили 11,6 %, В-лей- 
коциты – 0,6 %. В 57 % случаев в воспалитель-
ном инфильтрате выявлены нейтрофильные лей-

коциты с внутриядерными герпетическими включениями (более 5 в поле зрения) I типа. Для 
опухолей этой группы характерно симпластообразование (рис. 3).

В опухолевой ткани фибриллярных астроцитом вновь образованные (тонкостенные) сосуды 
встречались в виде единичных во всех опухолях (10,42 ± 0,13). Единичные пролиферирующие 
сосуды обнаружены в 82 (7,62 ± 0,18) опухолях, симулирующие ангио-венозную мальформацию 
комплексы – в 23 (1,48 ± 0,11). Сосудистые пролифераты в виде гирлянды выявлены в 11 астроци-
томах (1,44 ± 0,21). Подушкообразная пролиферация в исследованных фибриллярных астроцито-
мах не выявлена. 

В фибриллярных астроцитомах, где интенсивность экспрессии антител к CD8 также находи-
лась в прямой зависимости от интенсивности экспрессии антител к ВПГ и носила диффузный 
характер, ИПА составил 1,92 ± 0,55; p53 – 1,74 ± 0,27 %; bcl-2 – 3,23 ± 0,64 %. В «горячей точке» 
насчитывалось 9,24 ± 0,58 сосуда. 

Фибриллярные астроцитомы, не экспрессирующие антитела к антигену ВПГ I и II типа, име-
ли ИПА 1,07 ± 0,14; p53 – 1,04 ± 0,72 %; bcl-2 – 1,11 ± 0,04 %. В «горячей точке» насчитывалось 
6,44 ± 0,51 сосуда. 

В протоплазматических астроцитомах выявлялись внутриядерные герпетические включе-
ния I и II типа – 2,68 ± 0,24 и 43,09 ± 0,11 соответственно. Внутриядерные включения обнаружи-
вались не только в опухолевой ткани, но и в стенке сосудов. В опухолевой ткани была выявле-

Рис. 1. Внутриядерные герпетические включения  
I типа в опухолевой ткани.  

Окраска гематоксилин-эозином. ×100

Рис. 2. Внутриядерные герпетические включения  
II типа в опухолевой ткани. Окраска гематоксилин-

эозином. ×100

Рис. 3. Симпластообразование в стенке сосуда. 
Окраска гематоксилин-эозином. ×100
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на очаговая воспалительная инфильтрация, представленная преимущественно Т-лимфоцитами 
(88,4 % клеточного состава), плазматические клетки составили 11,0 %,  В-лейкоциты – 0,6 %.  
В 56,5 % случаев в воспалительном инфильтрате выявлены нейтрофильные лейкоциты с вну-
триядерными герпетическими включениями (более 5 в поле зрения) I типа. Для опухолей этой 
группы характерно симпластообразование.

В протоплазматических астроцитомах ИПА в опухолевой ткани составил 1,87 ± 0,12; p53 – 
1,74 ± 0,15 %; bcl-2 – 2,83 ± 0,55 %. В «горячей точке» насчитывалось 9,78 ± 1,38 сосуда. В опу-
холевой ткани протоплазматических астроцитом вновь образованные (тонкостенные) сосуды 
встречались в виде единичных (9,45 ± 0,11) во всех опухолях. Единичные пролиферирующие со-
суды встречались в 83 (7,02 ± 0,38) опухолях; комплексы, симулирующие ангио-венозную маль-
формацию, – в 24 (1,55 ± 0,18); сосудистые пролифераты в виде гирлянды – в 13 (1,25 ± 0,27). 
Подушкообразная пролиферация в исследованных фибриллярных астроцитомах не встречалась. 

Протоплазматические астроцитомы, не экспрессирующие антитела к антигену ВПГ I и II 
типа, имели ИПА 1,17 ± 0,04; p53 – 1,06 ± 0,12 %; bcl-2 – 1,21 ± 0,24 %. В «горячей точке» насчи-
тывалось 6,71 ± 0,33 сосуда. 

В гемистоцитарных астроцитомах обнаружены внутриядерные герпетические включения  
I и II типа – 3,62 ± 0,24 и 45,19 ± 0,41 соответственно. Внутриядерные включения обнаружива-
лись не только в опухолевой ткани, но и в стенке сосудов. В опухолевой ткани выявлена оча-
говая воспалительная инфильтрация, представленная преимущественно Т-лимфоцитами (89,4 % 
клеточного состава), плазматические клетки составили 10,0 %, В-лейкоциты – 0,6 %. В 57,8 % 
случаев в воспалительном инфильтрате выявлены нейтрофильные лейкоциты с внутриядерны-
ми герпетическими включениями (более 5 в поле зрения) I типа. Для опухолей этой группы харак-
терно симпластообразование.

В гемистоцитарных астроцитомах, имевших более высокую по сравнению с фибриллярными 
и протоплазматическими астроцитомами клеточную плотность, появились пролиферирующие 
сосуды. В группе гемистоцитарных опухолей обнаружена экспрессия антител к ВПГ в стенке 
сосудов и в опухолевой ткани поочередно. Среди гемистоцитарных астроцитом также выявле-
ны опухоли, в которых экспрессия определялась в стенке сосудов и опухолевой ткани одновре-
менно. Опухоли с вышеописанными видами экспрессии антител к ВПГ составили 26,12; 52,72  
и 14,06 % соответственно. В 7,65 % случаев гемистоцитарные астроцитомы не экспрессировали 
антитела к ВПГ. Соответственно распределились опухоли и по выраженности экспрессии анти-
тел к Т-лимфоцитам. Такая своеобразная каскадность экспрессии антител к ВПГ проявляется 
такими характеристиками, как пролиферативная активность, соотношение апоптозных и анти-
апоптозных факторов в опухолевой ткани, а также количество сосудов.

 В группе опухолей с более выраженной интенсивностью экспрессии к антигену ВПГ и к Т-лим- 
фоцитам в сосудах в эндотелии сосудов ИПА составил 10,07 ± 0,14; p53 – 8,66 ± 0,42 %; bcl-2 – 
10,01 ± 0,07 %. В «горячей точке» насчитывалось 15,04 ± 0,58 сосуда. ИПА в опухолевой ткани 
этой группы составил 2,04 ± 0,12; p53 – 2,23 ± 0,49 %; bcl-2 – 2,79 ± 0,24 %. В группе с более 
выраженной интенсивностью экспрессии к антигену ВПГ и Т-лимфоцитам в опухолевой ткани 
в эндотелии сосудов ИПА составил 2,55 ± 0,64; p53 – 3,06 ± 0,28 %; bcl-2 – 3,11 ± 0,66 %. ИПА 
в опухолевой ткани этой группы опухолей составил 13,24 ± 0,52; p53 – 13,63 ± 0,49 %; bcl-2 – 
14,79 ± 0,24 %. В «горячей точке» насчитывалось 12,06 ± 0,48  сосуда. 

В группе с экспрессией поликлональных антител к антигену ВПГ и Т-лимфоцитам в опухоле-
вой ткани и эндотелии сосудов одновременно ИПА в эндотелии сосудов составил 10,55 ± 0,64;  
p53 –9,06 ± 0,28 %; bcl-2 – 10,11 ± 0,66 %, в опухолевой ткани – 7,24 ± 0,52; 7,63 ± 0,49 и 8,79 ± 0,24 % 
соответственно. В «горячей точке» насчитывалось 13,46 ± 0,54 сосуда. 

Гемистоцитарные астроцитомы, не экспрессирующие антитела к антигену ВПГ I и II типа, 
имели в эндотелии сосудов ИПА 2,07 ± 0,14; p53 – 3,06 ± 0,72 %; bcl-2 – 3,09 ± 0,07 %. В «горячей 
точке» насчитывалось 9,04 ± 0,58 сосуда. 

В контрольной группе астроцитом внутриядерных герпетических включений I и II типа не 
обнаружено. В двух случаях в опухолевой ткани выявлена очаговая воспалительная инфильтра-
ция, представленная Т-лимфоцитами (42,4 % клеточного состава), плазматические клетки соста-
вили 26,6 %,   В-лимфоциты – 31 %. Нейтрофильные лейкоциты в инфильтрате не выявлены. 
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В опухолевой ткани астроцитом контрольной группы вновь образованные (тонкостенные) 
сосуды встречались в виде единичных (4,25 ± 0,53) во всех опухолях. Единичные пролифериру-
ющие сосуды встречались в 9 (2,32 ± 0,18) опухолях, комплексы, симулирующие ангиовенозную 
мальформацию, сосудистые пролифераты в виде гирлянды, подушкообразная пролиферация от-
сутствовали. 

В одном случае опухолей контрольной группы отмечались перицеллюлярный и периваску-
лярный отеки, сморщенные гиперхромные ядра у астроцитов, явления клазмадендроза. В этом же 
срезе выявлена воспалительная инфильтрация, отличающаяся по своему составу от очаговой ин-
фильтрации опухолей контаминированных ВПГ, а также отсутствием таковой в стенках сосудов.

Клеточная плотность фибриллярных астроцитом на иммерсии – 91 ± 0,14 клетки в поле 
зрения, протоплазматических – 95 ± 0,33, гемистоцитарных – 147,65 ± 0,85. Различия в коли-
честве клеток в исследованных группах достоверны (Р < 0,01). Учитывая полученные данные  
о морфологическом механизме роста нейроэпителиальных опухолей, можно предположить, что 
клеточная плотность опухолей астроцитарного ряда может стать фактором прогноза не только 
появления пролиферирующих сосудов, но и фактором опухолевой прогрессии. При клеточной 
плотности 147,65 ± 0,85 в опухолевой ткани астроцитом появляются пролиферирующие сосуды. 

Таким образом, в группе астроцитарных опухолей с диффузным ростом и низкой степенью 
злокачественности наиболее активным ростом обладает гемистоцитарная астроцитома. Она 
имеет самую высокую в этой группе пролиферативную активность – 2,2 ± 0,13 %. Экспрессия 
p53 в гемистоцитарных астроцитомах несколько выше, чем в астроцитомах других исследова-
тельских групп. 

Пролиферативная активность фибриллярных и протоплазматических астроцитом не имеет  
значимых отличий. Как фибриллярная, так и протоплазматическая астроцитомы слабо экспрес-
сируют bcl-2. Опухолевая ткань в отличие от сосудистого компонента обладает значительно 
большей активностью в отношении торможения апоптоза. В сосудах процессы стимуляции про-
лиферации более выражены. Для них характерна более высокая пролиферативная способность 
эндотелиальных клеток, что проявляется многообразием форм и их бóльшим количеством, чем 
в контрольной группе.

Контрольная группа отличается достаточно высокой экспрессией Ki-67, но значимо меньшей 
экспрессией тех же белков, чем у астроцитом, контаминированных ВПГ. Это хорошо видно на 
формировании сосудистого русла опухолей. Астроцитомы контрольной группы имеют два вида 
сосудов в опухолевой ткани. 

При попадании вирусного генома в эндотелиальную клетку ее пролиферативная активность 
усиливается, что ведет к увеличению количества сосудов в опухолевой ткани, а следовательно, 
ускоряет рост самой опухоли. Сравнивая количество сосудов «горячей точки» в фибриллярных, 
протоплазматических и гемистоцитарных астроцитомах, можно убедиться в состоятельности 
теории перехода количественных изменений в качественные. Различия в количестве сосудов  
в астроцитомах исследованных групп достоверны (Р < 0,01). 

При сравнении ИПА в изученных подгруппах астроцитом определяется некоторая законо-
мерность, позволяющая статистически достоверно определить различие данного индекса в за-
висимости от места экспрессии поликлональных антител к ВПГ. ИПА наиболее высок в эндоте-
лиальных клетках при экспрессии поликлональных антител к ВПГ преимущественно в сосудах. 
Однако при сравнении показателей ИПА в группах с преимущественной экспрессией антител 
к ВПГ в стенке сосудов и в опухолевой ткани, ИПА более высок в случаях с наиболее высокой 
экспрессией антител к ВПГ в опухолевой ткани. При одной и той же концентрации поликлональ-
ных антител в опухолевых клетках пролиферация выражена в 1,3 раза сильнее. Можно пред-
положить, что опухолевый сосуд появляется тогда, когда число опухолевых клеток достигает 
определенной величины. Опухолевым сосудом считается единственная иммуногистохимически 
положительная эндотелиальная клетка. Интенсивность размножения таких клеток зависит от 
интенсивности деления опухолевых клеток. При изучении соотношения процента клеток, экс-
прессирующих p53 и bcl-2, выявлено, что астроцитомы с экспрессией ВПГ в сосудах растут бы-
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стрее опухолей, экспрессирующих антитела преимущественно в сосудах и опухолевой ткани. 
Последние отличаются изменением соотношения p53 к bcl-2 в сторону увеличения числа апоп-
тотических клеток. Опухоли контрольной группы значительно отстают в приросте опухолевой 
массы и сосудов и не рецидивируют в течение 5 лет.

Выводы

1. Астроцитомы, контаминированные вирусом простого герпеса, имеют следующие мор-
фологические признаки: наличие внутриядерных герпетических включений I и II типа в опу-
холевых клетках и в клетках эндотелия кровеносных сосудов, наличие признаков воспаления  
с симпластообразованием. 

2. Персистенция в астроцитомах вируса простого герпеса неоднозначно влияет на изменение 
численности эндотелиальных и опухолевых клеток. Пролиферативная активность эндотелиаль-
ных клеток в 3 раза выше.

3. Одним из механизмов регуляции апоптоза в астроцитомах является сложный процесс вза-
имодействия инфицированной опухолевой и эндотелиальной клеток с Т-лимфоцитами. 

4. Контаминация астроцитом вирусом простого герпеса способствует пролиферации эндоте-
лиальных клеток и активации ангиогенеза, а следовательно, ведет к ускорению роста опухоли. 
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T. GUKOVA, A. SMEYаNOVICH, M. NEDZVEDZ, C. BEZUBIK, C. CHIRINSKY, S. MARTYNIUK, A. AHREMCHUK

CLINIC PATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF ASTROCITOMAS CONTAMINATED  
WITH HERPES SIMPLEX VIRUS 

Summary

Contamination of astrocitomas with herpes simplex virus uniquely affects the growth of tumor cells. The process takes 
place in waves, altering alternately the cellular cycle of endothelial and tumor cells. One of the mechanisms of astrocitomas 
is a process of interaction of infected tumor and endothelial cells and T-lymphocytes which characterizes a cascade flow. The 
process of growth of a tumor is accompanied both by changes in the number of freshly grown blood vessels, as well as in the 
correlation between proliferating cells and the amount of karyokinesis in the tumor tissue.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

удк 615.011

Н. а. БиЗуНок

ПЛЕйОТРОПНОЕ ДЕйСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИй  
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  

И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Белорусский государственный медицинский университет, минск

(Поступила в редакцию 04.03.2013)

Введение. Стремительное развитие молекулярной фармакологии и органической химии  
в XX в. дало человечеству огромное количество новых лекарственных средств, но, как свиде-
тельствуют результаты клинического изучения, многие прототипы, появившиеся на заре экспе- 
риментальной фармакологии, оказались эффективнее, чем соединения, обладающие, казалось бы, 
«улучшенным» фармакодинамическим и фармакокинетическим профилем. Поскольку эффек- 
тивность является главным мерилом клинической ценности лекарства, такие средства стали эта-
лонными. Исследование, результаты которого составляют базис настоящей работы, свидетель-
ствует о том, что высокая терапевтическая эффективность эталонных лекарственных средств 
может быть связана с особым характером их биологического действия, в основе которого лежит 
свойство плейотропности. 

Термин «плейотропность», позаимствованный нами из терминологического аппарата гене-
тики, как нельзя лучше отражает сущность действия биологически активных соединений (ле-
карственных средств) в сложно организованных биосистемах при индукции определенного био-
логического (фармакологического) эффекта. В генетике под плейотропностью (плейотропией) 
понимается влияние одного гена на развитие нескольких фенотипических признаков. В настоя-
щей работе под плейотропностью понимается способность биологически активного соединения 
(лекарственного средства) реализовывать более одного механизма действия при индукции опре-
деленного биологического (фармакологического) эффекта. Взаимодействие этих механизмов 
формирует особый паттерн биологического ответа (паттерн плейотропности), который отражает 
изменение характера ответа по мере увеличения силы воздействия.

В настоящей работе приводится описание паттернов плейотропности биологически актив-
ных соединений, установленных экспериментально, раскрывается их фармакодинамическая 
природа, доказать которую позволило использование прикладных следствий уравнения медиан-
ного эффекта и теории комбинаторного индекса Chou–Talalay, обсуждается возможность прак-
тического использования свойства плейотропности для разработки лекарственных средств. Со-
вокупность этих знаний позволяет предложить новую теорию действия биологически активных 
соединений (лекарственных средств) – теорию плейотропности. 

Плейотропность далее будет обсуждаться в преломлении к антиоксидантным соединениям  
по той лишь причине, что моделью, использованной для ее изучения, были клетки, несущие 
Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазу (Nox2, E.C.1.6.3.1) – ферментный комплекс, ответственный за генера-
цию в них АФК. Поиск подходов к управлению этим комплексом и составил исходную парадиг-
му исследования. Однако выявленные при этом паттерны плейотропного действия имеют уни-
версальное биологическое значение и могут быть установлены в любых релевантных условиях. 
Вместе с тем антиоксиданты являются группой лекарственных средств, для которой наиболее 
критично понимание плейотропной природы действия, поскольку такое понимание помогает из-
бежать многих ошибок и разочарований при их клиническом применении. 
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Фундаментальные предпосылки теории плейотропности кроются в самом характере за-
висимости «доза (концентрация) – эффект», которая показана на рис. 1 в нормальных, полулога-
рифмических и пробит-координатах. Два последних вида традиционно используются в экспе-
риментальной фармакологии для анализа количественных параметров действия лекарственных 
средств. Основными из них являются максимальный эффект (емах), эффективные дозы в диапа-
зоне е16–е84 (ЕД16–ЕД84), позволяющие оценивать активность эффектора и коэффициент накло-
на зависимости «доза (концентрация) – эффект», который учитывается при оценке фармакодина-
мических взаимодействий эффекторов (лекарственных средств) [1, 2]. На рис. 2 приведены при-
меры вариабельности наклона зависимости «доза (концентрация) – эффект» для рецепторных 
агонистов, полученные в различных исследованиях. Представляется интересным то, что разные 
наклоны характерны не только для соединений, реализующих разные механизмы действия (рис. 
2, б), но и для соединений одной фармакологической группы (рис. 2, в, г), а также для разных 
эффектов одного и того же соединения (рис. 2, а). Проведенное нами исследование показало, что 
ингибиторы клеточной Nox2-зависимой генерации АФК, вне зависимости от принадлежности к 
фармакологической группе, также демонстрируют разные углы наклона зависимости «доза (кон-
центрация) – эффект» (рис. 3). 

Несмотря на то, что величина угла наклона «доза (концентрация) – эффект» учитывается при 
оценке фармакодинамических взаимодействий, ее детерминанты не известны и причины вари-
абельности до сих пор не имеют надлежащего объяснения. Попытки такого рода анализа были 
предприняты еще в первой половине ХХ в. английским физиологом Арчибальдом Хиллом, ко-
торый в рамках рецепторной теории, интенсивно развивавшейся в то время, предложил рассма-
тривать их как результат межрецепторных взаимодействий и ввел понятие о рецепторной коо-
перативности, а также предложил удобную систему координат для анализа углов наклона «доза 
(концентрация) – эффект» (вариант пробит-анализа) [7, с. 13]. С тех пор представление о коопе-
ративности рецепторов закрепилось в биохимии и молекулярной фармакологии и широко экс-

Рис. 1. Зависимость «доза (концентрация) – эффект» в нормальных (а), полулогарифмических (б)  
и пробит-координатах (в) и основные количественные параметры этой зависимости (г) (цит. по R. J. Tallarida  

[1, с. 20–38] в модификации автора)
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плуатировалось. Однако накопление противоречивых результатов в экспериментах с рецептор-
ными агонистами со временем заставило усомниться в том, что рецепторная кооперативность 
является единственным объяснением различий в наклонах дозовых зависимостей, тем более 
что она не охватывала соединения, реализующие нерецепторные механизмы действия, которым 
также присущи эти различия. Вместе с тем экстраполяция в рецепторологию энзимологических 
аналитических подходов привела к тому, что для количественного анализа лиганд-рецепторных 
взаимодействий стали широко использоваться преобразования Лаинуивера–Берка и Скэтчарда, 
позволившие определить Кд (константу диссоциации) для многих биологически активных со-
единений и лекарственных средств на основе анализа наклонов преобразованных зависимостей 
«доза – эффект». Вскоре было показано, что «истинная» Кд, рассчитанная в биохимических экс-
периментах, и «кажущаяся» Кд, рассчитанная в фармакологических экспериментах, могут на не-
сколько порядков различаться между собой [7, с. 14–15]. Это противоречие привело к возникно-
вению идеи свободных рецепторов и попыткам модификации классической теории. Среди этих 
попыток наибольшее признание получила теория R. B. Stephenson (1956), которая существен-

Различия в наклоне кривых «доза – эффект» для 
пяти фармакологических эффектов альфентанила 

(цит. по P. K. Yang и соавт. [3])

Действие серотонина (●), ацетилхолина (▲), гистамина (■)  
и этих же соединений на фоне продуктов ферментативной 

деградации фибриногена (незакрашенные символы)  
на изолированной кишке морской свинки  

(цит. по K. Buluk и M. Malofiejew [4])

Действие агонистов мускариновых рецепторов  
на гидролиз фосфоинозитида в клетках HEK Gα15 

(цит. по K. W. Figueroa и соавт. [5])

Кривые «доза – эффект» для серии парасимпатомиметиков, 
полученные на препарате изолированной тонкой кишки 

крысы (цит. по J. M. Van Rossum и E. J. Ariens [6])

Рис. 2. Примеры вариабельности наклона кривых «доза (концентрация) – эффект» (а–г)  
по данным научной периодики

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



39

но дополнила классическую теорию. Именно  
R. B. Stephenson, впервые высказав идею о том,  
что «связь между стимулом и эффектом есть 
свойство ткани, а не лекарственного вещества» 
[7, с. 16–17], вывел действие лекарственных 
средств за рамки рецепторной теории. Значи-
мый вклад в развитие рецепторологии внесли 
также W. D. Paton (1961), A. T. Karlin (1967),  
D. Colguhuon (1973), А. De Lean и соавт. (1979), 
A. C. V. Burgen (1981), А. Gero (1983), а также 
другие выдающиеся ученые [7, с. 16–34]. Бла-
годаря их трудам удалось существенно допол- 
нить классическую теорию рецепторного дей-
ствия и объяснить многие феномены лиганд-
рецепторных взаимодействий, однако причины  
вариабельности наклона зависимости «доза (кон- 
центрация) – эффект» остались нераскрытыми,  
как и другие феномены, обнаруженные в фар-
макологических экспериментах, включая би-
модальные (полимодальные) зависимости «доза (концентрация) – эффект», получаемые в иссле-
дованиях in vivo и ex vivo, при линейном характере лиганд-рецепторного связывания in vitro. 
Следует отметить, что современным трендом развития рецепторологии является отказ от упро-
щенных, «механистических» представлений о действии биологически активных соединений  
и работе эффекторных систем [8–11], благодаря чему недавно в научную терминологию вошло 
понятие плейотропности, например, в отношении работы G-белков [9] и действия отдельных 
лекарственных средств [13, 14]. Что касается последнего, стоит отметить следующее: авторы 
используют термин «плейотропность» в ином контексте, подразумевая свойство, которое мож-
но определить скорее как «политропизм». Различия между этими аспектами действия биоло-
гически активных соединений будут обсуждаться ниже. К сущности плейотропного действия  
в настоящей интерпретации приблизилась группа исследователей, которая под руководством из-
вестного специалиста в области комбинаторной фармакологии Рональда Таллариды выполни-
ла и в 2011 г. опубликовала результаты изыскания синергизма в механизмах анальгезирующего 
действия тапендалола [14].

плейотропность и политропизм биологически активных соединений. Исходя из пони-
мания плейотропности как способности биологически активного соединения (лекарственного 
средства) вызывать определенный биологический (фармакологический) эффект за счет реализа-
ции нескольких механизмов действия в диапазоне эффективных концентраций, понятно, что мо-
лекулярная природа плейотропности разнообразна и целиком зависит от химической структу-
ры и связанных с ней физико-химических свойств соединения. В отношении антиоксидантного 
действия, изучавшегося автором, плейотропность объединяет антирадикальные свойства и фар-
макодинамическое действие на клеточные эффекторы и структуры, приводящее тем или иным 
образом к уменьшению количественного выхода АФК при участии определенного механизма 
их образования, например Nox2-НАД(Ф)Н-оксидазы. Следует отметить при этом, что прямое 
антирадикальное действие в свою очередь можно рассматривать как плейотропное, поскольку 
абсолютное большинство антиоксидантов способно взаимодействовать с несколькими видами 
свободных радикалов. Обсуждение плейотропности антиоксидантов не входит в задачи настоя-
щей статьи, оно проводилось ранее [15]. 

Фармакодинамическая плейотропность будет рассматриваться прежде всего в преломлении 
к наиболее широко используемым лекарственным средствам – рецепторным агонистам. Она 
складывается из относительной рецепторной селективности таких соединений, с одной стороны, 
и «пластичности» самих рецепторов в широком понимании этого свойства – с другой. Однако 
этим природа плейотропности не исчерпывается. Как показали исследования последнего пяти-

Рис. 3. Примеры вариабельности наклона кривых «кон-
центрация – эффект» на модели Nox2-зависимой генера-
ции АФК в макрофагах, установленные в исследованиях 
автора. ИБМК – изобутил-метилксантин, АТФ – адено-
зинтрифосфорная кислота, АМФ – аденозинмонофосфор-

ная кислота
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летия, многим рецепторам, а возможно, и всем, присущ относительный тропизм к тем или иным 
путям внутриклеточной сигнализации с потенциальной способностью альтернативного сигна-
линга за счет G-Р-переключения [16]. Примером плейотропности, обусловленной этим механиз-
мом, является действие изопреналина – агониста β-адренергических рецепторов, стимуляция 
которых, в соответствии с современными представлениями, должна вести к Gs-опосредованному 
увеличению внутриклеточных концентраций цАМФ и мощному ингибирующему действию  
в отношении Nox2-зависимой продукции АФК [17], однако в действительности получаемый эф-
фект уступает ожидаемому. Объяснить это позволили исследования M. Magocsi и соавт. [16], 
показавшие, что тропизм β-адренергических рецепторов к Gs-Р относителен и при множестве 
условий β-адренергические рецепторы взаимодействуют с Gi-Р, ассоциированным с фосфоино-
зитол-трифосфатным (PIP3) каскадом, альтернативным цАМФ и способным нивелировать эф-
фекты его активации [17]. Вероятность такого переключения растет по мере прироста количе-
ства активированных β-адренорецепторов [16]. Это хорошо согласуется с обнаруженным в на-
стоящем исследовании паттерном элиминирующей плейотропности изопреналина (см. ниже)  
и может, по крайней мере частично, объяснить его характер. В настоящее время причины и ме-
ханизмы G-Р-переключения мало изучены, однако они, несомненно, вносят существенный вклад 
в формирование плейотропности биологического ответа, а также могут объяснить некоторые 
противоречия между результирующей фармакологической эффективностью ряда рецепторных 
агонистов и постулатами рецепторной теории.

Важное биологическое значение имеет и другое свойство биологически активных соедине-
ний (лекарственных средств) – политропизм, которое следует понимать как способность взаимо-
действовать с несколькими относительно автономными молекулярными мишенями и вызывать 
при этом несколько независимых фармакологических эффектов, каждый из которых может быть 
плейотропным. В этой связи важно подчеркнуть, что политропизм является свойством биоло-
гически активного соединения, тогда как понятие плейотропности относится скорее к характери-
стикам вызываемого им эффекта. Политропизм может быть основой плейотропности, если не-
сколько мишеней биологически активного соединения тем или иным образом «заинтересованы»  
в развитии одного и того же эффекта.

Типичным примером политропных соединений являются неизбирательные агонисты 7-TMS 
рецепторов, например дофамин. Последний обладает политропизмом, поскольку способен сти-
мулировать различные рецепторы (дофаминовые и адренергические) и вызывать при этом неза-
висимые, часто альтернативные, эффекты. Так, в одном диапазоне концентраций (доз) он стиму-
лирует дофаминовые рецепторы сосудов почки, снижая сосудистый тонус и усиливая почечный 
кровоток, в другом – стимулирует альфа-адренергические рецепторы тех же сосудов, что ведет 
к альтернативному эффекту. При этом каждый из эффектов может быть плейотропным. Напри-
мер, упомянутое сосудорасширяющее действие дофамина обеспечивается не только «быстры-
ми» сигналами с дофаминовых рецепторов на соответствующие внутриклеточные эффекторы, 
но и отсроченными эффектами, обусловленными активацией аррестинов [18], а также модифика-
цией АФК-зависимого межклеточного сигналинга. 

Другим характерным примером является нифедипин. В отличие от изопреналина, нифеди-
пин реализует в отношении Nox2-зависимой генерации АФК в макрофагах паттерн амплифици-
рующей плейотропности (см. ниже), который можно объяснить дозозависимым блокированием 
Са2+-каналов, с одной стороны, и ингибированием фермента протеинкиназы С (ПК-С) – с другой 
[19], учитывая, что оба эффекта подавляют активность Nox2. Верапамил, в отличие от нифеди-
пина, не ингибирует ПК-С и в отношении Nox2-зависимой генерации АФК реализует другой 
паттерн – параллельной плейотропности. Таким образом, нифедипин является политропным 
соединением, плейотропность которого появляется лишь тогда, когда речь идет о конкретном 
эффекте – ингибирующем действии на Nox2-зависимую генерацию АФК в макрофагах, которое 
обеспечивается воздействием нифедипина на две «заинтересованные» в этом процессе молеку-
лярные мишени. 

В общем случае, необходимыми условиями формирования плейотропности на основе поли-
тропизма являются доступность для эффектора нескольких молекулярных мишеней и их одно-
временная «заинтересованность» в развитии эффекта.
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Плейотропность может обеспечиваться взаимодействием специфических и неспецифических 
механизмов действия биологически активного соединения. Современные исследования в обла-
сти химии высоких энергий свидетельствуют о том, что свободнорадикальная фрагментация  
полярной части липидов является не только важнейшим путем разрушения биомембран, но и обе-
спечивает высвобождение ряда биологически активных соединений, выполняющих функции 
вторичных посредников в клетке [20]. В этой связи наличие у биологически активного соеди-
нения собственной про- или антиоксидантной активности наряду со специфическим действием 
определяет его результирующий биологический эффект. Примером таких соединений может 
быть пропранолол. Показано, что кардиозащитное действие пропранолола обеспечивается его 
блокирующим действием на β-адренергические рецепторы сердца и ассоциированные с их ак-
тивностью внутриклеточные события, с одной стороны, и выраженной антирадикальной актив-
ностью в отношении углерод-центрированных радикалов – с другой [21]. В этой связи плейо-
тропность, по-существу, является проявлением внутренней комбинаторики (внутренних взаимо-
действий) инициируемых механизмов внутри- и межклеточной сигнализации и коммуникации.

 Следует подчеркнуть, что паттерн плейотропности определяется молекулярными механиз-
мами действия биологически активного соединения, но их изучения и анализа не достаточно 
для эффективного применения плейотропных средств. Первоочередной интерес представляют 
сами паттерны плейотропности, поскольку именно они открывают возможность осмысленно-
го управления эффекторной системой (эффектом). В этой связи исключительно важны свойства 
моделей, избираемых для оценки действия биологически активных соединений (лекарственных 
средств) с позиций плейотропности. Возвращаясь к исследованию, результаты которого легли  
в основу настоящей работы, следует отметить, что именно выбор релевантной модели позволил 
установить и изучить паттерны плейотропного действия испытанных биологически активных 
соединений и антиоксидантов в отношении Nox2-зависимой генерации АФК в макрофагах. 

Материалы и методы исследования. Моделью для изучения Nox2-зависимой генерации 
АФК являлись резидентные перитонеальные макрофаги крыс. Настоящая работа основана на 
результатах испытания 140 индивидуальных соединений и 80 комбинаторных сочетаний био-
логически активных соединений (фармакологических агентов). Влияние испытуемых соедине- 
ний и их комбинаций на совокупную и Nox2-зависимую генерацию АФК в макрофагах изучали 
раздельно методом люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ) в экспериментах in vitro при  
регистрации фотоэмиссии на люминометре LKB Wallac-1251 (Швеция). В качестве индуктора  
респираторного взрыва использовали опсонизированный зимозан (OZ), время преинкубации  
испытуемых соединений с макрофагами составляло 10 мин, время регистрации ХЛ – 40 мин.  
Совокупное (общее) количество генерируемых клетками АФК оценивали по площади под кри- 
вой ХЛ (AUC ХЛ), мВ/106 клеток. Показатель, отражающий вклад Nox2-зависимого пула в со- 
вокупную клеточную продукцию АФК, обозначали как DAUC ХЛ (мВ/106 клеток) и рассчитыва-
ли как разность между общей площадью под кривой ХЛ (AUC ХЛ) и той ее частью, которая обу-
словлена генерацией АФК вне активации Nox2 (обеспечивается работой других ферментов). По-
казатели ХЛ проб, содержавших изучаемые соединения, выражали в % к значениям контроль-
ных проб. Эффект каждого модулятора (комбинации) воспроизводили от 3 до 8 раз.

Статистическую обработку первичных результатов внутри серии проводили с использо-
ванием парного t-критерия, межсерийные сравнения выполняли по t-критерию Стьюдента. Во всех 
случаях различия считали достоверными при вероятности ошибки менее 5 % (р < 0,05). Анти-
оксидантную активность соединений оценивали по степени подавления ХЛ, вычисляя эффек-
тивные ингибирующие концентрации (IC16–IC84) методом линейной регрессии с использованием 
ППП Statistica 6.1 и интерактивного алгоритма в оболочке Microsoft Office Excel 2003 и 2010 для ана-
лиза взаимодействия компонентов комбинаций по методу комбинаторного индекса (CI) Chou–
Talalay [2]. В общем виде уравнение комбинаторного индекса имеет следующий вид:

1
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где (D)j – доза (концентрация) агента, оказывающая эффект определенной силы при комбиниро-
ванном применении; (Dx)j – доза (концентрация) агента, оказывающая аналогичный эффект при 
индивидуальном применении; n – количество компонентов в комбинации.

Оценка степени синергизма и антагонизма по CI сводится к следующему [2]: < 0,1 – очень 
сильный синергизм; 0,1–0,3 – сильный синергизм; 0,3–0,7 – синергизм; 0,7–0,85 – умеренный 
синергизм; 0,85–0,90 – слабый синергизм; 0,90–1,10 – аддитивный эффект; 1,10–1,20 – слабый 
антагонизм; 1,20–1,45 – умеренный антагонизм; 1,45–3,3 – антагонизм; 3,3–10,0 – сильный анта-
гонизм; >10 – очень сильный антагонизм.

диагностика плейотропности. Важнейшей характеристикой модели, избираемой для оценки 
плейотропности, является возможность дифференцированного анализа активности испытуемого 
соединения по отношению к совокупному процессу и той его части, которая обеспечивается актив-
ностью целевой эффекторной системы и представляет интерес с позиции фармакологического 
управления.

Так, диагностировать паттерны плейотропности в настоящем исследовании позволила про-
стая и вместе с тем высокоинформативная модель. Сущность ее состоит в том, чтобы определить 
соотношение активности испытуемого соединения (или комбинации соединений) в отношении 
Nox2-зависимой генерации АФК к совокупной клеточной генерации АФК (плейотропную актив- 
ность). Это соотношение получило название коэффициента относительной активности (кх), по 
результатам расчета которого на разных уровнях эффекта в диапазоне е16–е84 оценивали пат-
терн плейотропности (к16–к84) для соединений, ингибирующих Nox2-зависимую генерацию 
АФК в макрофагах. Коэффициенты относительной активности (плейотропной активности)  
(к16–к84) рассчитывали по формуле

,xAUC
x

xDAUC

IC
K

IC
=

ICx рассчитывается по уравнению медианного эффекта [2]

ICx = IC50 [ fa/(1–fa)]
1/m,

где Kx – значение коэффициента плейотропной активности на х уровне эффекта; ICxAUC – ин-
гибирующая концентрация соединения в отношении совокупной генерации АФК на х уровне 
эффекта; ICxDAUC – ингибирующая концентрация соединения в отношении Nox2-зависимой ге-
нерации АФК на х уровне эффекта; fa – измененная фракция от максимального эффекта; 1–fa 
( fu) – остаточная фракция от максимального эффекта; m – коэффициент наклона зависимости 
«концентрация – эффект».

Из вышеприведенного уравнения видно, что паттерн плейотропности показывает вклад 
Nox2 в формирование совокупного пула генерируемых клеткой АФК при разных эффективных 
концентрациях биологически активного соединения. Так, если вклад Nox2 прирастал симбатно 
увеличению концентрации модулятора, формировался паттерн, названный амплифицирующей 
(синергической) плейотропностью. Этому паттерну соответствовал экспоненциальный прирост 
к16–к84 по мере прироста эффективности биологически активного соединения, что хорошо вид-
но на рис. 4, а. При представлении результатов в полулогарифмических координатах (Log кх–ех) 
этот паттерн соответствует положительным значениям тангенса угла наклона прямой плейо-
тропной активности (паттерна плейотропности – к16–к84) к оси абсцисс, по которой откладывается 
эффективность биологически активного соединения (tg > 0,1) (рис. 4, б).

Напротив, если вклад Nox2 в генерацию клеткой АФК уменьшался по мере увеличения 
концентрации модулятора, формировался паттерн элиминирующей (антагонистической) плейо- 
тропности. Этому паттерну соответствовало экспоненциальное уменьшение к16–к84 по мере 
прироста эффективности биологически активного соединения. При анализе результатов в коор- 
динатах (Log кх–ех) тангенс угла наклона прямой плейотропной активности (паттерна плейо-
тропности – к16–к84) к оси абсцисс приобретал отрицательные значения (tg < –0,1).

В том случае, если вклад Nox2 в генерацию клеткой АФК оставался неизменным по мере 
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прироста концентрации биологически активного соединения (составлял постоянную долю на 
каждом уровне эффекта), формировался паттерн параллельной плейотропности, которому со-
ответствовало постоянство к16–к84 во всем эффективном диапазоне. При представлении резуль-
татов в полулогарифмических координатах этот паттерн определяется по значению тангенса 
угла наклона прямой плейотропной активности от +0,1 до –0,1 (0,1 > tg > –0,1). 

В общем случае плейотропная активность представляет собой частное активности эффектора 
в отношении целевого эффекта и совокупного эффекта, включающего целевой. Плейотропная ак-
тивность является при этом характеристикой не эффектора (биологически активного соединения), 
а его эффекта в конкретных условиях действия. Плейотропная активность может быть представле-
на в виде коэффициента относительной активности кх, вычисляемого для каждого уровня эффекта 
е16–е84 (к16–к84) или в виде тангенса угла наклона прямой плейотропной активности (паттерна 
плейотропности) при представлении результатов в полулогарифмических координатах (Log кх–ех).

Другим неотъемлемым свойством модели является оценка эффекта по параметрам, позво-
ляющим учитывать совокупность механизмов действия испытуемого соединения. В настоящем 
исследовании учитывался количественный выход конечных продуктов, который определяется 
активностью Nox2. Испытуемое соединение могло любым способом модифицировать выход АФК, 
начиная от прямого антирадикального действия и заканчивая нарушением сборки фермента-гене-
ратора, формируя при этом определенный паттерн, характеризующий не механизмы как тако-
вые, а характер их взаимодействия в отношении Nox2-зависимой генерации АФК. 

Следует отметить, что в плане диагностики речь идет о плейотропном действии в отношении 
определенного эффекта, в данном случае ингибирования Nox2-зависимой генерации АФК. При этом 
для политропных соединений плейотропность оценивается для каждого эффекта в отдельности.

Результаты и их обсуждение. паттерны плейотропности. Результаты испытания мно-
жества биологически активных соединений разного типа действия, ингибирующих Nox2-
зависимую генерацию АФК в макрофагах, позволили обнаружить три основных паттерна (вида) 
плейотропности. Характеристика этих паттернов сводится к следующему. 

Первый паттерн – паттерн параллельной плейотропности – отличает постоянство плейо- 
тропной активности биологически активного соединения во всем диапазоне эффективных кон-
центраций (ЕС16–ЕС84). Он предполагает быстрое одновременное включение механизмов дей-
ствия биологически активного соединения и механизмов реактивности биосистемы. Этот пат-
терн могут формировать также соединения, плейотропность которых невозможно выявить  
в предложенных условиях и которые по этой причине представляются «монотропными». При-
менительно к настоящей модели условием формирования паттерна параллельной плейотропно-

Рис. 4. Основные паттерны плейотропности биологически активных соединений и антиоксидантов в отношении 
Nox2-зависимой генерации АФК в макрофагах при FcR-зависимом фагоцитозе. Координаты: а – логарифмические;  

б – полулогарифмические (Log кх–ех)

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



44

сти является постоянство активности в отношении Nox2-зависимой генерации АФК при любых 
концентрациях биологически активного соединения, углы наклона зависимостей «концентра-
ция – эффект» для совокупной и Nox2-зависимой генерации АФК идентичны (рис. 5). 

В настоящем исследовании этот паттерн демонстрировали антагонисты β-адренергических 
(пропранолол, соталол, окспренролол, метопролол) и серотониновых (онданстрон) рецепторов, 
блокаторы натриевых каналов (прокаин, бупивакаин), верапамил, АТФ, серотонин и аминокис-
лота L-аргинин, а также антиоксиданты, обладающие высоким структурным тропизмом к угле-
род-центрированным радикалам (соединение С16 – 5-метокси-1,3-бензоксатиол-2-тион).

В свою очередь можно выделить субварианты паттерна параллельной плейотропности на основе 
тропизма механизмов, ее формирующих, к целевому эффектору (в данном случае Nox2) и аль-
тернативным эффекторам, в совокупности обеспечивающим сложный ответ, например, такой, 
как клеточная продукция АФК (рис. 5):

паттерн параллельной симбатной плейотропности при к16–к84 > 1,0 демонстрирует высокий 
тропизм к целевому эффектору;

паттерн параллельной несимбатной плейотропности при к16–к84 < 1,0 демонстрирует высо-
кий тропизм к альтернативным эффекторам;

паттерн параллельной нейтральной плейотропности при к16–к84 ≈ 1,0 демонстрирует сопо-
ставимый тропизм к целевому и альтернативным эффекторам. 

Второй паттерн – последовательная несимбатная (элиминирующая или антагонистическая) 
плейотропность – отличает несимбатное приросту эффективности экспоненциальное снижение 
плейотропной активности эффектора по мере прироста его концентрации. Этот паттерн фор-
мируется последовательным, дозозависимым включением молекулярных механизмов действия 
биологически активного соединения и механизмов реактивности биосистемы, взаимодействую-
щих друг с другом по принципу антагонизма. В условиях использованной модели он формиру-
ется при последовательном, зависимом от концентрации включении различных антагонистиче-
ских или конкурирующих механизмов модификации Nox2-зависимого процесса, определяющих 
экспоненциальный характер падения активности в отношении этой составляющей совокупной 
клеточной генерации АФК. При этом угол наклона зависимости «концентрация – ффект» для со-
вокупного процесса генерации АФК превышает таковой для Nox2-зависимого процесса (рис. 6). 

Для каждого биологически активного соединения механизм формирования этого паттерна 
индивидуален, однако все соединения, его демонстрирующие, теряют свою активность в отно-
шении Nox2-зависимой генерации АФК по мере прироста их концентрации в тест-системе. В на-
стоящем исследовании этот тип плейотропности демонстрировали всего несколько соединений 
разного типа действия – изопреналин, АМФ, таурин, колхицин. 

Рис. 5. Характер зависимости «концентрация – эффект» для АТФ, L-аргинина и соединения С16 (слева) и соответ-
ствующие им субварианты паттерна параллельной плейотропности (справа)

Субварианты паттерна параллельной 
плейотропности на примере АТФ  

(параллельная нейтральная), 
L-аргинина (параллельная симбатная), 

соединения С16 (параллельная  
несимбатная). Координаты  

логарифмические

Зависимость «концентрация – эффект»  
(координаты Хилла) для соединений,  

демонстрирующих разные субварианты 
паттерна параллельной плейотропности. 

AUC – активность в отношении совокупной 
клеточной генерации АФК, DAUC – актив-
ность в отношении Nox2-зависимой ее части
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Третий паттерн – последовательная симбатная амплифицирующая (синергическая) плейо-
тропность – характеризуется симбатным приросту эффективности экспоненциальным увели- 
чением плейотропной активности биологически активного соединения по мере прироста его 
концентрации. Условием формирования этого паттерна является последовательное, дозозависи-
мое включение молекулярных механизмов действия биологически активного соединения и меха-
низмов реактивности биосистемы, взаимодействующих друг с другом по принципу синергизма. 
Условием формирования этого паттерна в настоящем исследовании является последовательное 
включение взаимно усиливающих влияний на Nox2-зависимую генерацию АФК, определяющих 
экспоненциальный характер прироста активности в отношении этой компоненты совокупной 
клеточной продукции оксидантов. В отличие от предыдущего паттерна, угол наклона зависимо-
сти «концентрация – эффект» для совокупного процесса генерации АФК меньше, чем для Nox2-
зависимого (рис. 7). В настоящем исследовании этот тип плейотропности демонстрировали 
многие рецепторные агонисты, а также антиоксиданты, обладающие высоким структурным тро-
пизмом по отношению к кислород-центрированным радикалам или сочетающие эту активность  
с фармакодинамическим антиоксидантным действием. 

Рис. 6. Характер зависимости «концентрация – эффект» для изопреналина и АМФ (слева) и соответствующий  
паттерн последовательной несимбатной элиминирующей (антагонистической) плейотропности (справа)

Зависимость «концентрация – эффект»  
(координаты Хилла) для изопреналина  
и АМФ. AUC – активность в отношении 
совокупной клеточной генерации АФК, 

DAUC – активность в отношении  
Nox2-зависимой ее части

Общий вид паттерна последователь-
ной несимбатной (элиминирующей, 
антагонистической) плейотропно-

сти на примере изопреналина  
и АМФ. Координаты  

логарифмические

Рис. 7. Характер зависимости «концентрация – эффект» для изобутил-метил-ксантина (ИБМК) и нифедипина  
(слева) и соответствующий паттерн последовательной симбатной амплифицирующей (синергической)  

плейотропности (справа)

Зависимость «концентрация – эффект»  
(координаты Хилла) для ИБМК и нифедипина. 
AUC – активность в отношении совокупной 
клеточной генерации АФК, DAUC – актив-

ность в отношении Nox2-зависимой ее части

Общий вид паттерна последователь-
ной симбатной амплифицирующей 
(синергической) плейотропности  
на примере ИБМК и нифедипина. 

Координаты логарифмические
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корреляции между паттерном плейотропности и наклоном зависимости «концентрация – 
эффект». Сравнительный анализ наклонов зависимостей «концентрация – эффект», присущих 
ингибиторам макрофагальной генерации АФК, показал, что при оценке эффекта в отношении 
совокупного процесса наибольший угол наклона (наибольшие значения tg) демонстрируют сое-
динения, обладающие паттерном последовательной элиминирующей плейотропности в отноше-
нии Nox2-зависимой генерации (изопреналин, АМФ), наименьший угол присущ соединениям, 
демонстрирующим паттерн последовательной амплифицирующей плейотропности (лидокаин, 
нифедипин), соединения, показавшие паттерн параллельной плейотропности, имеют промежу-
точные значения угла наклона (рис. 8). 

При оценке эффекта в отношении целевого для данного исследования процесса – Nox2-зави- 
симой генерации аФк – наблюдалась обратная картина. В этой системе наибольшие углы накло-
на демонстрировали соединения, обладающие паттерном последовательной амплифицирующей 
плейотропности (лидокаин, нифедипин), а наименьшие – соединения с потенциалом последо-
вательной элиминирующей плейотропности (изопреналин, АМФ). Модуляторы, реализующие 
паттерн параллельной плейотропности, по-прежнему имели промежуточные значения тангенса 
угла наклона (рис. 9). 

Рис. 8. Зависимость «концентрация – эффект» в координатах Хилла на модели совокупной генерации АФК (слева)  
и соответствующие значения tg угла наклона (справа внизу) для ряда модуляторов, реализующих разные паттерны 

плейотропности в отношении Nox2-зависимой ее части (справа вверху)

Рис. 9. Зависимость «концентрация – эффект» в координатах Хилла на модели Nox2-зависимой генерации АФК 
(слева) и соответствующие значения tg угла наклона (справа внизу) для ряда модуляторов, реализующих разные 

паттерны плейотропности (справа вверху)
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Таким образом, наклон зависимости «доза (концентрация) – эффект» зависит от того, в ка-
кой тестовой системе изучается действие модуляторов. Если условия эксперимента позволяют 
оценить действие модулятора в отношении совокупного процесса, состоящего из некоего n от-
дельных (целевых) процессов, то углы наклона зависимости «доза (концентрация) – эффект» бу-
дут, как правило, меньше у тех соединений, которые демонстрируют паттерн последовательной 
синергической плейотропности, и больше у тех, которым присущ паттерн последовательной ан-
тагонистической плейотропности. При этом логично предположить, что чем больше n, тем мень-
ший угол наклона «доза (концентрация) – эффект» демонстрирует модулятор. В отношении от-
дельного (целевого) процесса ситуация обратная – угол наклона зависимости «доза (концентра- 
ция) – эффект» больше при последовательной синергической плейотропности и меньше при ан-
тагонистической плейотропности. Соединения, демонстрирующие паттерн параллельной плейо-
тропности, занимают в обеих тест-системах промежуточное положение. 

Изложенные выше представления во многом созвучны идеям А. Хилла, который предложил 
по тангенсу угла наклона аналогичных прямых, полученных для рецепторных агонистов, оцени-
вать потенциал взаимодействия между самими рецепторами и ввел в рецепторологию понятия 
некооперативного взаимодействия рецепторов (tg = 1), положительной (tg > 1) и отрицательной 
кооперативности (tg < 1). Однако в то время (время развития рецепторной теории действия био-
логически активных соединений) трактовки результатов исследований рецепторных агонистов 
на основе постулатов Хилла ограничивались довольно упрощенными представлениями об их 
действии in vivo и не учитывали широкого спектра биохимических механизмов действия, реа-
лизуемых помимо рецепторного связывания. К тому же из поля зрения выпадали рецепторные 
антагонисты и соединения неизвестного типа действия. В свете теории плейотропности взаи-
модействие рецепторов можно рассматривать лишь как один из механизмов, обеспечивающих 
формирование определенного паттерна. 

Обоснование паттернов плейотропности при помощи теории комбинаторного индекса 
Chou–Talalay. Изложенные выше представления о паттернах плейотропности можно было бы 
отнести к разряду гипотез, если бы не доказательства, полученные в экспериментах по изучению 
комбинаций биологически активных соединений. Эти исследования выполнены на основе прак-
тических приложений теории комбинаторного индекса Chou–Talalay, разработанной ее авторами 
более 30 лет назад и основательно апробированной в мировой экспериментальной практике [2].

Изучение более сотни различных комбинаторных сочетаний биологически активных соеди-
нений с оценкой паттернов плейотропности в отношении их ингибирующего действия на Nox2-
ассоциированную генерацию АФК позволило установить следующее: чем большее количество 
перекрестных механизмов действия обеспечивает эффект комбинации, тем сильнее отличаются 
паттерны комбинаций от паттернов прототипов. При этом предсказать паттерн комбинации по 
паттерну прототипов невозможно, как невозможно заранее предсказать и результат их фарма-
кодинамических взаимодействий [1, 2]. Однако на основе сопоставления паттернов комбинаций  
и характера взаимодействия их компонентов можно доказать природу индивидуальных паттер-
нов плейотропности, которая до сих пор рассматривалась лишь в рамках гипотезы. 

Если абстрагироваться от абсолютных значений комбинаторного индекса (CI) и связанной 
с этим трактовкой результата взаимодействия и учитывать как основной признак динамику из-
менения CI по мере прироста эффекта (и концентрации) биологически активного соединения, 
то обнаруженные закономерности следует интерпретировать следующим образом. При условии 
синергизма компонентов в отношении изучаемого процесса комбинация должна формировать 
паттерн последовательной амплифицирующей (синергической) плейотропности, при антагониз-
ме компонентов – паттерн последовательной элиминирующей (антагонистической) плейотроп-
ности. Результаты экспериментов полностью соответствовали этому тезису. 

Комбинации, синергизм компонентов которых нарастал по мере увеличения их концентра-
ций, вне зависимости от паттернов прототипов реализовали два паттерна плейотропности: ам-
плифицирующую и параллельную симбатную. Напротив, комбинации, в которых по мере уве-
личения концентрации нарастал антагонизм компонентов (даже при исходном синергизме на 
уровне е16–е30), формировали паттерн элиминирующей плейотропности. Пример комбинаций 
первого и второго типа показан на рис. 10.
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В случае дозозависимого синергизма компонентов зависимость «концентрация – эффект», 
рассчитанная в отношении Nox2-зависимого процесса генерации АФК для комбинации, демон-
стрировала увеличение угла наклона, в случае дозозависимого антагонизма компонентов наблю-
далась обратная закономерность. Эти результаты представляют особый интерес с позиции трак-
товки угла наклона зависимости «доза (концентрация) – эффект» как такового. В общем случае 
угол наклона для биологически активных соединений, демонстрирующих в отношении целевого 
процесса паттерн последовательной амплифицирующей (синергической) плейотропности, боль-
ше, чем для соединений, демонстрирующих паттерн последовательной элиминирующей (анта-
гонистической) плейотропности в тест-системе, позволяющей оценивать действие эффектора  
в отношении целевого процесса. Таким образом, гипотеза о природе индивидуальных паттернов 
плейотропности, включая факторы, определяющие величину угла наклона зависимости «доза 
(концентрация) – эффект», получает подтверждение.

Полученные результаты указывают также на непротиворечивость и внутреннее единство 
теории Chou–Talalay и плейотропной теории действия биологически активных соединений (ле-
карственных средств), а в приближении к частной проблеме, составлявшей предмет исследова-
ния, – на плейотропную природу действия ингибиторов Nox2-зависимой генерации АФК. В этой 
связи оценку паттернов плейотропности и анализ фармакодинамических взаимодействий можно 
рассматривать как два взаимодополняющих подхода при поиске комбинаций, обладающих не 
только синергизмом компонентов в отношении эффектора, но и высоким тропизмом к процес-
сам, им детерминируемым. 

Комбинации нифедипина и транс-ресвератрола (1/1), компоненты которой демонстрируют дозозависимое нараста-
ние фармакодинамического синергизма, соответствует паттерн амплифицирующей (синергической) плейотропно-
сти (справа, логарифмические координаты), при этом угол наклона зависимости «концентрация – эффект» для ком-

бинации увеличивается по сравнению с компонентами (слева, координаты Хилла)

Комбинации ИБМК и нифедипина (1/1), компоненты которой демонстрируют дозозависимое нарастание фармакоди-
намического антагонизма, соответствует паттерн элиминирующей (антагонистической) плейотропности (справа, 
логарифмические координаты), при этом угол наклона зависимости «концентрация – эффект» для комбинации 

уменьшается по отношению к отдельным компонентам (слева, координаты Хилла)

Рис. 10. Характер зависимостей «концентрация – эффект» (в отношении Nox2-зависимой генерации АФК), паттерны 
плейотропности (к16–к84) и соответствующие им паттерны комбинаторного индекса (CI16–CI84), присущие комбина-

циям биологически активных соединений, различающимся потенциалом фармакодинамических взаимодействий
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место теории плейотропности в современной фармакологии. Анализ истории развития 
экспериментальной фармакологии и нынешнего ее состояния показывает, что слабым звеном 
современных научных исследований является исключительно высокая (аналитическая) специ-
ализация отдельных научных направлений и почти полное отсутствие синтетических подходов, 
позволяющих взаимно интегрировать полученные знания и открыть тем самым перспективы 
эффективного практического использования фундаментальных научных достижений.

В отношении дозовых закономерностей действия лекарственных средств главной ошибкой 
является отождествление эффекта, вызываемого специфическим рецепторным связыванием,  
с результирующим эффектом лекарственного средства, слагающимся из совокупности механиз-
мов действия эффектора и механизмов реактивности самой биосистемы. Теория плейотропности 
разрешает это противоречие, акцентируя внимание на характере зависимости «доза (концентра-
ция) – эффект» с той точки зрения, что угол ее наклона является интегральным показателем дей-
ствия лекарственного средства и функциональной пластичности самой эффекторной системы. 
Это объясняет не только различие углов наклона для разных лекарственных средств в одной  
и той же тестовой системе, но и различия углов для одного и того же лекарственного средства 
в разных условиях действия. Анализ действия лекарственных средств с позиций теории плейо-
тропности позволяет объяснить как абсолютные различия в наклонах зависимостей «доза – эф-
фект», установленные в определенной тестовой системе, так и относительные различия в на-
клоне, активности и эффективности, обнаруженные при сопоставлении эффектов в отношении 
совокупного процесса и целевой его компоненты. Кроме того, теория плейотропности позволяет 
объяснить бимодальные (полимодальные) зависимости «доза – эффект» в фармакологических 
экспериментах в противовес прямолинейным зависимостям, полученным in vitro в биохимиче-
ских исследованиях. Теория плейотропности комплементарна рецепторной теории и теории ком-
бинаторного индекса Chou–Talalay и совместно с ними расширяет представления о сущности 
биологического действия лекарственных средств и их комбинаций, а также позволяет отобрать 
среди них наиболее эффективные, обладающие высоким тропизмом к целевым компонентам 
сложных биологических процессов, поиск подходов к управлению которыми и составляет сущ-
ность исследований в частной фармакологии.

Заключение. Теория плейотропности биологически активных соединений и лекарственных 
средств раскрывает не известные ранее универсальные аспекты их действия в условиях, реле-
вантных in vivo, и в связи с этим имеет важное фундаментальное значение. Вместе с тем она 
имеет практическое приложение в экспериментальной фармакологии, поскольку позволяет про-
водить отбор индивидуальных соединений и комбинаций, избирательно и эффективно управ-
ляющих целевым эффектом. Это знание открывает новые подходы к разработке лекарственных 
средств, их рациональному дозированию и комбинированию. 

Автор выражает глубокую признательность доктору медицинских наук, лауреату Государ-
ственной премии СССР, профессору Борису Валентиновичу Дубовику, который много сделал 
для становления и развития исследований, результаты которых положены в основу настоящей 
работы, а также за плодотворное их обсуждение и советы, данные при подготовке материала. 
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N. A. BIZUNOK

PLEIOTROPY ACTION OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS AND DRUGS:  
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS 

Summary

This article presents the basic principles of the theory for the pleiotropy action of drugs. It is now being developed by the 
author on the basis of his experimental research. The universal patterns of the pleiotropy of drugs, possible molecular mecha-
nisms of their formation and some practical applications are also discussed.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

удк 616.857-053.81:615.835.5

ю. В. шаРЯкоВа

ГИПОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ  
ГОЛОВНЫХ БОЛЕй У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 19.11.2012)

Введение. Головная боль (ГБ) – одна из наиболее частых проблем, с которой пациенты обра- 
щаются к врачу. При этом только у 5–8 % пациентов она носит вторичный характер, у подав- 
ляющего же большинства диагностируются первичные головные боли, чаще всего – головная 
боль напряжения (ГБН) и мигрень [1–3]. Нередко имеет место сочетание двух и более типов 
первичных ГБ – комбинированная ГБ (КомГБ). Так, сочетание мигрени и ГБН встречается  
у 18–35 % пациентов с первичными цефалгиями, причем наиболее частой является комбинация 
эпизодической ГБН с мигренью без ауры [4–7]. Указанные варианты первичных ГБ часто встре- 
чаются и среди школьников старших классов, студентов и лиц молодого возраста (18–30 лет)  
[8–12]. Приступы ГБ снижают работоспособность, ухудшают успеваемость и социальную адапта- 
цию, поэтому такие патологические состояния повсеместно относят к разряду важных общемеди- 
цинских, социальных и экономически значимых проблем. В то же время немногочисленные 
исследования, посвященные особенностям первичных цефалгий у пациентов молодого возраста, 
достаточно противоречивы [13, 14]. Информационные и психологические перегрузки приводят  
к рассогласованию в работе ноцицептивной и антиноцицептивной систем, психофизиологической 
дезадаптации и способствуют возникновению первичных ГБ, их усугублению и хронизации [15]. 

Гипобарическая гипокситерапия (ГБТ) – современный метод немедикаментозной коррекции 
нарушений адаптации, хорошо зарекомендовавший себя благодаря хорошей переносимости, 
минимуму побочных эффектов и устойчивому положительному результату [16–22]. Несмотря  
на то что данный метод успешно применяется для лечения мигрени [16], сведений о применении  
и эффективности его при других формах цефалгий в настоящее время недостаточно.

Цель работы – изучение частоты и интенсивности приступов первичных цефалгий и осо- 
бенностей психоэмоционального фона лиц молодого возраста (18–30 лет), страдающих мигренью 
и/или головной болью напряжения, а также влияние на данные показатели гипобарической 
гипокситерапии (ГБТ).

Материалы и методы исследования. С целью оценки влияния ГБТ на клинические проявле-
ния первичных ГБ было обследовано 124 пациента (11 мужчин и 113 женщин) в возрасте от 18 до 
30 лет с установленными диагнозами – ГБН, мигрень без ауры или тем и другим одновременно. 
Все пациенты были разделены на четыре группы. В I группу вошли пациенты (36 (29,0 %) чел.)  
с частой эпизодической головной болью напряжения (ЭГБН); во II (38 (30,7 %) чел.) – с хронической 
головной болью напряжения (ХГБН); в III (28 (22,6 %) чел.) – с мигренью, в IV (22 (17,7 %) чел.) – 
с сочетанием ГБН и мигрени независимо от формы (КомГБ). Контрольная группа состояла из 28 
пациентов, не предъявлявших жалобы на ГБ.

У пациентов, страдавших головными болями, до начала лечения и через месяц после его окончания 
[21, 22] оценивали частоту возникновения приступов и выраженность болевого синдрома по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Кроме того, в основной и контрольной группах определяли 
уровни депрессии по шкале Бека, реактивной и личностной тревожности по шкале Спилбергера– 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



52

Ханина [21–23]. Опросник Бека включал 21 утверждение. Пациенту предлагалось выбрать одно 
из из них, наилучшим образом отражавшее его самочувствие в течение последней недели, 
включая день обследования. Согласно градации шкалы, оценка 0–9 баллов свидетельствовала 
об отсутствии депрессии, 10–15 – о наличии у пациента мягкой депрессии, 16–18 – об умеренной 
депрессии, 19 баллов и более – о выраженной депрессии, требующей консультации психиатра 
[24]. Опросник Спилбергера–Ханина включал 20 коротких утверждений. Испытуемый должен 
был оценить свое состояние по четырехступенчатой шкале: почти никогда, иногда, часто, почти 
всегда. В инструкции предлагалось сделать это на настоящий момент, для диагностики тревоги 
и применительно к своему обычному состоянию для диагностики тревожности как устойчивой 
склонности личности к тревожности. При оценке по шкале Спилбергера–Ханина имелось три 
возможных уровня тревожности: при сумме до 30 баллов – низкая, от 31 до 44 – умеренная, от 45 
баллов и выше – высокая [25].

Курс гипобаротерапии был проведен 44 пациентам (11 – с мигренью, 22 – с ХГБН, 11 – с КомГБ) 
и состоял из 20 процедур продолжительностью 60 мин «на рабочей высоте». 

Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTICA 7.0. Для анализа вида 
распределения признаков использовали критерий Шапиро–Уилка, для сравнения двух выборок – 
критерии Манна–Уитни и Уилкоксона (для независимых и зависимых выборок соответственно), 
для сравнения трех и более независимых групп – критерий Крускала–Уоллиса с последующим 
расчетом критерия Данна (или критерия Манна–Уитни с поправкой Бонферрони). Данные пред- 
ставляли в виде медианы и интерквартильного размаха с описанием значения 25-го и 75-го про- 
центилей – Ме (Q1; Q3). Статистически значимыми различия считали при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Данные, отражающие частоту возникновения приступов цефал- 
гии и их интенсивность у пациентов молодого возраста, представлены в табл. 1. Выявлено, 
что после лечения методом гипобарической гипокситерапии частота приступов ГБ достоверно 
снизилась у пациентов всех групп, однако у пациентов с КомГБ статистически достоверно реже 
стали атаки мигрени или ХГБН, в то время как снижение частоты ЭГБН не достигало уровня 
статистической достоверности. Таким образом, можно говорить о положительном влиянии ГБТ 
на частоту приступов цефалгии у пациентов с МБА и ХГБН, в том числе и при их сочетании.

Т а б л и ц а  1.  Частота приступов головных болей у пациентов молодого возраста с первичными цефалгиями 
и ее динамика после гипобарической гипокситерапии, Me (Q1; Q3)

Показатель ЭГБН  
(n = 36)

ХГБН  
(n = 38)

Мигрень  
(n = 28)

КомГБ (n = 22)

ЭГБН ХГБН Мигрень

До гипобарической  
гипокситерапии 

7,5 
(5,5; 1,0)

16,5 
(16,0; 20,0)

4,0 
(2,4; 8,0)

4,5 
(2,0; 5,0)

22,5 
(18,0; 27,5)

3,0 
(1,5; 5,0)

После гипобарической 
гипокситерапии

– 2,0 
(1,0; 4,5)

2,0 
(1,0; 4,0)

2,5 
(0; 4,0)

1,0 
(0; 4,5)

0,86 
(0; 1,3)

р – р < 0,0001 р = 0,008 р > 0,05 р = 0,043 р = 0,022

П р и м е ч а н и е.  р – достоверность различий между показателями у пациентов до и после курса лечения.

Интенсивность цефалгии, определяемая по ВАШ (табл. 2), у всех пациентов, прошедших 
курс лечения методом ГБТ, также претерпела положительную динамику. Однако следует отметить, 
что интенсивность ГБ у пациентов с ХГБН и мигренью достоверно уменьшилась, в то время как  
у пациентов с КомГБ на фоне снижения интенсивности приступов мигрени тяжесть эпизодов ГБН 
осталась прежней, несмотря на тенденцию к снижению при ХГБН. Перестала прослеживаться 
выявленная до лечения корреляция (r = 0,43; р < 0,05) между интенсивностью различных типов 
цефалгии у пациентов с КомГБ (р > 0,05). 

Таким образом, ГБТ достоверно приводила к снижению частоты и выраженности приступов 
ГБ у пациентов с мигренью и ХГБН (в 2 и 8 раз соответственно), значительно улучшая их само- 
чувствие. В то же время у пациентов с КомГБ отмечалось урежение приступов мигрени и ХГБН 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



53

и интенсивности атак мигрени, а частота и интенсивность ЭГБН достоверно не изменялись. Учи- 
тывая тот факт, что на качество жизни пациентов с ГБ в наибольшей степени влияет часто- 
та приступов боли и в гораздо меньшей – длительность и выраженность приступов [26], можно 
предположить, что качество жизни пациентов после проведенного лечения улучшилось, не- 
зависимо от формы цефалгии.

Т а б л и ц а  2.  Интенсивность головной боли по ВАШ у пациентов молодого возраста до  и после курса  
гипобарической гипокситерапии, балл (Me (Q1; Q3))

Показатель
ЭГБН  

(n = 36)
ХГБН  
(n = 38)

Мигрень  
(n = 28)

КомГБ (n = 22)

ЭГБН ХГБН Мигрень

До гипобарической ги-
покситерапии 

5,6
(4,85; 6,3)

5,4
(4,1; 6,0)

6,4
(5,5; 7,9)

3,15
(2,6; 4,3)

4,7
(2,2; 5,2)

7,45
(6,5; 8,2)

После гипобарической 
гипокситерапии

– 3,0
(1,95; 4,15)

2,85
(1,7; 3,3)

2,2
(1,4; 2,95)

1,5
(1,3; 2,4)

5,35
(4,95; 7,55)

р – р = 0,00095 р = 0,008 р > 0,05 р > 0,05 р = 0,012

П р и м е ч а н и е.  р – достоверность различий между показателями у пациентов до и после курса лечения.

Важными показателями, свидетельствующими о нарушении адаптации пациентов, являются 
депрессия и тревожность. Они также играют значительную роль в снижении качества жизни  
у пациентов с ГБ, способствуя ухудшению их самочувствия в межприступном периоде, а также 
учащению и усилению у них приступов цефалгии [5, 27, 28]. В исследованиях, посвященных 
выявлению уровней депрессии и тревоги у пациентов с цефалгиями, было установлено, что при 
ГБН депрессия выявляется у 36,4–59,9 % пациентов, а уровень тревожности повышен у 19,3– 
52,5 %, при мигрени – у 57–67 и 8–18,4 %, при сочетании мигрени и ГБН – у 69,6 и 18,4 % 
пациентов соответственно. Также было доказано, что уровни психоэмоциональных нарушений 
выше у пациентов с ХГБН и с КомГБ по сравнению с ЭГБН и мигренью [6, 29–32]. 

При изучении уровня депрессии (УД) у лиц молодого возраста с первичными цефалгиями 
было выявлено, что у пациентов с ГБН более чем в половине случаев УД превышал показатели 
нормы (табл. 3). В то же время пациенты с мигренью или КомГБ чаще имели нормальный УД 
по шкале Бека. Полученные нами данные отличаются от представленных в литературе: у лиц 
молодого возраста с ГБН депрессивные нарушения встречались несколько чаще, а у пациентов 
с мигренью и КомГБ – на 20–24 % реже. В контрольной группе практически у всех пациентов 
депрессивных нарушений выявлено не было. 

Т а б л и ц а  3.   Наличие депрессивных нарушений у пациентов молодого возраста

Депрессивные нарушения Контроль (n = 28) ЭГБН (n = 36) ХГБН (n = 38) Мигрень (n = 28) КомГБ (n = 22)

Не выявлены 27 (96,4 %) 14 (38,9 %) 12 (31,6 %) 18 (64,3 %) 12 (54,5 %)
Выявлены 1 (3,6 %) 22 (61,1 %) 26 (68,4 %) 10 (35,7 %) 10 (45,5 %)

При оценке среднего медианного УД у пациентов с первичными ГБ во всех группах, независимо 
от формы цефалгии, был выявлен повышенный УД по сравнению с контролем (табл. 4). 

Представляет интерес тот факт, что УД не отличается у пациентов молодого возраста с ЭГБН 
и ХГБН (р > 0,05) (см. рисунок). В то же время литературные данные свидетельствуют о более 
высоком УД у пациентов с хронической болью [26, 27, 33].

После проведенного лечения методом ГБТ у пациентов с первичными цефалгиями депрес-
сивные нарушения достоверно не выявлялись, а также не отличались от контрольных показате-
лей. Однако при анализе динамики УД в каждой группе было выявлено, что статистически зна-
чимо УД снизился лишь у пациентов с ХГБН, в то время как у пациентов с мигренью и с КомГБ 
при наличии тенденции к снижению статистической достоверности она не достигла.
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Т а б л и ц а  4.   Уровень депрессии, реактивной и личностной тревожности у пациентов с первичными  
цефалгиями до и после курса гипобаротерапии, Me (Q1; Q3)

Показатель Контроль ЭГБН ХГБН Мигрень КомГБ

Уровень депрессии:
до гипобаротерапии
после гипобаротерапии

 
3,0 (1,5; 5,5)

–

 
11,0 (6,0; 15,0)к****

–

 
11,5 (8,0; 15,0)к****

2,5 (1,0; 7,0)
р = 0,00022

 
8,0 (5,0; 12,5)к*

4,0 (1,0; 8,0)
р > 0,05

 
9,0 (5,0; 13,0)к*

1,0 (0,0; 12,0)
р > 0,05

Реактивная тревожность:
до гипобаротерапии
после гипобаротерапии

 
30,0 (27,5; 36,0)

–

 
39,0 (34,5; 46,5)к*

–

 
42,5 (33,0; 49,0)к**

31,0 (26,0; 41,0)
р = 0,0024

 
35,5 (28,5; 44,0)
33,0 (28,0; 39,0)

р > 0,05

 
34,0 (30,0; 41,0)
27,0 (24,0; 35,0)

р > 0,05
Личностная тревожность:

до гипобаротерапии
после гипобаротерапии

 
38,5 (35,0; 3,5)

–

 
50,0 (42,5; 55,0)к**

–

 
48,5 (43,0; 56,0)к***

41,0 (36,0; 50,0)
р = 0,00025

 
48,5 (39,5; 52,5)к

42,0 (39,0; 48,0)
р > 0,05

 
42,0 (40,0; 51,0)
37,0 (28,0; 45,0)

р > 0,05

П р и м е ч а н и е.  * – уровень достоверности различий между показателями у пациентов до и после лечения; ста- 
тистически значимые различия с контролем: к – р < 0,05; к* – р < 0,01; к** – р < 0,001; к*** – р < 0,0001; к**** – р < 0,00001. 
Обозначения как в табл. 2.

Уровень тревожности связывают с индивидуальным реагированием пациента на боль [34].  
При изучении уровней тревожности пациентов с головными болями всех подгрупп было опре- 
делено, что среднее медианное значение реактивной тревожности (РТ) достигало среднего уровня, 
а личностной тревожности (ЛТ) – высокого, за исключением пациентов с КомГБ, у которых 
уровень ЛТ был средним. При этом от контрольных значений статистически значимо РТ отли- 
чалась в группах с ЭГБН и  ХГБН, а ЛТ – с ЭГБН, ХГБН и мигренью (табл. 4). 

Согласно литературным данным, уровень ЛТ у пациентов с ГБ коррелирует с выраженностью 
болевого синдрома [35]. Несмотря на отсутствие описанной закономерности у обследованных 
пациентов молодого возраста (р > 0,05), выявлена прямая корреляционная связь между уровнями 
депрессии и реактивной и личностной тревожностью, а также между двумя последними (табл. 5)  
во всех изученных подгруппах, независимо от формы первичной цефалгии. 

После проведенного лечения у пациентов с ХГБН и мигренью РТ достигла среднего уровня, 
а у пациентов с КомГБ – низкого, параметры ЛТ – среднего уровня у пациентов всех подгрупп. 

Уровень депрессии по шкале Бека у пациентов с эпизодической (1) и хронической (2)  
головной болью напряжения, балл
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Несмотря на тенденцию к снижению РТ и ЛТ после курса ГБТ у пациентов молодого возраста 
с первичными цефалгиями, статистически достоверная динамика была выявлена только у па- 
циентов с ХГБН.

Т а б л и ц а  5.   Корреляция между выраженностью цефалгии, уровнями депрессии, реактивной и личностной 
тревожности у пациентов молодого возраста (r)

Группа пациентов Показатель ВАШ УД РТ ЛТ

Контроль (n = 28) ВАШ – – –
УД – 0,43* 0,56*

РТ – 0,43* 0,71*

ЛТ – 0,56* 0,71*

ЭГБН (n = 36) ВАШ 0,15 0,21 0,17
УД 0,15 0,46* 0,64*

РТ 0,21 0,46* 0,45*

ЛТ 0,17 0,64* 0,45*

ХГБН (n = 38) ВАШ –0,25 0,00 –0,07
УД –0,25 0,70* 0,82*

РТ 0,00 0,70* 0,74*

ЛТ –0,07 0,82* 0,74*

Мигрень (n = 28) ВАШ 0,05 0,01 –0,09
УД 0,05 0,68* 0,42*

РТ 0,01 0,68* 0,64*

ЛТ –0,09 0,42* 0,64*

КомГБ (мигрень, ГБН) 
(n = 22)

ВАШ –0,01;–0,32 0,08; –0,13 0,00; –0,18
УД –0,01; –0,32 0,73* 0,69*

РТ 0,08; –0,13 0,73* 0,77*

ЛТ 0,00; –0,18 0,69* 0,77*

П р и м е ч а н и е.  ВАШ – визуально-аналоговая шкала; УД – уровень депрессии; РТ – реактивная тревожность; 
ЛТ – личностная тревожность. * – р < 0,05. 

Заключение. Проведение курса гипобарической гипокситерапии способствует снижению 
частоты и интенсивности приступов ГБ у пациентов с ХГБН (р = 0,00004 и р = 0,00095 соответ-
ственно), уменьшению уровней депрессии, реактивной и личностной тревожности (р = 0,00022, 
р = 0,0024 и р = 0,00025 соответственно).

У пациентов с мигренью после курса гипобарической гипокситерапии наблюдается сниже-
ние как частоты, так и интенсивности приступов ГБ (р = 0,008). При КомГБ также отмечается 
урежение болевых эпизодов мигрени и ХГБН (р = 0,022 и р = 0,043 соответственно), тогда как 
для ЭГБН указанный показатель существенно не меняется (р > 0,05). Кроме того, у пациентов  
с комбинированной формой заболевания уменьшение интенсивности только приступов мигрени 
(р = 0,012) наблюдается без достоверной динамики интенсивности ГБН (р > 0,05). При мигрени 
без ауры и КомГБ курс гипобарической гипокситерапии приводит к снижению уровней депрес-
сии, реактивной и личностной тревожности до показателей здоровых людей того же возраста. 

Таким образом, ГБТ служит эффективным методом коррекции нарушений психоэмоциональ- 
ной сферы у пациентов молодого возраста с ХГБН (р < 0,01), что наряду со снижением частоты  
и интенсивности приступов способствует улучшению качества их жизни. У пациентов с мигренью 
и КомГБ, несмотря на положительную динамику, улучшение статистически неубедительно.
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Yи. SHARAKOVA 

HYPOBARIC HYPOXIC THERAPY IN THE TREATMENT OF YOUNG PATIENTS  
WITH PRIMARY HEADACHES

Summary

The following study was performed for analysis of the primary headaches among young adults. During the study 124 
patients aged 18 to 30 years with migraine, tension-type headache, and a combination thereof were examined. In the course of 
the work, it was found that the use of hypobaric hypoxic therapy in such patients leads to a significant reduction in the severity 
and the frequency of headache attacks in all groups of patients with a more pronounced effect in patients with migraine and 
chronic tension-type headache (CTTH). The use of therapeutic hypobaric hypoxic therapy results in the statistically signifi-
cant normalization of anxiety and reduces the severity of depression in patients with CTTH.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

удк 577.175.44:616-008.9-053.86

 т. а. митюкоВа1, м. Л. ЛуЩик1, Н. м. окуЛеВич1,   
т. а. ЛеоНоВа1, т. ю. ПЛатоНоВа1, В. м. дРоЗд2

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА НА РАЗВИТИЕ  
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЛИЦ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, минск, 
2международный фонд «арника», минск

(Поступила в редакцию 10.12.2012)

Введение. В настоящее время накоплены данные о том, что тиреоидный статус определя-
ет многие стороны метаболизма. Показано, что при гипотиреозе наблюдаются неблагоприятные 
атерогенные сдвиги со стороны липидного обмена, например выраженная гиперхолестеринемия 
и повышение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ХЛНП) [1]. Даже субкли-
нический гипотиреоз ассоциирован с нарушениями липидного обмена, такими, как некоторое 
повышение общего холестерина (ОХ), ХЛНП и снижение холестерина липопротеидов высокой 
плотности (ХЛВП) в крови. При этом отмечается корреляция проявлений субклинического ги-
потиреоза с эндотелиальной дисфункцией, атеросклерозом аорты и инфарктом миокарда [1]. Что 
касается особенностей тиреоидного статуса у лиц с ожирением, то в когорте таких субъектов 
обнаружена повышенная частота встречаемости истинного и субклинического гипотиреоза [2]. 
В исследовании, проведенном в Европе, в специально отобранной группе лиц с ожирением и 
нормальными показателями тиреоидного статуса выявлены достоверные отличия от группы эу-
тиреоидных пациентов с нормальной массой тела – повышение среднего уровня тиреотропного 
гормона (ТТГ) [3]. У лиц с ожирением показаны корреляции между уровнем ТТГ и уровнем ин-
сулина, а также между ТТГ и инсулинорезистентностью (ИР). Авторы предполагают, что даже 
минимальный дефицит тиреоидных гормонов играет роль в формировании ИР на фоне ожире-
ния [3].

Единичные скрининговые исследования, включающие исследование антропометрических 
показателей, выполненные на некоторых территориях Беларуси, выявили распространенность 
избыточной массы тела более чем у 39 % взрослого населения, а ожирения – более чем у 27 % [4]. 
Авторы показали, что заболевания сердечно-сосудистой сферы у лиц с ожирением встречаются 
наиболее часто и протекают в более тяжелой форме среди населения, проживающего на терри-
ториях, загрязненных радионуклидами [4].

Известно, что метаболический синдром (МС) – это симптомокомплекс, тесно связанный с 
ожирением и артериальной гипертензией, проявляющийся целым рядом неблагоприятных ме-
таболических сдвигов, включая признаки ИР. Есть данные о том, что проявления МС, наблю-
даемые на фоне ожирения, преимущественно диагностируются у лиц мужского пола старше 40 
лет, подвергавшихся в молодости влиянию острого и хронического стресса (например, у воинов-
интернационалистов), а также при стрессе в сочетании с действием ионизирующего облучения 
(например, у ликвидаторов аварии на ЧАЭС) [5]. Известно, что ожирение и его неблагоприят-
ные последствия у женщин развиваются на фоне беременности и послеродового периода, при-
чем даже в более раннем возрасте, чем у мужчин [6, 7]. В настоящее время ожирение считается 
важнейшим фактором риска развития целого ряда заболеваний эндокринной и сердечно-сосу-
дистой систем. Для Беларуси эта проблема актуальна в связи с последствиями аварии на ЧАЭС, 
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поскольку в результате выброса радионуклидов йода в стране повысилась распространенность 
патологии щитовидной железы во всех возрастных группах, особенно у лиц, подвергшихся воз-
действию радиоактивного йода в детском возрасте. 

Оценка степени ожирения до настоящего времени проводилась, как правило, на основании 
вычисления индекса массы тела (ИМТ) [4–15], и чаще всего исследовали тяжелые формы ожи-
рения (II–III степени), когда у пациента наблюдались отчетливые сдвиги метаболического ста-
туса, патология сердечно-сосудистой системы и др. С целью выявлении МС у пациентов рас-
сматривали комплекс показателей, который включал параметры ИР, а также и другие критерии 
МС (повышенное артериальное давление (АД), ожирение, дислипидемия и др.) [4–15]. Наличие 
вариаций в диагностике МС не позволяло проводить унифицированные исследования в этой об-
ласти. Согласно современному определению Международной федерации диабета (МФД) [16], 
для постановки диагноза «метаболический синдром» пациент должен иметь следующие при-
знаки: ожирение по центральному типу, которое оценивается по объему талии (у мужчин более 
94 см, у женщин более 80 см), а также любые два из следующих факторов: 1) повышение АД  (бо-
лее 130/85 мм рт. ст.); 2) повышение уровня глюкозы в плазме крови (более 5,6 ммоль/л); 3) повы-
шение уровня триглицеридов (более 1,7 ммоль/л), 4) снижение уровня ХЛВП (менее 1,04 ммоль/л  
у мужчин и менее 1,29 ммоль/л у женщин).

Цель работы – определить частоту встречаемости ожирения и МС в зависимости от возраста 
и функции щитовидной железы у жителей Столинского района Брестской области.

Материалы и методы исследования. Были обследованы жители Столинского района Брест-
ской области. Обследование включало осмотр эндокринолога, антропометрические измерения, 
ультразвуковое исследование щитовидной железы (УЗИ ЩЖ), определение биохимических по-
казателей и тиреоидных гормонов в сыворотке крови. 

Среди общего количества обследованных (n = 894) было 82,2 % женщин и 17,8 % мужчин. 
Лица в возрасте 18–19 лет составляли 7,4 %; в возрасте 20–29 лет – 28,7; в возрасте 30–39 лет 
– 43,6; в возрасте 40–44 года – 20,2 % от общей численности когорты. Половая структура была 
сходной во всех возрастных подгруппах (14–21 % мужчин), кроме возраста 18–19 лет, где доля 
мужчин была несколько больше и составляла 30,3 % (табл. 1).

Т  а б л и ц а  1.  Количество женщин и мужчин в разных возрастных группах обследованного населения  
(Столинский р-н, Брестская обл.)

Группа 18–19 лет 20–29 лет 30–39 лет 40–44 года

Всего обследованных 66 (100 %) 257 (100 %) 390 (100 %) 181 (100 %)
Женщины 46 (69,7 %) 221 (86,0 %) 326 (83,6 %) 142 (78,5 %)
Мужчины 20 (30,3 %) 36 (14,0 %) 64 (16,4 %) 39 (21,5 %)

Антропометрические исследования включали измерения роста, массы тела, окружности 
талии и бедер (ОТ, ОБ, см), расчет ИМТ  (масса тела/рост2 (кг/м2)). Масса тела считалась не-
достаточной при ИМТ < 18,0 кг/м2, нормальной при ИМТ = 18,0–24,9 кг/м2, избыточной при 
ИМТ > 25,0 кг/м2. Ожирение I степени диагностировали при ИМТ = 30,0–34,9 кг/м2, II степени –  
при ИМТ = 35,0–39,9, III степени – при ИМТ > 40,0 кг/м2.

УЗИ ЩЖ проводили с помощью прибора Hitachi EUB-405 (датчик 7,5  и 3,5 МГц) по обще-
принятым методикам. Проводили измерение АД в положении сидя. Нормальными считали зна-
чения систолического давления не более 130 мм рт. ст., диастолического – не более 85 мм рт. ст.

Определение концентраций тиреоидных гормонов в сыворотке крови проводили методом 
ИФА с использованием коммерческих наборов DRG (США). Оценивали уровни следующих 
гормонов: ТТГ, свободного тироксина (св. Т4), антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО). Биохими-
ческие исследования сыворотки венозной крови проводили с использованием наборов Cormey 
(Польша) на биохимическом автоматическом анализаторе HITACHI фирмы Boehringer Mannheim 
(Германия). Определяли уровни глюкозы, ОХ, ХЛНП, ХЛВП и триглицеридов.

Полученные результаты обработаны с помощью параметрических методов биологической 
статистики. Для сравнительной оценки долей использовался непараметрический критерий χ2  
с применением поправки Йейтса. 
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Результаты и их обсуждение. На первом этапе нами была проведена оценка частоты встре-
чаемости избыточной массы тела и ожирения по критериям ИМТ (традиционный подход, пре-
обладающий в литературе). Оптимальный ИМТ был отмечен только у 38,5 % лиц, избыточная 
масса тела, включая ожирение, – у 59,84 % обследованных (табл. 2). Избыточная масса тела (без 
ожирения) диагностирована у 34,9 %, I степень ожирения – у 17,2 %, II – у 6,7 %, III – у 1,1 % от 
общего числа обследованных. Доля лиц с ожирением I–III степени составляла 25,0 %.

Лица с дефицитом массы тела были моложе, чем лица с нормальной и избыточной массой 
тела (табл. 2). Возраст субъектов с нормальной массой тела был достоверно ниже, чем лиц с из-
быточной массой тела (включая ожирение). Закономерно, что значения ОТ у лиц обоего пола 
прогрессивно увеличивались по мере нарастания ИМТ. Интервал нормальных значений ОТ от-
носился преимущественно к лицам с дефицитом массы тела либо с нормальной массой тела.

Далее была проведена оценка частоты встречаемости абдоминального ожирения по совре-
менным критериям МФД [16] (табл. 3). ОТ превышал нормальные значения у 68,1 % обследован-
ных, причем у 71,8 % женщин и у 50,9 % мужчин. Половые различия являлись достоверными. 
Процент лиц с абдоминальным ожирением был минимальным в возрасте 18–19 лет (в среднем – 
15,2 %), причем у женщин он был достоверно выше, чем у мужчин (19,6 и 5,0 % соответственно). 
В группе лиц в возрасте 20–29 лет отклонения ОТ регистрировались уже у 54,9 % обследован-
ных, а в возрасте 40–44 лет их число возросло до 87,3 %.

Т  а б л и ц а  2.  Количественное распределение обследованных лиц в зависимости от ИМТ, их возрастные  
и антропометрические характеристики (Х ± Sd)

Группа лиц в зависимости  
от ИМТ 

Кол-во  
обследованных Возраст, лет ИМТ, кг/м2 ОТ, см

ИМТ < 18,0 кг/м2

Всего
Женщины 
Мужчины

14 (1,57 %)
12 (1,34 %)
2 (0,22 %)

23,64 ± 3,47^

24,36 ± 3,18
19,33 ± 1,59

17,19 ± 0,52
17,26 ± 0,42
16,81 ± 1,14

66,5 ± 3,34*

68,5 ± 9,19
ИМТ = 18,0–24,9 кг/м2  
Всего
Женщины 
Мужчины 

345 (38,53 %)
280 (31,32 %)
65 (7,27 %)

29,20 ± 7,41^^

29,32 ± 7,16
28,67 ± 8,44

22,16 ± 1,73
22,00 ± 1,72
22,85 ± 1,58

76,29 ± 8,07*

83,59 ± 10,10
ИМТ > 25,0 кг/м2   
Всего
Женщины 
Мужчины

535 (59,8 %)
443 (49,55 %)
92 (10,29 %)

34,89 ± 6,40
34,79 ± 6,45
35,70 ± 6,12

30,07 ± 3,90
30,31 ± 4,04
28,93 ± 2,84

95,74 ± 11,12*

100,10 ± 9,41
ИМТ 25,0–29,9 кг/м2 
Всего
Женщины 
Мужчины

311 (34,9 %)
247 (27,63 %)

64 (7,16 %)

34,51 ± 6,36
34,34 ± 6,36
35,05 ± 6,39

27,44 ± 1,42
27,44 ± 1,44
27,42 ± 1,35

89,63 ± 7,80*

97,08 ± 8,31
ИМТ 30,0–34,9 кг/м2 
Всего
Женщины 
Мужчины 

154 (17,23 %)
132 (14,77 %)
22 (2,46 %)

35,52 ± 6,38
35,34 ± 6,51
36,64 ± 5,57

31,98 ± 1,36
32,08 ± 1,36
31,42 ± 1,24

99,75 ± 8,03*

105,32 ± 8,72
ИМТ 35,0–40,0 кг/м2  
Всего
Женщины 
Мужчины

60 (6,71 %)
54 (6,04 %)
6 (0,67 %)

34,71 ± 6,66
34,21 ± 6,76
39,22 ± 3,53

36,68 ± 1,37
36,76 ± 1,41
36,02 ± 0,65

109,30 ± 6,99*

113,17 ± 4,07
ИМТ > 40,0 кг/м2  
Всего
Женщины 
Мужчины 

10 (1,12 %)
10 (1,12 %)
0 (0,00 %)

38,34 ± 5,11
38,34 ± 5,11

–

43,05 ± 2,47
43,05 ± 2,47

–
121,30 ± 12,43

–

П р и м е ч а н и е.  Достоверность отличий (P < 0,05): * – между мужчинами и женщинами; ^ – от показателей  
у лиц с нормальной и избыточной массой тела;  ^^ – от показателей у лиц с избыточной массой тела.
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Т а б л и ц а  3.   Количество лиц с абдоминальным ожирением (по критериям ОТ) в зависимости  
от пола и возраста

Группа Численность группы
Количество обследованных с ОТ больше нормы

Р (t)
Абс. %

Всего обследованных 894 609 68,1
Женщины 735 528 71,8*
Мужчины 159 81 50,9

18–19 лет

1. Всего 66 10 15,2 Р1, 4 < 0,001 (5,6);
Р 1, 7 < 0,001 (9,8);

Р 1, 10 < 0,001 (10,6) 
2. Женщины 46 9 19,6* Р 2,5 < 0,001 (4,9);

Р 2, 8 < 0,001 (8,2);
Р 2, 11 < 0,001 (9,3)

3. Мужчины 20 1 5,0 Р 3,9 < 0,001 (4,6);
Р 3,12 < 0,001 (4,8)

20–29 лет

4. Всего 257 141 54,9 Р 1, 4 < 0,001 (5,6);
Р 4, 7 < 0,001 (5,8);
Р 4, 10 < 0,001 (7,1)

5. Женщины 221 133 60,2* Р 2, 5 < 0,001 (4,9);
Р 5, 8 < 0,001 (4,6);
Р 5, 11 < 0,001 (6,2)

6. Мужчины 36 8 22,2 Р 6, 9 < 0,001 (4,1);
Р 6, 12 < 0,001 (4,3)

30–39 лет

7. Всего 390 300 76,9 Р 1, 7 < 0,001 (9,8);
Р 4, 7 < 0,001 (5,8)

8. Женщины 326 257 78,8 Р 2, 8 < 0,001 (8,2);
Р 5, 8 < 0,001 (4,6);
Р 8, 11 < 0,05 (3,0)

9. Мужчины 64 43 67,2 Р 3, 9 < 0,001 (4,6);
Р 6, 9 < 0,001 (4,1)

40–44 года

10. Всего 181 158 87,3 Р 1, 10 < 0,001 (10,6);
Р 4, 10 < 0,001 (7,1)

11. Женщины 142 129 90,8 Р 2, 11 < 0,001 (9,3);
Р 5, 11 < 0,001 (6,2);
Р 8, 11 < 0,05 (3,0)

12. Мужчины 39 29 74,4 Р 1, 12 < 0,001 (4,8);
Р 6, 12 < 0,001 (4,3)

П р и м е ч а н и е.  * – достоверные отличия (P < 0,001) между мужчинами и женщинами. 

При сравнении двух подходов к оценке ожирения (традиционный подход – по критериям ИМТ 
и современный подход – по критериям ОТ), следует отметить, что они дают относительно близ-
кие результаты, если учитывать всех лиц с отклонениями по ОТ (68,1 %) и всех субъектов с по-
вышенным ИМТ (59,4 %). Однако современный подход по критериям МФД является более жест-
ким, так как диагноз «абдоминальное ожирение» (по ОТ) включает в себя почти в 2 раза больше 
субъектов, чем диагноз «ожирение» по критериям ИМТ. При этом «абдоминальное ожирение» 
(по ОТ) диагностируется не только у лиц с истинным ожирением (I–III степени), но и с избыточ-
ной массой тела, а также у единичных субъектов с нормальной массой тела, имеющих превышение 
по ОТ. Дальнейший анализ данных проводили на основе диагностики абдоминального ожире-
ния по критериям, рекомендованным МФД [16].
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В каждой возрастной группе частота отклонений у женщин была выше, чем у мужчин, но 
эти отличия были достоверными только до 29 лет, а затем несколько сглаживались. Обращает 
на себя внимание тот факт, что минимальная частота абдоминального ожирения, выявленная  
у лиц первой возрастной группы, достоверно отличалась от этого показателя у более старших 
по возрасту обследованных. Вторая возрастная группа (20–29 лет) имела частоту отклонений по 
ОТ, достоверно превышающую аналогичный показатель в возрасте 18–19 лет, но в то же время 
достоверно меньшую, чем в двух последующих возрастных группах. Частота абдоминального 
ожирения у женщин в возрасте 40–44 лет была максимальной (90,8 %) и достоверно превышала 
значение данного показателя в группе лиц в  возрасте 30–39 лет (78,8 %).

Анализ наличия необходимых для диагностики МС дополнительных факторов у лиц с аб-
доминальным ожирением показал, что примерно 20 % лиц с ожирением по центральному типу 
не имеют ни одного фактора, а около 38 % имеют только один фактор МС. Отсутствие необхо-
димых двух факторов МС наблюдалось у 57 % лиц с абдоминальным ожирением, что позволяло 
исключить у них наличие МС. В самой молодой возрастной группе лиц (18–19 лет) исключение 
диагноза зарегистрировано у 70 % обследованных, а в старшей возрастной группе (40–44 года) – 
только у 45,6 % лиц с ожирением по центральному типу. 

Минимально необходимое количество подтверждающих факторов МС (2 из 4) было выяв-
лено у 29,2 % лиц, наличие трех факторов – у 11,8 % и наличие всех четырех факторов – только  
у 2,0 % обследованных с ОТ, выходящим за пределы нормы (табл. 3). 

Наличие двух и более факторов МС было выявлено у 43 % лиц из группы с отклонениями по 
ОТ, что составило 29,3 % от обследованных общей группы (табл. 4). В возрастной группе 18–19 лет 
подтверждение диагноза было зафиксировано у 30 % обследованных, у лиц в возрасте 20–29 лет –  
у 45,4 %, у лиц в возрасте 30–39 лет – у 41,7 %, у лиц в возрасте 40–44 лет – у 54,4 % от числа 
обследованных с абдоминальным ожирением. Достоверные отличия были выявлены между ча-
стотой диагноза в группе женщин в возрасте 30–39 и 40–44 лет, а также между частотой МС  
у лиц в возрасте 20–29 и 40–44 лет.

Т  а б л и ц а  4.   Распространенность МС среди лиц с ожирением и в общей группе обследованных  
в зависимости от возраста и пола

Группа Кол-во лиц с ожирением /  
численность общей группы

Количество лиц с МС
Р (t)

Абс. % лиц в группе с ожирением/ % лиц  
в общей группе

Вся группа
Общая группа 609/894 262 43,0/29,31
Женщины 528/735 225 42,6/30,61
Мужчины 81/159 37 45,7/23,27

18–19 лет
1. Общая группа 10/66 3 30,0/4,5
2. Женщины 9/46 3 33,3/6,52
3. Мужчины 1/20 0,0 0,0/0,0

20–29 лет
4. Общая группа 141/(257) 48 34,0/18,68 Р4, 10 < 0,01 (3,4)
5. Женщины 133/(221) 43 32,3/19,46 Р5, 11 < 0,01 (3,7)
6. Мужчины 8/(36) 5 62,5/13,89

30–39 лет
7. Общая группа 300/(390) 125 41,7/32,05 Р 7, 10 < 0,05 (2,5)
8. Женщины 257/(226) 107 41,6/32,82 Р 8, 11 < 0,05 (2,5)
9. Мужчины 43/(64) 18 41,9/28,13

40–44 года
10. Общая группа 158/(181) 86 54,4/47,51 Р 4, 10 < 0,01 (3,4)
11. Женщины 129/(142) 72 55,8/50,7 Р 5, 11 < 0,01 (3,7);

Р 8, 11 < 0,05 (2,5)

12. Мужчины 29/(39) 14 48,3/35,90
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Диагноз «метаболический син-
дром» был поставлен только у 5 % от 
общего количества обследованных  
в возрасте 18–19 лет, у 19 % из числа 
20–29-летних, у 32 % в возрасте 30–
39 лет и у 48 % в возрасте 40–44 лет 
от общего числа обследованных (табл. 4, 
рис. 1). 

Низкая частота МС в группе лиц 
в возрасте 18–19 лет (5 %) достоверно 
отличалась от более высоких значе- 
ний данного показателя во всех осталь- 
ных возрастных группах (рис. 1). Ча- 
стота МС в группе 20–29-летних (19 %) 
была достоверно ниже, чем у лиц в воз-
расте 30–39 и 40–44 лет (32 и 48 % 
соответственно). Максимальная ча-
стота МС (48 %) была отмечена у лиц 
старшей возрастной группы (40–44 
лет), что достоверно отличалось от 
аналогичного показателя в предыду-
щей возрастной группе (32 %). 

В задачу нашей работы входило 
также оценить распространенность 
различных уровней ТТГ в зависимо-
сти от возраста и определить влия-
ние тиреоидного статуса на частоту 
ожирения и МС. 

Как видно из рис. 2, нормальные  
уровни ТТГ (эутиреоз, ТТГ = 0,3– 
4,0 мМЕ/л) встречаются в популяции 
Столинского района в 87 % случаев; 
гипертиреоз, включая субклиниче-
ский (ТТГ < 0,3 мМЕ/л) – в 2 % слу-
чаев, а гипотиреоз, включая субкли-
нический (ТТГ > 4,0 мМЕ/л) – в 11 % 
случаев. В разных возрастных груп-
пах наблюдались незначительные ко- 
лебания распределения значений ТТГ, 
однако они не давали достоверных 
различий (рис. 2).

Поскольку группа лиц с гиперти-
реозом была крайне малочисленной 
(всего 18 человек), она не была вклю-
чена в дальнейшую статистическую 
обработку. 

На рис. 3 показана частота МС  
в зависимости от тиреоидного статуса 
и возраста обследованных лиц. Часто-
та МС в общей группе обследованных 

Рис. 1. Доля лиц с МС в общей когорте обследованных в зависи- 
мости от возраста и пола, %. Достоверные отличия (Р < 0,001):  

* – от показателей у лиц в возрасте 18–19 лет; ^ – от показателей  
у лиц в возрасте 20–29 лет; # – от показателей у лиц в возрасте  

30–39 лет

Рис. 2. Распределение различных уровней ТТГ в зависимости  
от возраста обследуемых в популяции Столинского района 

Брестской области

Рис. 3. Доля лиц с МС в зависимости от тиреоидного статуса  
в различных возрастных группах обследованного населения. 

Достоверные отличия (Р < 0,001): * – от показателей у лиц в возрас-
те 18–19 лет; ^ – от показателей у лиц в возрасте 20–29 лет;  

# – от показателей у лиц в возрасте 30–39 лет; & – от показателей  
у лиц с  эутиреозом
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составляла 29 % (рис. 3). При эути- 
реозе МС встречался с частотой 27 %, 
а при субклиническом гипотиреозе –  
с частотой 39 %, различия были до-
стоверными (Р < 0,001). В группе мо-
лодых взрослых (20–29 лет) доля лиц  
с МС при гипотиреозе была в 2 раза  
выше, чем на фоне эутиреоза (33 и 15 %  
соответственно, Р < 0,1). Эта тенден- 
ция постепенно сглаживалась с воз- 
растом. В старшей возрастной груп- 
пе (40–44 года) влияние гипотиреоза  
полностью нивелировалось на фоне 
повышения общей распространен-
ности МС в популяции. В группе лиц 
старшего возраста наблюдалось рез-
кое повышение частоты МС при эутиреозе (48 %), что достоверно отличалось от аналогичного 
показателя в группе лиц в возрасте 18–19 и 20–29 лет (5 и 15 % соответственно).

Выделение объединенной возрастной группы 20–40 лет (рис. 4) показало, что в пределах 
этой группы наблюдается достоверное преобладание частоты случаев МС при субклиническом 
гипотиреозе по сравнению с их частотой при эутиреоидном статусе (47 и 30,6 % соответственно, 
Р < 0,01). Интересно, что частота абдоминального ожирения (по критериям ОТ) и частота ожире-
ния I–III степени (по критериям ИМТ) также преобладала среди лиц с гипотиреозом по сравне-
нию с группой лиц, имеющих нормальную функцию ЩЖ (рис. 4).

У лиц с ожирением по критериям ИМТ и ОТ были показаны достоверно более высокие сред-
ние значения ТТГ по сравнению с лицами с нормальной массой тела и с нормальными значения-
ми ОТ (рис. 5). У лиц с диагнозом «метаболический синдром» также было отмечено повышение 
среднего уровня ТТГ по сравнению с лицами без этого диагноза (рис. 5).

Проведенные нами скрининговые исследования показывают, что в Беларуси, как и во всем 
мире, актуальна проблема ожирения и сопутствующих ему неблагоприятных метаболических 
изменений [12–15]. МС называют «заболеванием нового мира» и связывают в первую очередь 
с хроническим перееданием и малоподвижным образом жизни [12–15]. Однако особый интерес 
представляет вопрос о влиянии тиреоидного статуса на развитие ожирения и МС. Известно, что 
дисфункция щитовидной железы часто связана с изменениями массы тела, энергетическим об-
меном и физической активности. Как субклинический, так и клинический гипотиреоз обычно 

Рис. 4. Влияние тиреоидного статуса на частоту ожирения и МС  
в группе лиц 20–40 лет. Достоверные отличия между группами лиц 

с  гипотиреозом и эутиреозом: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – 
Р < 0,001

Рис. 5. Средние уровни ТТГ (X ± Sd) в группах лиц с различными значениями ИМТ, ОТ, а также с отсутствием  
и наличием признаков МС. * – достоверные отличия  от нормы (Р < 0,05) по каждому показателю
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ассоциированы с нарастанием веса, сниженным термогенезом и обменом веществ [17, 18]. Новы-
ми являются полученные нами данные о важной роли гипотиреоза, включая субклинический,  
в формировании МС в относительно молодом возрасте (20–40 лет). В когорте лиц старшего воз-
раста (более 40 лет) распространенность МС существенно нарастала и гипотиреоз терял роль 
определяющего фактора в формировании признаков данного синдрома.

Современные исследования демонстрируют положительную корреляцию между значениями 
ИМТ и ТТГ даже в пределах эутиреоидного статуса [19, 20], что следует и из наших данных. 
Авторы предполагают, что роль посредника между жировой тканью и гипоталамо-гипофизарно-
тиреоидной системой играет лептин [21, 22]. Показано, что ТТГ стимулирует секрецию лептина 
жировой тканью [23]. Исследования, проведенные нами ранее, также выявили достоверно более 
высокий средний уровень ТТГ (в рамках эутиреоза) и лептина у практически здоровых лиц с из- 
быточной массой тела, чеи у лиц с нормальной массой тела [24]. Таким образом, современные 
исследования показывают, что проблема ожирения тесно связана с регуляцией тиреоидного ста-
туса, поэтому профилактика и лечение МС должны проводиться с учетом функции щитовидной 
железы.

Выводы

1. Оптимальный ИМТ был отмечен у 38,5 % лиц репродуктивного возраста, избыточная мас-
са тела – у 34,9 %, ожирение I–III степени – у 25,0 %.

2. Частота абдоминального ожирения у взрослых репродуктивного возраста, оцениваемого 
по ОТ, составляла 68,1 %, причем 71,8 % у женщин и 50,9 % у мужчин (Р < 0,001). Процент лиц 
с абдоминальным ожирением был минимальным в возрасте 18–19 лет – 15,2 %, поступательно 
нарастая до 87,3 % у лиц в возрасте 40–44 лет. В каждой возрастной группе частота отклонений 
преобладала у женщин по сравнению с мужчинами, но эти отличия были достоверными только 
до 29 лет. 

3. Диагноз «метаболический синдром» (ОТ больше нормы + два и более факторов МС) был 
поставлен у 29 % лиц из общей группы обследованных. В зависимости от возраста МС диагно-
стирован у 4,5 % лиц в возрасте 18–19 лет, у 18,7 % лиц в возрасте 20–29 лет, у 32 % лиц в возрас-
те 30–39 лет и у 47,5 % лиц в возрасте 40–44 лет. 

4. Результаты исследований тиреоидного статуса взрослого населения Столинского района 
Брестской области показали преобладание эутиреоидного статуса среди обследованных (87 %),  
а также выявили 11 % лиц с гипотиреозом (включая субклинический) и 2 % лиц с гипертиреозом 
(включая субклинический).

5. Анализ влияния тиреоидного статуса на развитие МС показал достоверное преобладание 
частоты случаев МС среди лиц с субклиническим гипотиреозом (39 %) по сравнению с группой 
лиц с эутиреозом (27 %) в общей когорте обследованных. Влияние гипотиреоза на формирова-
ние ожирения и МС достоверно проявлялось в возрастной когорте 20–40 лет и нивелировалось  
в более старшем возрасте на фоне общего нарастания частоты МС.
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т. а. MITYUKOVA, м. L. LUSHCHIK, N. м. окULEVICH, т. а. LEONOVA,  
т. Yu. PLATONOVA, V. м. DROZD

INFLUENCE OF THE THYROID STATUS ON THE METABOLIC SYNDROME DEVELOPMENT  
IN PERSONS OF REPRODUCTIVE AGE 

Summary

The screening of the adult residents aged 18 to 44 years (only 894 residents) was made in the Stolin district of the Brest 
region. The frequency of abdominal obesity of reproductive age persons as measured by waist circumference (WC) was 
68.1 % among all tested persons, 71.8 % among women and 50.9 % among men. The diagnosis “metabolic syndrome” (MS)) 
(WC is larger than normal + two and more MS factors) was revealed in 29 % of persons of the total tested group. The analysis 
of the thyroid status on the MS formation showed a significant dominance of the frequency of MS cases in persons with hy-
pothyroidism (39 %) as compared to those with euthyroidism (27 %) in the total group of tested persons. The hypothyroidism 
influence is most clearly revealed in the group of young adults aged 20 to 29 years, gradually flattening with age, and was 
offset in the older age group on the background of the overall increase of the MS frequency.
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(Поступила в редакцию 20.03.2013)

Введение. Проблема реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы 
является одной из главных в современной педиатрии. Ей уделяется достаточно много внимания 
на самых высоких уровнях, поэтому практически в каждой области страны организованы цен-
тры реабилитации для таких детей [2, 3, 5]. Учитывая тот факт, что в последнее время увеличи-
лось количество новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела, нуждаю-
щихся в выхаживании, следует ожидать, что число детей, которым необходима реабилитация, 
будет расти. Опыт европейских стран указывает на увеличение количества детей с ограничен-
ными возможностями, в частности детей с церебральным параличом [4, 5].

Перинатальная патология нервной системы занимает важное место среди заболеваний де-
тей раннего возраста, поскольку является одной из главных причин тяжелых нарушений пси-
хоневрологического развития. Согласно статистическим показателям, эта патология составляет 
2–8 %, а у недоношенных с экстремально низкой массой тела – до 90 % [1, 6, 7]. Учитывая это, 
приоритетным направлением является создание современных реабилитационных центров. Глав-
ные принципы работы таких центров – ранняя реабилитация (начало лечения в неонатальном 
периоде), индивидуальный подход к каждому ребенку, комплексность и последовательность при 
выполнении реабилитационных программ [2, 4, 5]. 

На базе Тернопольской областной детской больницы в 2002 г. создан центр ранней меди-
ко-социальной реабилитации детей с органическим поражением нервной системы, где активно 
проводится диагностическая и лечебно-реабилитационная работа. Отделение оснащено совре-
менной аппаратурой: электроэнцефалографом, электромиографом, аппаратом для ультразву-
кового исследования сосудов головного мозга. На базе центра работают врач-невролог, врач-
рефлексотерапевт, врач ЛФК, психолог, логопед, педагог-дефектолог, инструкторы по массажу 
и ЛФК. В работе центра успешно применяется программа «Тандем», которая предусматривает 
совместную работу врача, родителей и социальных педагогов. Приоритетным направлением яв-
ляется работа с детьми первого года жизни.

Цель работы – оценить клиническую эффективность комплексного восстановительного ле-
чения детей с поражением нервной системы после курса реабилитации. 

Материалы и методы исследования. Анализ работы центра реабилитации детей с пораже-
нием нервной системы проведен с учетом оценки реабилитационных карт детей, проходивших 
лечение в центре с 2008 по 2012 г. Более детально изучены карты детей, получивших лечение  
в течение 2011 г. (741 человек). Анализ включал оценку неврологического статуса, данные допол-
нительного нейрофизиологического исследования и результаты катамнестического наблюдения 
в конце года. Группы наблюдения формировали с учетом ведущей нозологии. Особое внима-
ние уделяли детям первого года жизни. На всех пациентов после их осмотра специалистами (не-
врологом, педиатром, врачом ЛФК) были составлены индивидуальные реабилитационные про-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



67

граммы, которые включали базовую восстановительную терапию (медикаментозную, кинезио-, 
физио-, бальнеотерапию) и часть социальной реабилитации с комплексом психологических, 
логопедических, педагогических мероприятий. Эффективность комплексных индивидуальных 
программ социальной реабилитации оценивали по показателям динамики развития больших 
моторных навыков (ходьба, вертикализация) и мелкой моторики, внимания, логического мыш-
ления, поведения и адаптации в коллективе. Статистический анализ данных проводили с помо-
щью статистического пакета STATISTICA 7.0.

Результаты и их обсуждение. В течение пятилетней работы в центре получили лечение 3212 
детей, в том числе 1637 (50 %) детей-инвалидов. В структуре заболеваемости основное место 
занимали разные формы ДЦП (830 детей), поражение периферической нервной системы в виде 
брахиоплексопатии (125 детей), а также врожденная патология (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Количественное распределение детей в центре реабилитации в зависимости  
от структуры заболеваемости

Нозология
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего

Абс. 
к-во % Абс. 

к-во % Абс. 
к-во % Абс. 

к-во % Абс. 
к-во % Абс. 

к-во %

ДЦП 182 32 150 27 162 27 171 23 165 22 830 25
Брахиоплексопатия 19 3 28 5 27 5 28 4 23 3 125 3
Микроцефалия 24 4 23 4 19 3 20 3 20 3 106 3
Гидроцефалия 10 2 6 1 9 2 9 1 14 2 48 2
Спинномозговая грыжа 15 2 17 2 12 2 13 2 13 2 70 2
Прогрессирующие 
нервно-мышечные болезни 4 1 5 1 5 1 2 1 6 1 22 1
Эпилепсия 6 1 1 0 6 1 5 1 6 1 24 1
Остаточные явления нейроинфекций 5 1 11 2 5 1 9 1 8 1 38 1
Врожденная патология 41 7 50 9 54 10 55 7 58 8 258 8
Гипоксически-ишемическое поражение 
нервной системы 98 18 100 18 90 15 125 16 130 17 543 17
Ортопедическая патология 64 11 77 13 72 12 154 21 152 20 519 17
Минимальная мозговая дисфункция 100 18 100 18 129 21 150 20 150 20 629 20
Общее количество детей 568 100 568 100 590 100 741 100 745 100 3212 100
Общее количество детей-инвалидов 336 60 309 55 319 54 336 45 337 45 1637 50

Учитывая структуру заболеваемости и возрастную категорию детей, необходимо отметить 
увеличение количества детей, нуждающихся в комплексной реабилитации, и выделить возраст-
ную категорию – детей раннего возраста (табл. 2). Так, группа детей в возрасте от 1 до 3 лет 
включала 805 (25 %) человек. Значительный удельный вес составляли дети первого года жизни –  
680 (21 %) человек. 

Т а б л и ц а  2.  Количественное распределение детей, получавших лечение в центре,  
в зависимости от возраста

Возрастная категория детей
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего

Абс. 
к-во % Абс. 

к-во % Абс. 
к-во % Абс. 

к-во % Абс. 
к-во % Абс. 

к-во %

Дети первого года жизни 127 22 150 26 120 20 137 18 146 20 680 21
Дети от 1 до 3 лет 159 28 153 28 161 27 159 22 173 23 805 25
Дети от 3 до 6 лет 155 28 138 24 163 28 186 25 155 21 797 25
Дети старше 6 лет 127 22 127 22 146 25 259 35 271 36 930 29
Общее количество детей 568 100 568 100 590 100 741 100 745 100 3212 100
Общее количество детей-инвалидов 336 60 309 55 319 54 336 45 337 45 1637 50
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В 2011 г. на базе областного центра реабилитации лечение получил 741 ребенок, в том числе 
336 (45 %) детей с ограниченными возможностями. Количество детей с ДЦП составило 171 (23 %), 
среди них у 90 % имелись спастические формы. Средний возраст детей с ДЦП 2–6 лет. 

Комплексная реабилитация детей с ДЦП включала медикаментозные и немедикаментозные 
методы реабилитации. В комплексе медикаментозной реабилитации использовали антиконвуль-
санты (депакин, финлепсин, ламотрин), диуретики (диакарб, триампур), миорелаксанты (мидо-
калм, препараты ботулотоксина), ноотропы (кортексин, аминалон, гопантенат кальция), метабо-
лические и витаминные препараты.

Немедикаментозная реабилитация включала кинезиотерапию (массаж, ЛФК), бальнеотера-
пию (жемчужные ванны, гидромассаж), физиотерапевтические процедуры, занятия с психоло-
гом, логопедом, групповую терапию по методу Шернборн, тренировку по принципу обратной 
биологической связи, рефлексотерапию. Более 40 % детей получали несколько (более двух) кур-
сов реабилитационного лечения.

Хороший клинический эффект наблюдался в группе детей в возрасте 2–4 лет, большинство 
из которых получили лечение на первом году жизни (5–7 мес.). В 70 % случаев отмечалось зна-
чительное уменьшение мышечной спастичности (по данным электронейромиографии), улучше-
ние ходьбы (снизилась выраженность плоско-вальгусной деформации стопы), 6 % детей начали 
самостоятельно ходить, 8 % – самостоятельно стоять, 7 % – сидеть, 10 % – держать голову. Инъ-
екции препаратов ботулотоксина значительно усиливали эффект немедикаментозных процедур. 
У 4 % детей не наблюдалось положительных изменений после курсов реабилитационного лече-
ния, что было связано с тяжелым органическим поражением головного мозга и развитием глу-
бокого интеллектуального и физического дефицита. Практически у всех детей помимо улучше-
ния больших моторных функций наблюдалось обогащение эмоциональной сферы, улучшилась 
адаптация в коллективе, увеличился словарный запас. При этом специалистами центра одновре-
менно проводилось обучение родителей детей-инвалидов основным приемам массажа и лечеб-
ной физкультуры.

Среди пациентов, получивших лечение в центре реабилитации, большую группу (28 (4 %) 
человек) составляли дети с родовыми повреждениями плечевого сплетения (средний возраст 1–5 
лет). Базовая терапия включала массаж, лечебную физкультуру, рефлексотерапию (иглоукалы-
вание, лазеропунктуру), занятия по принципу обратной биологической связи с помощью аппа-
рата «Амблиокор» (для детей старше 3 лет). По данным электромиографического исследования, 
у 50 % пациентов этой группы наблюдалось увеличение активности движений – улучшение су-
пинации предплечий, отведения плеча, нормализация мышечного тонуса. Причем клинический 
эффект зависел от возрастной категории детей – наилучшие результаты реабилитации наблюда-
лись до 4-летнего возраста. Необходимо отметить, что выполнение простых физических упраж-
нений, подкрепленное эмоционально, значительно улучшало конечный результат. Медикамен-
тозная поддержка в этой группе включала препараты для улучшения нервно-мышечной прово-
димости (глиатилин, нейромедин), метаболические средства, витамины группы В, эль-карнитин, 
коэнзим Q10, кардонат, актовегин, которые вводили внутримышечно, per os, путем электрофоре-
за, методом метамерных инъекций непосредственно в пораженные мышцы. У 2 % детей в воз-
расте старше 10 лет с развитыми контрактурами плечевого, локтевого суставов, гипотрофией 
мышц плеча лечение было неэффективным. 

Группа детей первого года жизни включала 130 (17 %) пациентов, находившихся на лечении 
в отделениях для новорожденных, недоношенных, интенсивной терапии новорожденных с тя-
желыми гипоксически-ишемическими, геморрагическими поражениями нервной системы. До-
ношенные новорожденные составили 49 %, недоношенные – 51 %, из них 101 (78 %) мальчик  
и 29 (22 %) девочек. Основными синдромами восстановительного периода у этой категории де-
тей были двигательные нарушения, гидроцефальный синдром, задержка стато-кинетического 
развития. Более 30 % детей получали несколько курсов реабилитационного лечения в основ-
ные периоды моторного развития (2–3, 5–7 и 9–11-й месяцы жизни). Первый курс реабилитации 
начинали в отделениях выхаживания новорожденных: выполняли базовые процедуры (массаж, 
лечебная физкультура, жемчужные ванны, рефлексотерапия) и медикаментозную терапию (пан-
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тогам, когитум, в зависимости от симптоматики). Оценкой эффективности лечения стало кон-
статирование выздоровления у 60 % детей этой группы (возраст до 1 года). На диспансерном 
учете продолжали находиться 35 % детей с минимальной мозговой дисфункцией, 5 % – с ДЦП.

Заключение. В последние годы число детей с перинатальным поражением нервной системы 
остается стабильно высоким, большинство из них рождаются в результате преждевременных 
родов. Начало восстановительного лечения в первые месяцы жизни позволяет добиться выздо-
ровления в 60 % случаев, что подтверждается литературными источниками о необходимости 
своевременного лечения и адекватной реабилитации детей с перинатальными поражениями [2]. 
Эффективность лечения зависит от возрастной категории пациентов: чем младше возраст детей 
(0–4 года), тем лучше результат восстановительного лечения. Это объясняется высокой способ-
ностью нервной системы к пластичности и отсутствием необратимых изменений – мышечных 
атрофий, костных деформаций, анкилозов. Положительная клиническая динамика, эффектив-
ность реабилитации наблюдается в группах детей, проходящих в центре повторные курсы лече-
ния при активном участии родителей. 
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H. A. PALYSHYN, G. I. KORITSKIY, а. о. SKOVRONSKA

EFFECTIVENESS OF REHABILITATION OF CHILDREN WITH NERVOUS  SYSTEM DISORDERS  
AT THE TERNOPOL REGIONAL REHABILITATION CENTER

Summary

The work of the Regional Rehabilitation Center for children with organic lesions of the nervous system was analyzed  
in this article. The analysis of morbidity and age characteristics of the patients was done. It is emphasized that the early and 
consecutive recovery treatment is important in the prevention of the formation of serious neurological defects.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕй, РОЖДЕННЫХ  
ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕй

1Солигорская центральная районная больница, Беларусь, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, минск

(Поступила в редакцию 19.12.2012)

Введение.  ВИЧ-инфекция является актуальной проблемой в педиатрии. За последние не-
сколько лет объем информации и понимание сущности заболевания значительно возросли и из 
категории быстропрогрессирующих и неизбежно летальных заболевание перешло в категорию 
хронических и поддающихся терапии [7, 14]. Однако до настоящего времени вопросы влияния 
ВИЧ на формирование плода, состояние здоровья ребенка после рождения, клинические прояв-
ления и течение врожденной ВИЧ-инфекции у детей изучены недостаточно.

Перинатальная ВИЧ-инфекция у детей характеризуется неблагоприятным течением, бы-
стрым развитием клиники СПИДа и высоким риском летального исхода [9, 14]. У большинства 
инфицированных новорожденных вирус ВИЧ в максимальных концентрациях выявляется в пер-
вые несколько месяцев жизни, в последующем, в течение первого года жизни, вирусная нагрузка 
может незначительно снижаться либо оставаться высокой, что свидетельствует о быстром про-
грессировании инфекции [14–16]. Иммунная система ребенка не способна выработать адекват-
ный ответ против ВИЧ ввиду своей физиологической незрелости, в результате чего у большин-
ства детей, инфицированных ВИЧ перинатально, происходит достаточно быстрое формирование 
глубокого иммунодефицита и развитие ВИЧ-ассоциированных симптомов оппортунистических 
инфекций. 

При ВИЧ-инфекции у детей страдает как клеточный, так и гуморальный иммунитет, что при-
водит к более тяжелому или рецидивирующему течению бактериальных и вирусных инфекций, 
в том числе ветряной оспы, герпетических инфекций, цитомегаловирусной, микобактериальной 
инфекции и сальмонеллеза, чаще возникают лимфомы, некоторые злокачественные новообра-
зования мягких тканей. Дети, инфицированные ВИЧ перинатально, уже на первом году жизни 
имеют лимфоаденопатию, гепатоспленомегалию, задержку физического развития [1, 7, 9, 11, 12, 14].

В странах с низким уровнем организации медицинской помощи населению более трети де-
тей с ВИЧ-инфекцией к 5–6 годам имеют стадию СПИДа или умирают, причем 20 % из них –  
в течение первого года жизни и более 4 % – в течение каждого последующего года жизни [7].

Клиническое разнообразие симптомов, быстрые темпы прогрессирования заболевания опреде-
ляют сложность клинической диагностики ВИЧ-инфекции в детском возрасте. 

Неблагоприятное течение ВИЧ-инфекции у детей диктует необходимость своевременного 
назначения антиретровирусной терапии, формирование высокой приверженности к лечению как 
у самого ребенка, так и у лиц, осуществляющих за ним уход, организацию четкого клинико-ла-
бораторного мониторинга лечения с целью своевременного выявления и профилактики возмож-
ных побочных эффектов терапии.

Цель исследования – изучить частоту встречаемости и клинические проявления врожден-
ных дефектов среди детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, клинические формы 
заболевания от рождения до 3 лет, а также их связь с ВИЧ-статусом матери, коинфицированием 
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вирусом гепатита С, употреблением матерью внутривенных наркотических средств, приемом 
антиретровирусных препаратов  до и во время беременности.

Материалы и методы исследования. Объектом изучения являлись ВИЧ-инфицированные 
и ВИЧ-экспонированные дети. Анализировались следующие показатели: масса тела при рождении, 
гестационный срок, врожденные дефекты (МАРС – малые аномалии развития сердца, ВПС – 
врожденные пороки сердца, врожденные пороки развития почек и мочевыводящих путей, дру-
гие врожденные пороки развития и врожденные опухоли), клинические формы заболеваний 
детей в возрасте до 3 лет. Объектом изучения являлись также матери, у которых анализиро-
вались: возраст, стадия ВИЧ-инфекции, уровень CD4 клеток и уровень вирусной нагрузки во 
время беременности и/или родов, коинфицирование вирусом гепатита С, активное потребление 
внутривенных наркотических средств, хронический алкоголизм, получение антиретровирусных 
препаратов с целью профилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ (ППМР) или терапии ВИЧ-
инфекции (АРТ) во время беременности и родов.

В исследование были включены 149 детей, рожденных с 1997 по 2009 г. от ВИЧ-инфицирован- 
ных матерей, и 198 здоровых детей Солигорского района. Сформированы три группы детей: I группа – 
дети с врожденной ВИЧ-инфекцией, чьи матери были ВИЧ-инфицированы и получали или не 
получали АРТ во время беременности и в родах (n = 24);  II группа – ВИЧ-экспонированные дети 
(с отрицательным ВИЧ-статусом), чьи матери были ВИЧ-инфицированы и получали АРТ во вре-
мя беременности и в родах (n = 125); III группа – здоровые дети от ВИЧ-негативных матерей 
(n = 198). Количество женщин, включенных в исследование, составило 347 человек. Изучены 
перинатальные карты новорожденных, истории развития детей (Ф-112/У), карты беременных  
и родильниц женской консультации, карты диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных  
беременных консультативно-диспансерного кабинета районной поликлиники, проведено клиниче-
ское наблюдение и обследование детей в указанных группах.

Для диагностики ВИЧ-инфекции обследование детей I и II групп методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР ДНК ВИЧ) [5] проводили в сроки 2 и 4 мес. жизни, иммуноферментный 
анализ (ИФА) для определения анти-ВИЧ антител и иммунный блоттинг (ИБ) – в 12, 15, 18 мес. 
жизни, при необходимости – и позднее. Клиническое наблюдение осуществляли ежемесячно на 
первом году жизни, в последующем – каждые 3 мес. до 18 мес. жизни либо, в сомнительных случа-
ях, до 24 мес. жизни. Диагностика ВИЧ-инфекции основывалась на двукратном обнаружении ДНК 
ВИЧ методом ПЦР в 2 и 4 мес. жизни либо на двукратном выявлении антител методом ИФА,  
ИБ в возрасте старше 18 мес. и при появлении клинических симптомов заболевания [5] .

Отрицательный ВИЧ-статус детей устанавливали на основании двукратного отрицательного 
результата ПЦР ДНК ВИЧ в 2 и 4 мес. жизни, при двукратном отрицательном результате ИФА 
и ИБ, полученном с интервалом не менее 3 мес. в возрасте старше 12 мес. жизни, и отсутствии 
клинических признаков заболевания [5].

С 2000 по 2005 г. ВИЧ-инфицированные беременные получали профилактику вертикальной 
трансмиссии ВИЧ (ППМР) с 36 недель беременности, в качестве монотерапии использовался 
ретровир. С 2006 по 2009 г. профилактику вертикальной трансмиссии ВИЧ проводили с 28 не-
дель беременности с использованием двухкомпонентной (зидовудин + ламивудин) или трехком-
понентной (зидовудин + ламивудин + лопиновир/ритонавир) схем. С 2010 г. применяются трех-
компонентные схемы профилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ с 14 недель беременности [5]. 
Выявление и верификацию врожденных дефектов у детей проводили путем ультразвукового 
исследования органов брюшной полости, нейросоногафии, эхокардиографии аппаратом УЗД 
“Аlока-SSD-4000-SV”. К общему числу врожденных дефектов у детей были отнесены: МАРС, 
ВПС, врожденные пороки развития почек и мочеполовой системы (врожденный гидронефроз, 
удвоение почки, гипоплазия почек, пиелоэктазия), иные пороки развития и врожденные опухоли 
(тератома, нейробластома). Для группы ВИЧ-экспонированных детей был проведен корреляцион-
ный анализ с использованием электронного пакета Statistiсa-6, для определения связи развития 
врожденных дефектов у ребенка с уровнем CD4 клеток матери, коинфицированием гепатитом С, 
активным потреблением внутривенных наркотических средств.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст матерей в группах сравнения составил:  
I группа (ВИЧ-инфицированные дети) – 23,1 года; во II группе (ВИЧ-экспонированные дети) – 
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25,5 года; в III группе (здоровые дети) – 33,9 года. Уровень CD4 менее 500 клеток в 1 мл крови 
при обследовании до родов в I группе имели 22 (91,6 %) женщины, во II группе – 57 (45,6 %). 
Вирусная нагрузка более 1000 копий в 1 мл крови в I группе зарегистрирована в 100 % случаев, 
вo II группе – в 70,8 %. Употребляли внутривенные наркотические вещества до и во время на-
стоящей беременности в I группе 14 (58,3 %) женщин, во II группе – 43 (34,4 %). Хроническую 
зависимость от алкоголя имели в I группе 2  (8,3 %) женщины, во II группе – 4  (3,2 %). Были 
коинфицированы вирусом гепатита С в I группе 17 (70,8 %) женщин, во II группе – 56 (44,8 %), 
в III группе – 8 (4,04 %). В I группе сравнения ППМР получили  19 (79,1 %) женщин, 5 (20,8 %) –  
не получали ППМР и АРТ во время беременности и в родах. Во II группе сравнения ППМР 
получили 119 (95,2 %) женщин, АРТ во время беременности и в родах – 6 (4,8 %) женщин. Ана-
лиз состояния здоровья детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, и здоровых детей 
позволил выявить следующее: дети, инфицированные ВИЧ перинатально, в 16,6 % случаев ро-
дились с гестационным сроком менее 37 недель, 12,5 % детей имели массу тела при рождении 
менее 2500 г. Врожденные дефекты в этой группе составили 16,62 %, в том числе грубые пороки 
развития – 12,5 %. В течение первых трех лет жизни рецидивирующие респираторные инфек-
ции имели 91,6 % детей, задержку физического развития, дефицит массы тела, задержку мотор-
ного развития – 37,5 % ВИЧ-инфицированных детей. Уже на первом году жизни в этой груп- 
пе детей выявлены: гепатоспленомегалия – 100 %, генерализованная лимфоаденопатия – 100 %,  
персистирующая анемия – 75 %, у 20,8 % детей отмечены вирусные и бактериальные пораже-
ния кожи (герпетическая инфекция, контагиозный моллюск, стрептодермия). В группе ВИЧ-
экспонированных детей недоношенность составила 8,8 %, с массой тела менее 2500 г родились 
16,8 % детей, врожденные дефекты были выявлены в 38,4 % случаев, в том числе грубые пороки 
развития составили 14,4 %. Заболеваемость рецидивирующими респираторными инфекциями 
отмечена у 60,8 % детей, персистирующая анемия – у 27,2 %, перинатальная энцефалопатия –  
у 75,8 %, однако только 16,8 % детей в последующем имели задержку моторного развития. За-
болевания кожи выявлены у 1,6 % детей. Среди здоровых детей вес менее 2500 г при рождении 
имели только 2,02 %, недоношенность составила 5 %, врожденные дефекты – 25,7 %, однако гру-
бые пороки развития составили лишь 7,07 %. Рецидивирующие респираторные инфекции отме-
чены у 3,03 % детей, задержка моторного развития – не более чем у 2 %, анемия – у 4,04 % детей.

В результате проведенного сравнительного анализа трех групп детей было установлено (см. 
таблицу), что ВИЧ-инфицированные и ВИЧ-экспонированные дети по сравнению со здоровы-
ми имеют значительную частоту встречаемости врожденных пороков развития (16,6 и 38,4 % 
соответственно). Около 12,7 % детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, родились  
с гестационным сроком менее 37 недель, тогда как в группе здоровых детей недоношенность не 
превышала 5 %. Сравнение антропометрических данных у новорожденных позволяет сделать 
вывод, что дети с врожденной ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-экспонированные дети в большинстве 
случаев имеют меньшую массу при рождении, чем здоровые младенцы. У всех детей, инфициро-
ванных ВИЧ перинатально, уже на первом году жизни выявляются: увеличение периферических 
лимфоузлов (100 %), гепатоспленомегалия (100 %), персистирующая анемия (90 %) (р < 0,05), 
неврологические нарушения (перинатальная энцефалопатия), задержка физического и мотор-
ного развития, дефицит массы тела (66 %). Более 78 % этих детей имеют высокую заболевае-
мость респираторными инфекциями со склонностью к рецидивированию и длительному тече-
нию (р > 0,05). Установлено, что по сравнению со здоровыми ВИЧ-экспонированные дети чаще 
имеют неврологические нарушения (у 75 % выявлена перинатальная энцефалопатия), но, как 
правило, эти изменения преходящие, без формирования задержки моторного развития. Четверть 
ВИЧ-экспонированных детей имеют анемию на первом году жизни. По сравнению со здоровыми 
детьми заболеваемость респираторными инфекциями у ВИЧ-экспонированных детей выше, но 
без тенденции к рецидивам. При анализе частоты встречаемости врожденных дефектов в зави-
симости от уровня CD4 матери в группе ВИЧ-экспонированных детей установлено, что основная 
часть врожденных дефектов (75 %) отмечена у детей, чьи матери имели уровень CD4 менее 500 кл/мл.  
Частота встречаемости врожденных дефектов среди ВИЧ-экспонированных детей, чьи матери 
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употребляли наркотические вещества, составила 64,58 %. У матерей, имеющих коинфицирование 
вирусом гепатита С, врожденные дефекты отмечены у 66,6 % детей, в том числе грубые пороки  
развития – у 43,75 %. Корреляционный анализ показал, что для группы ВИЧ-экспонированных 
детей (определение связи развития врожденных дефектов у ребенка с уровнем CD4 клеток ма-
тери, коинфицированием гепатитом С, активным потреблением внутривенных наркотических 
средств) r = 0,18. В первой группе у всех матерей, чьи дети инфицированы ВИЧ перинатально, от-
мечена высокая вирусная нагрузка ВИЧ во время беременности (100 %), 70,8 % этих матерей имели ко-
инфицирование вирусом гепатита С, 58,3 % употребляли наркотические вещества до и во время 
настоящей беременности. Во II группе (ВИЧ-экспонированные дети) высокую вирусную нагруз-
ку ВИЧ имели 83,2 % женщин, коинфицирование вирусом гепатита С отмечено в 44,8 % случаев, 
34,4 % употребляли наркотические вещества до и во время настоящей беременности. При из-
учении социального статуса в группах сравнения установлено, что ВИЧ-инфицированные и ВИЧ-
экспонированные дети  воспитываются в неполных семьях – 75 и 43,2 % случаев соответственно.

Исследуемые признаки у матерей и детей в группах сравнения

Признак

ВИЧ-инфицированные матери (n = 149) Здоровые женщины 
(n = 198)

ВИЧ-инфицированные 
дети (n = 24)

ВИЧ-экспонированные 
дети (n = 125)

Здоровые дети  
(n = 198)

Масса  менее 2500 г 3 (12,5 %) 21 (16,8 %) 4 (2,02 %)
Гестационный возраст менее 37 недель гестации 4 (16,6 %) 11 (8,8 %) 10 (5,05 %)
Рецидивирующие респираторные инфекции 22 (91,6 %) 76 (60,8 %) 6 (3,03 %)
ЗМР/ЗФР 9 (37,5 %) 21(16,8 %) 4 (2,02 %)
Персистирующая анемия 18 (75 %) 34 (27,2 %) 8 (4,04 %)
Рецидивирующие болезни ЛОР-органов 6 (25 %) 52 (41,6 %) 2 (1,01 %)
Заболевания кожи 5 (20,8 %) 2 (1,6 %) 2 (1,01 %)

Врожденные дефекты у детей
МАРС 2 (8,3 %) 30 (24 %) 37 (18,6 %)
ВПС 2 (8,3 %) 7 (5,6 %) 6 (3,03 %)
Врожденные пороки развития почек, мочеполовой  
системы – 9 (7,2 %) 5 (2,5 %)
Другие пороки развития, врожденные опухоли 1 (4,1 %) 2 (1,6 %) 3 (1,5 %)
Общее число врожденных дефектов 4 (16,6 %) 48 (38,4 %) 51 (25,7 %)
Грубые пороки развития
 (из общего числа) 3 (12,5 %) 18 (14,4 %) 14 (7,07 %)

Матери
Возраст матери, лет (18–20/21–30/31–40) 4/19/1 14/98/13 14/130/54
Уровень CD4 клеток матери во время беременности
≤ 200/201–499/ ≥ 500 3/19/2 15/42/57 –
Вирусная нагрузка матери во время беременности  
менее 1000/более1000 кл/мкл –/24 (100 %) 21/104 (70,8 %) –
ПИН до и во время беременности 14 (58,3 %) 43 (34,4 %) –
Хронический алкоголизм до и во время беременности 2 4 –
ХВГС 17 (70,8 %) 56 (44,8 %) 8
Только ППМР во время беременности 19 119 –
ВААРТ до и во время беременности – 6 –
Социальный статус матери (одинокая/семья) 18 (75 %)/6 54 (43,2 %)/71 36 (18,1 %)/162

П р и м е ч а н и е.  ЗМР/ЗФР – задержка моторного развития ребенка, задержка физического развития ребенка; 
МАРС – малые аномалии развития сердца; ВПС – врожденный порок сердца; ПИН – потребитель инъекционных 
наркотиков; ХВГС – хронический вирусный гепатит С; ППМР – прием антиретровирусных препаратов с целью профи-
лактики вертикальной трансмиссии ВИЧ от матери к ребенку; ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия.
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Выводы

1. Важнейшими материнскими факторами перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции являются 
высокая вирусная нагрузка во время беременности у матери и коинфицирование вирусом гепатита С. 

2. Значительная частота врожденных дефектов у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей, требует пролонгирования наблюдения за ВИЧ-экспонированными детьми до достиже-
ния компенсации.

3. Основными клиническими признаками ВИЧ-инфекции у детей раннего возраста являются  
увеличение периферических лимфоузлов, гепатоспленомегалия, персистирующая анемия (р < 0,05),  
неврологические нарушения (перинатальная энцефалопатия), задержка физического и моторно-
го развития, дефицит массы тела, рецидивирующие респираторные инфекции, бактериальные 
инфекции ЛОР-органов и кожи (р > 0,05).

4. ВИЧ-экспонированные дети имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья, 
которые в большинстве случаев поддаются коррекции в течение первых трех лет жизни.

5. Организация ухода и социальной помощи – важные компоненты в оказании медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным/экспонированным детям и их матерям, так как дети из этих 
групп более чем в 48,3 % случаев воспитываются в неполных семьях.

Литература 
1. Бартлетт дж., Галант дж. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiahealth.org/rus/aids.
2. евсеева м. Г. и др. // Инфекц. болезни. 2009. Т. 7, № 2. С. 77.
3. ключарева а. а., Петрович и. В., Голобородько Н. В., комир В. В. Антиретровирусная терапия у детей: посо-

бие для практ. врачей. Минск, 2004. – 48 с.
4. ключарева а. а., астапов а. а., Петрович и. В., Голобородько Н. В. Клинический протокол лечения детей  

с ВИЧ/СПИДом (инструкция по применению). Минск, 2005. – 77 с.
5. Клинический протокол профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку / Приказ Мин-ва здра-

воохр. Респ. Беларусь от 24.09.2010 г. № 1008. Минск, 2010. 
6. Клинические протоколы по лечению и помощи при ВИЧ/СПИД для Европейского региона ВОЗ [Электронный ресурс] 

/ Евр. регион. бюро ВОЗ, Женева, 2006. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/aids/treatment/20060801language=Russian.
7. Петрова а. Г. Перинатальная ВИЧ-инфекция. Иркутск, 2010. – 247 с.
8. Покоровский В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД. М., 2006. – 128 с.
9. Петрова а. Г., киклевич В. т., михеева т. С. // Вопр. совр. педиатрии. 2006. № 1. С. 460–461.

10. Руководство по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным детям [Электронный ресурс] / Под ред. С. Зайхнера 
и Дж. Рид. 2006. – Режим доступа:  http://www.eurasiahealth.org/rus/aids.

11. Симованьян Э. Н., денисенко В. Б., Бекетова е. В., колодяжная Н. м. ВИЧ-инфекция у детей: учеб. пособие. 
Ростов н/Д, 2010. – 221 с.

12. Brogly Susan B., Abzug Mark J., Watts D. Heather et al. // Pediatr. Infect. Dis. J. 2010. Vol. 28, N 8. P. 721–727.
13. Koyanagi A., Humphrey J., Ntozini R. et al. // Pediatr. Infect. Dis. J. 2011. Vol. 30. P. 45–51.
14. Church I. // Pediatrics. 1994. Vol. 94, N 2. P. 275–276.
15. Pillay D. et al. // J. Infect. Dis. 2007. Vol. 195. P. 924–926.
16. Rosenblatt H. M. et al. // J. Infect. Dis. 2005. Vol. 192. P. 445–455.
17. Sterne J. A. et al. // Lancet. 2005. Vol. 366. P. 387–384.
18. Strain M. C. et al. // J. Infect. Dis. 2005. Vol. 191. P. 1410–1418.
19. Thea D. M., Krasinski K., Lambert G. // Pediatrics. 1995. Vol. 96, N 3. P. 451–458.
20. HIV and Infant Feeding. Revised Principles and Recommendations [Electronic resourse] / World Health Organization. – 

Mode of access: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598873_eng.pdf. Accessed June 29, 2011.
21. Frange P., Briand N., Avettand-Fenoel V. et al. // Pediatr. Infect. Dis. J. 2011. Vol. 30, N 8. P. 684–688 [Medline].
22. Violari A., Cotton M. F., Gibb D. M. et al. // N. Engl. J. Med. 2008. Vol. 359, N 21. P. 2233–2244 [Medline].
23. Rivera M. Delia, Steele W. Russell et al. Updated: Dec. 26, 2011 [Medline]. 

S. N. BONDAR, A. A. KLJUCHAREVA

HEALTH STATE OF CHILDREN BORN TO HIV-INFECTED MOTHERS

Summary
All of 149 children born to HIV-positive mothers were infected perinatally. In the first year of life, in HIV-infected chil-

dren the following symptoms were revealed: peripheral lymph nodes enlargement, hepatosplenomegaly, persistent anemia 
(p < 0.05), neurological disorders (perinatal encephalopathy), delayed physical and motor development, lack of body weight, 
higher incidence of respiratory infections with a tendency to recur and be prolonged (p > 0.05). HIV-infected and HIV-exposed 
children, compared with healthy children, have a significant incidence of congenital defects (16.6 and 38.4 %), in most cases 
they have a lower birth weight than healthy babies and often premature. The most important factors of perinatal transmission 
of maternal HIV infection were a high viral load during pregnancy and a co-infection with hepatitis C.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

удк 616.5-001-031.82:602.9]-08-036.8

е. П. киСеЛЁВа, м. ю. ГаиН 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ  
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЖИРОВОй ТКАНИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ  

ДЕФЕКТОВ КОЖИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Белорусская медицинская академия последипломного образования, минск

(Поступила в редакцию 19.12.2012)

Введение. Успешное развитие клеточных технологий во всем мире дает надежду на появ-
ление в ближайшее время новых эффективных методов лечения самых тяжелых заболеваний 
человека. В последнее время методы тканевой инженерии и заместительной клеточной терапии 
находят широкое применение для регенерации кожного покрова, целостность которого наруше-
на вследствие различных патологических процессов и повреждений [1]. Впервые возможность 
использования для заживления ран аутологичных клеток кожи, выращенных in vitro, была по-
казана в работах профессора зоологии Лондонского университета P. R. Medawar [2] в 1940-х го-
дах. В 1970-х годах J. Rheinwald и H. Green удалось разработать технологию культивирования 
больших количеств клеток эпидермиса (кератиноцитов), позволяющую приблизительно в те-
чение четырех недель получить из небольшого кусочка кожи многослойный клеточный пласт, 
в тысячи раз превышающий первоначальный размер биоптата. Эта технология стала базисной 
в хирургии и трансплантологии, позволила повысить уровень выживания пациентов, нуждаю-
щихся в клеточной терапии, и до сих пор применяется в различных модификациях [3]. Несмотря 
на достигнутые успехи, трудности, связанные с получением и культивированием клеток кожи 
(особенно кератиноцитов), заставляют ученых всего мира неустанно продолжать поиск более 
доступного и менее привередливого клеточного агента. В этом плане особый интерес вызывает 
использование в качестве терапевтического агента стволовых клеток (СК). Терапия СК является 
клинически востребованной и становится одним из наиболее приоритетных и многообещающих 
направлений в современной медицине. По источнику происхождения выделяют CК эмбриональ-
ные (ЭСК) и тканеспецифические (мезенхимальные). Известно, что дифференцировочный по-
тенциал ЭСК очень высок, они могут давать начало практически всем типам клеток организма  
и характеризуются высокой пролиферативной активностью [4].

Не останавливаясь на особенностях и сложностях получения и использования ЭСК (вклю-
чая морально-этические соображения), следует указать, что особое внимание исследователей  
в настоящее время сосредоточено на мезенхимальных (стромальных) стволовых клетках (МСК). 
Этот тип клеток можно получить из костного мозга, жировой ткани, надкостницы, мышц, во-
лосяных фолликулов, плаценты, кожи, печени и селезенки [5]. МСК обладают свойством к диффе-
ренцировке в клетки специализированных типов, в результате чего они становятся универсаль-
ным источником клеточного материала, применяемого в различных областях регенеративной 
медицины. Возможность дифференцировки МСК в различные типы клеток покровных тканей 
была показана в работах M. Sasaki и др. [6]. Наряду с этим способность МСК секретировать био-
логически активные вещества (ростовые факторы, цитокины и др.), участвующие в паракринной 
регуляции таких процессов, как активация тканевых резидентных клеток-предшественников, 
апоптоз, стимуляция ангиогенеза и ингибирование воспаления, делает их еще более привлека-
тельным кандидатом для клинического использования с целью восстановления поврежденных 
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тканей. Кроме того, такое крайне важное свойство МСК, как низкая иммуногенность, открывает 
огромные возможности для выполнения аллогенных трансплантаций [7]. 

На сегодняшний день наиболее изученными и широко используемыми в клинических ис-
следованиях являются СК, полученные из костного мозга [8]. Вместе с тем особый интерес вы-
зывает применение в лечебных целях СК, полученных из жировой ткани. Немаловажным до-
стоинством является относительная легкость их выделения и возможность получения клеточной 
массы в достаточно большом количестве. Так, уровень СК в 1 г жировой ткани варьируется от 
200 000 до 290 000 и составляет в среднем около 400 000 клеток в 1 мл липоаспирата. Это прак-
тически в 40 раз превышает содержание СК в единице ткани костного мозга [9]. Принимая во 
внимание важность обеспечения эффективной медицинской помощью большого круга пациен-
тов, нуждающихся в восстановлении целостности кожного покрова, утраченного вследствие ме-
ханической травмы, ожогов, патологических процессов мягких тканей, хирургического и комби-
нированного лечения злокачественных новообразований, а также воздействий другого рода, ис-
пользование такого источника СК, как жировая ткань, открывает врачам огромные возможности 
как для аутологичной, так и для аллогенной клеточной трансплантации с целью эффективного 
восстановления утраченных покровных тканей [10]. 

Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование эффективности приме-
нения метода трансплантации аутологичных и аллогенных мезенхимальных стволовых клеток, 
выделенных из жировой ткани, для восстановления целостности кожного покрова.

Материалы и методы исследования. Создание модели. Эксперимент проведен на 60 белых 
беспородных крысах обоего пола массой 200–225 г. Условия содержания и кормления всех жи-
вотных были идентичными. Модель полнослойной плоскостной раны создавали следующим 
образом: под внутримышечным комбинированным наркозом (фентанил 0,005 % + дроперидол 
0,01 % в соотношении 2:1, 0,5 мл на 100 г массы тела животного) в стерильных условиях у ла- 
бораторных животных в лопаточной области удаляли шерсть, кожу протирали 70 %-ным этано-
лом, иссекали кожный лоскут до мышечного слоя, раздавливали края раны и мышцы с исполь-
зованием зажима Кохера. Площадь повреждения составляла более 10 % от общей поверхности 
кожного покрова крысы. Для определения площади раневой поверхности ее фотографировали  
с лимитированного расстояния цифровой фотокамерой, изображения переносили на компьютер, 
калибровали и измеряли площадь раневого поражения с помощью программы Scion Image (NIH, 
США). Результаты выражали в процентах от исходной площади. День нанесения ран считали 
нулевым днем эксперимента. Процентное уменьшение площади раны (∆S) или скорость эпите-
лизации в процессе лечения определяли по формуле Л. Н. Поповой (1942)

( ) 100 ,nS SS
S t

⋅ ⋅
∆ =

⋅

где S – величина площади раны при первом измерении, см2; Sn – величина площади раны в день 
последующего измерения, см2; t – число суток между измерениями [11].

Каждое животное размещали в индивидуальной клетке. Были сформированы три экспери- 
ментальные группы, по 20 особей в каждой (10 особей мужского, 10 особей женского пола):  
I группа животных – крысы с трансплантацией аутологичных МСК жировой ткани; II – жи-
вотные с трансплантацией аллогенных МСК жировой ткани; III (контрольная) группа – крысы,  
у которых раны заживали в результате спонтанной регенерации. Животных выводили из экспери-
мента на 10, 20 и 30-е сутки после однократного введения 3 %-ного тиопентала натрия (трехкрат-
ная разовая передозировка барбитурата). Все исследования проводили в полном соответствии  
с современными принципами биоэтики, в том числе с Европейской конвенцией по защите прав 
позвоночных животных (принятой в г. Страсбурге 18 марта 1986 г.) и «Всемирной декларацией 
прав животных» (“Universal Declaration of Animal Rights”, принятой Международной лигой прав 
животных в 23 сентября 1977 г. в Лондоне и объявленной 15 октября 1978 г. в штабе ЮНЕСКО  
в г. Париже). 

Гистологически исследовали биоптаты кожи животных всех экспериментальных групп 
на 30-е сутки после трансплантации. После фиксации в течение 3 сут при температуре +4 °С  
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в 10 %-ном нейтральном растворе формалина фрагменты кожи заливали в парафин по стандарт-
ной методике. Использовали серийные парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм.

Выделение и культивирование мСк. Для получения МСК у животных под внутримышечным 
наркозом в стерильных условиях производили забор жировой ткани в объеме, равном 1 мл. Не-
посредственно после забора жировую ткань доставляли в лабораторию в 10 мл охлажденного 
фосфатно-буферного раствора (ФБР), содержавшего антибиотик (50 ед/мл пенициллина, 50 мкг/
мл стрептомицина и 100 мкг/мл неомицина). В лаборатории, используя стерильные режущие ин-
струменты, образцы жировой ткани нарезали на мелкие кусочки в культуральном пластике в ла-
минарном шкафу. Полученный гомогенат подвергали ферментативной обработке в 0,075 %-ном 
растворе коллагеназы I типа (Sigma, Германия). Время инкубации составляло 30 мин при темпе-
ратуре 37 °С и постоянном помешивании гомогената. Действие фермента останавливали путем 
добавления 5 мл ФБР, содержавшего 10 %-ную фетальную бычью сыворотку (ФБС) (НИИ ЭиМ, 
Беларусь). В результате манипуляций получали суспензию клеток, из которой путем центрифу-
гирования (1500 об/мин в течение 5–7 мин) получали фракцию клеток стромально-васкулярного 
фенотипа. Количественный выход жизнеспособных клеток определяли при их подсчете в камере 
Горяева. Полученный клеточный осадок ресуспендировали в полной питательной среде DMEM 
с пониженным содержанием глюкозы 1000 мг/мл (Sigma, США), с добавлением 10 %-ной ФБС, 
1 %-ного L-глютамина, 50 ед/мл пенициллина, 50 мкг/мл стрептомицина и 100 мкг/мл неомици-
на и засевали в культуральные чашки диаметром 60 мм в концентрации (3–4)⋅104 ядросодержа-
щих клеток на 1 см2 поверхности культурального пластика. Удаление неприкрепившихся клеток 
проводили через 24 ч путем замены питательной среды. Дальнейшую смену среды производили 
каждые четвертые сутки. При трансплантации использовали клетки 1–3-го пассажей. Оценку 
жизнеспособности клеток проводили путем их окрашивания трипановым синим.

Для более полной характеристики полученных клеток оценивали их пластичность. МСК из 
жировой ткани подвергали направленной дифференцировке в адипоцитарном и остеогенном на-
правлениях. Для этого из культуральной чашки с 60–70 %-ной конфлюентностью отбирали су-
пернатант, дважды промывали фосфатно-буферным раствором и добавляли 0,25 %-ный раствор 
трипсин/EDTA (Gibco, Германия). После инкубации при температуре 37 °С в течение 3–5 мин  
в пробирку с клетками добавляли ФБР с 10 %-ной ФБС и дважды центрифугировали. Клеточ-
ный осадок пипетировали в полной питательной среде и засевали в 24-луночный планшет. Ади-
погенная дифференцировочная среда состояла из полной питательной среды с добавлением 50 мкг/мл 
индометацина, 50 мкг/мл аскорбиновой кислоты и 10–7 М дексаметазона. На 28–30-е сутки куль-
тивирования культуры клеток окрашивали Oil Red O для выявления липидов. 

Для индукции дифференцировки в остеогенном направлении конфлюэнтные культуры МСК 
культивировали в остеогенной дифференцировочной среде, включавшей полную питательную 
среду, с добавлением 10 мМ бета-глицерофосфата, 50 мкг/мл аскорбиновой кислоты, 10–8 М дек-
саметазона. На 28–30-е сутки культивирования культуры клеток окрашивали alizarin red для вы-
явления минерализованного внеклеточного матрикса.

Для идентификации жизнеспособных трансплантированных клеток в тканях проводили 
их окрашивание флуоресцентным красителем PKH-26 (Sigma, США) согласно протоколу фир-
мы-изготовителя. Эффективность окрашивания МСК оценивали с помощью флуоресцентного 
микроскопа Carl Zeiss Аxiovert 200 (Германия). Меченные флуоресцентным красителем PKH-26 
клетки наносили на раневую поверхность с концентрацией (1–5)⋅105 на 1 см2. Для детекции флуо- 
ресцентно меченных МСК в кожном лоскуте под наркозом у животных удаляли фрагмент ра-
невой поверхности в объеме 10×10 мм2 с захватом подлежащих тканей. Биопсиийный материал 
замораживали до –25 °С и готовили гистологические срезы толщиной 5–7 мкм по общепринятой 
методике с использованием криостатного микротома Leica СМ 1850 (Leica, Германия). 

морфологический анализ культур клеток. Культуры исследовали с помощью инвертирован-
ного микроскопа Carl Zeiss Axiovert 200 (Германия) с применением методов светлого поля, боко-
вого освещения, фазового и Varel-контрастов, эпифлуоресценции. 

Методы статистической обработки использовали для анализа результатов эксперименталь-
ных наблюдений. Для сравнения количественных показаний использовали непараметрические 
методы. Межгрупповые отличия считали достоверными при р < 0,05. 
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Результаты и их обсуждение. морфология культур и оценка дифференцировочного потен-
циала мезенхимальных стволовых клеток. Полученные в результате культивирования клетки 
начиная с первого пассажа были морфологически идентичными и представляли гомогенные 
культуры клеток, характеризующихся веретеновидной фибробластоподобной морфологией. 
Культивирование МСК в адипогенной среде приводило к появлению клеток с крупными ваку-
олями в цитоплазме. Наличие липидных включений подтверждалось положительной окраской 
oil red O на 30-е сутки культивирования. Кроме того, полученные клетки были способны диф-
ференцироваться в остеогенном направлении: уже на первой неделе наблюдалось формирование 
многослойных узлов и образование кальций-содержимого матрикса, подтверждаемое окраской 
alizarin red на 30-е сутки культивирования.

На 3, 7, 14 и 21-е сутки после трансплантации флуоресцентно меченных МСК во всех опыт-
ных группах на криопрепаратах выявлены меченные PKH-26 клетки (рис. 1). 

Планиметрический, гистологический и визуальный контроль за состоянием раны показал 
наличие различий в течении раневого процесса уже на 3–4-е сутки после трансплантации кле-
ток. К 10-м суткам эти различия были еще более выраженными. Площадь поврежденной поверх-
ности при применении МСК жировой ткани была достоверно меньше в размерах, чем у живот-
ных контрольной группы, у которых происходила спонтанная регенерация (p < 0,05). В целом 
при сопоставлении скорости заживления ран было выявлена достоверно более быстрая регене-
рация кожи у животных опытных групп по сравнению с таковой у животных контрольной груп-
пы (рис. 2).

Рис. 1. Криостатные срезы биоптата раны с трансплантированными, окрашенными флуоресцентным красителем 
PKH-26 клетками на 14-е (а) и 21-е (Б) сутки после трансплантации

Рис. 2. Динамика уменьшения площади раны в зависимости от типа трансплантируемых клеток
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При гистологическом исследовании раны у животных группы контроля к 30-м суткам от-
мечено формирование грануляционно-фиброзной ткани с эпителизацией раневой поверхности 
только в области края раневого дефекта. В данной зоне выявлены диффузная (слабой степени 
выраженности) воспалительная инфильтрация (рис. 3, а), зоны гомогенизации формирующегося 
рубца в субэпителиальных отделах и снижение кровеносной сети по сравнению с центральной 
зоной (рис. 3, Б). Отмечена гиперплазия регенерировавшего эпителия с увеличением числа слоев 
до 6–9. В центре дефект был прикрыт гнойно-некротическими массами, эпителизация раны от-
сутствовала (рис. 3, В). Формирующаяся структура была представлена грануляционной тканью 
с умеренно выраженным отеком и выраженной воспалительной инфильтрацией, с формировани-
ем вертикально направленных по отношению к эпителиальному покрову кровеносных сосудов. 
Признаки фиброзирования грануляционной ткани определялись в виде тонкой полосы в области 
дна дефекта (рис. 3, Г). 

В группе животных с трансплантацией аллогенных стволовых клеток большая часть поверх-
ности моделированной раны была эпителизирована (рис. 4, а). Отмечена гиперплазия регенери-

Рис. 3. Морфологические изменения у крыс контрольной группы на 30-е сутки. Окраска гематоксилин-эозином

Рис. 4. Морфологические изменения у крыс на 30-е сутки после трансплантации аллогенных МСК.  
Окраска гематоксилин-эозином
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ровавшего эпителия с увеличением слоев до 6–8, формирующаяся структура была представлена 
фиброзирующейся грануляционной тканью со слабо выраженным очаговым отеком. Выявлены 
наличие единичных вертикально направленных кровеносных сосудов и слабо выраженная суб- 
эпителиальная воспалительная инфильтрация (рис. 4, Б), в центральных отделах – зоны без эпи-
телизации (рис. 4, В). Вместе с тем, в отличие от контрольной группы, рана была очищена от не-
кротических масс, поверхность ее представлена тонкой полоской грануляционной ткани с уме-
ренно выраженной воспалительной инфильтрацией и полнокровными сосудами. Выявлены при-
знаки фиброзирования формирующегося рубца практически по всей толще раны, с диффузным 
умеренно выраженным отеком (рис. 4, Г).

У животных, которым применялись аутологичные МСК, к 30-м суткам исследования опреде-
лялась более полная эпителизация раневой поверхности с формированием в подлежащих отде-
лах преимущественно фиброзного рубца с очагами периваскулярного отека, без воспалительной 
инфильтрации и уменьшением количества кровеносных сосудов по сравнению с их количеством 
у животных других групп (рис. 5, а, Б). Вертикально направленные кровеносные сосуды отсут-
ствовали. Эпителиальный покров был представлен 4–6 слоями клеток с признаками послойной 
дифференцировки. Также отмечалось формирование в субэпителиальных отделах рубца гомо-
генизированной зоны (рис. 5, В), в которой определялись полигональные фибробластоподобные 
клетки (рис. 5, Г). Данная зона напоминала гистологическую структуру субэпителиальных отде-
лов нормальной кожи крыс, однако отличалась более выраженной гомогенизацией и отсутствием 
коллагеновых волокон. 

Таким образом, анализ влияния МСК, выделенных из жировой ткани, на процесс заживления 
полнослойных плоскостных ран на экспериментальной модели показывает перспективность 
их терапевтического использования в качестве клеточного материала для восстановления це- 
лостности кожного покрова. Некоторые различия в эффективности действия аутологичного  
и аллогенного клеточного материала позволяют предположить, что при выборе способа транс-
плантации у человека предпочтительнее использовать аутологичный клеточный материал, что 
позволит дополнительно решать не только проблемы, связанные с иммунной реакцией, транс-
миссивной передачей возбудителей, но и многие другие. Как нельзя лучше этому требованию 
отвечают именно МСК из жировой ткани. Как показывает наше исследование, МСК могут быть 
легко получены из небольшого количества клеточного материала, увеличены до необходимого 
количества in vitro и использованы для трансплантации с минимальными неудобствами для ре-
ципиента. Результаты данного эксперимента свидетельствуют о перспективности применения 
МСК для лечения широкого круга заболеваний, связанных с потерей кожного покрова.

Рис. 5. Морфологические изменения у крыс на 30-е сутки после трансплантации аутологичных МСК.  
Окраска гематоксилин-эозином
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Выводы

1. В соответствии с данными планиметрического, гистологического и визуального контроля 
за состоянием экспериментальной раны использование метода трансплантации как аутологич-
ных, так и аллогенных мезенхимальных стволовых клеток, выделенных из жировой ткани, при-
водит к статистически значимым положительным изменениям динамики заживления кожных ран 
у животных начиная с 3–4-х суток после трансплантации, что подтверждается достоверно более 
быстрым уменьшением площади поврежденной поверхности, чем в контрольной группе.

 2. При сравнительном морфологическом исследовании процесса заживления ран с исполь-
зованием клеточной терапии (особенно в опытной группе животных с трансплантацией аутоло-
гичных мезенхимальных стволовых клеток) отмечается существенное сокращение сроков эпи-
телизации кожного дефекта и формирования фиброзного рубца. 

3. Подтвержденная возможность дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток в остео- 
генном и адипогенном направлениях in vitro позволяет говорить о пластичности этих клеточных 
компонентов и может рассматриваться как один из возможных механизмов, непосредственно 
влияющих на процесс восстановления поврежденных тканей.

4. Ускорение процессов заживления ран при местном использовании мезенхимальных ство-
ловых клеток жировой ткани может происходить за счет их жизнедеятельности (продуцирование 
факторов, ускоряющих процесс регенерации ран, в частности ростостимулирующих факторов  
и других биологически активных веществ), о чем свидетельствует наличие PKH-26 позитивных 
клеток в криосрезах в различные сроки после трансплантации. 

5. Независимо от конкретного механизма позитивного влияния на рану можно утверждать, 
что применение мезенхимальных стволовых клеток, выделенных из жировой ткани, является 
эффективным методом восстановления обширных дефектов кожного покрова. 
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E. P. KISSELEVA, M. Y. GAIN 

EFFECTIVENESS OF USE OF MESENCHYMAL STEM CELLS OF THE ADIPOSE TISSUE FOR SKIN 
DEFECT RESTORATION IN EXPERIMENT 

Summary

The purpose of this study was to evaluate the effect of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (AD-MSCs) for 
skin restoration in a rat model. Sixty rats were randomly divided into three equal groups; control and experimental (autolo-
gous and allogeneic AD-MSCs). AD-MSCs were applied to the wound surface of animals of the experimental groups. Full 
thickness skin samples were taken from the wound sites for the morphological study on the 30th day after transplantation. It 
has been established that the AD-MSCs enhance the rate of restoring the integrity of the skin via various mechanisms.
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(Поступила в редакцию 19.12.2012)

Введение. Наиболее частой локализацией болезни Гиршспрунга (БГ) у взрослых является 
прямая кишка, поэтому резекция прямой кишки входит в состав всех видов хирургического ле-
чения этой патологии. 

Развитие техники резекции прямой кишки связано с хирургическим лечением рака прямой 
кишки. В истории развития хирургии прямой кишки одним из ключевых моментов являлась 
брюшно-промежностная экстирпация с широким иссечением окружающих тканей, предложен-
ная W. E. Miles в 1908 г. для лечения рака прямой кишки. Значимым преимуществом данной опе-
рации кроме онкологического радикализма (широкая цилиндрическая резекция) была быстрота 
ее выполнения, что при том уровне развития анестезиологии играло существенную роль в вы-
живании пациентов [1]. 

 В связи с развитием периоперационного ведения пациентов, анестезиологического пособия 
значительно улучшились ближайшие результаты лечения, но остро встал вопрос о функцио-
нальных результатах операций. Постепенно все большее распространение получает передняя 
резекция прямой кишки со сшиванием отрезков кишки. До появления сшивающих аппаратов 
в 1970-х годах передняя резекция прямой кишки в ее классическом варианте оставалась наи-
более популярной операцией. Несмотря на значительное расширение показаний к сфинктеро-
сохраняющим операциям, многие проблемы оставались нерешенными. Отдаленные функцио-
нальные результаты оставляли желать лучшего. Многие придерживались принципов широкого 
цилиндрического иссечения тканей, описанных еще Miles. При этом, как правило, повреждались 
вегетативные нервы и сплетения таза. Известный хирург J. Goligher отмечал: «Если в резуль-
тате операции вы не сделали пациента импотентом, то, вероятно, вы не вылечили его от рака 
прямой кишки». В 1979 г. R. Heald и соавт. предложили новый способ выделения прямой киш-
ки, базирующийся на эмбриологии развития таза, впоследствии названный мезоректумэктомией 
[2, 3]. При тотальной мезоректумэктомии ТМЭ (total mesorectal excision), которая в настоящее 
время является «золотым стандартом» в лечении ректального рака, прямая кишка удаляется  
в пределах слоя ее эмбриологической закладки, что дало возможность не только улучшить он-
кологические результаты, но и значительно снизить частоту развития нарушений функции та-
зовых органов. Это связано с тем, что вегетативные нервные сплетения, отвечающие за иннер-
вацию органов малого таза, находятся снаружи мезоректума и при остром выделении кишки 
остаются интактными. Преследуя цель сохранить интактность мезоректальной фасции, удается 
сохранить и нервные сплетения, которые неизбежно повреждаются при традиционной резекции 
прямой кишки, с применением технически удобного метода «тупой» мобилизации рукой или 
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метода «лодочки». Мезоректумэктомия позволяет безопасно выделить прямую кишку вплоть до 
тазового дна для последующего наложения низких анастомозов [4].

Классическими видами радикального хирургического лечения БГ, применяемыми в детской 
хирургии, являются операции Свенсона, Ребейна, Дюамеля и Соаве [5]. 

Операция Свенсона представляет собой брюшно-промежностную резекцию, при которой 
удаляется аганглионарная зона вместе с расширенной сигмовидной кишкой. Колоректальный 
анастомоз накладывается с предварительно эвагинированной культей прямой кишки и затем 
вправляется в полость малого таза. К частым осложнениям операции Свенсона относятся несо-
стоятельность и стриктура анастомоза, воспалительные осложнения, инконтиненция, эректиль-
ные расстройства у мужчин вследствие нарушения генитальной иннервации. Операция Свенсо-
на у взрослых пациентов с БГ используется крайне редко. 

Ретроректальное низведение ободочной кишки за культю прямой кишки впервые описано  
Б. Дюамелем в 1956 г. как модификация операции Свенсона. Техническое выполнение проще, так 
как нет необходимости в мобилизации переднебоковых стенок культи прямой кишки и ее уда-
лении. Это наиболее популярный вариант хирургического лечения БГ у детей. Имеются такие 
недостатки, как сохранение части аганглионарной кишки, застой каловых масс в слепом мешке 
культи прямой кишки. Недержание кала может быть следствием травмирования во время опера-
ции Дюамеля лонно-прямокишечной мышцы, а также повреждения задней порции внутреннего 
и наружного сфинктеров при формировании «окна» из задней стенки прямой кишки. Частота 
запоров после операции Дюамеля у взрослых может достигать 31 % [6]. Некоторым взрослым 
пациентам после операции Дюамеля требуется повторная операция по поводу вторичного запо-
ра вследствие избыточной ректальной перегородки.

Операция Ребейна представляет собой интраабдоминальную резекцию прямой и части обо-
дочной кишки с анастомозом по типу «конец в конец». Преимущество ее в меньшей травматич-
ности, так как не выполняется низкая мобилизация. Из-за этого остается часть аганглиоза, что 
в отдаленном периоде приводит к рецидиву запоров почти у 30 % пациентов [7]. В связи с этим 
часто операцию Ребейна  дополняют миэктомией по Линну (H. B. Lynn, 1966) – иссечением по-
лоски ткани из задней стенки прямой кишки и анального сфинктера длиной до 8 см [8]. 

Внеслизистое эндоректальное низведение, или операция Соаве, редко используется у взрос-
лых пациентов в связи со значительными сложностями при демукозации фиброзно измененной 
гипертрофированной кишки. Кроме множества ранних послеоперационных осложнений (ретрак-
ция, ущемление или флегмона низведенной кишки, инфицирование тазовой клетчатки) в отда-
ленном периоде могут иметь место нарушения перистальтики вследствие дисфункции аганглио-
нарной манжетки [9]. 

Ряд исследователей считают причиной нарушения моторики кишки после выполнения ру-
тинных вмешательств по поводу БГ у взрослых снижение количества интерстициальных клеток 
Кахаля (ИКК) в ободочной кишке. Снижение количества ИКК и их деструкция встречаются при 
БГ не только в аганглионарной зоне, но и в нормоганглионарном сегменте, что позволяет пред-
сказать плохой клинический результат после операции, вероятно, из-за плохой моторики остав-
шейся ободочной кишки [10]. 

Основные принципы лечения БГ – удаление аганглионарного сегмента и декомпенсирован-
ных отделов толстой кишки, соединение нормально иннервируемых отделов кишки. 

Мезоректумэктомия представляет собой современное адекватное и безопасное удаление 
прямой кишки, а в сочетании с субтотальной колэктомией соответствует основным принципам 
лечения БГ у взрослых пациентов.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили результаты 
хирургического лечения 70 взрослых пациентов с БГ в период с 1979 по 2011 г. Для подтвержде-
ния диагноза применяли ирригоскопию с двойным контрастированием, аноректальную маноме-
трию с оценкой ректоанального ингибиторного рефлекса, проведение ацетилхолинэстеразного 
теста, при необходимости – биопсию стенки прямой кишки. 

В зависимости от характера оперативного вмешательства все пациенты были разделены на 
три группы: с 1979 по 2001 г. выполняли одноэтапные колоректальные или колоанальные анасто-
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мозы – операции типа Свенсона, Стейта, Соаве (I группа, n = 34); с 2002 по 2008 г.  осуществляли 
двухэтапные операции – концевую колостомию на первом этапе и колоанальный анастомоз на 
втором этапе (II группа, n = 16); с 2008 г. выполняли субтотальную колэктомию, мезоректумэк-
томию по Хилду с цекорезервуарно-анальным анастомозом по предложенной в нашей клинике 
методике (III группа, n = 20) (табл. 1). По показаниям в этой группе накладывали превентивную 
петлевую илеостому.

Т а б л и ц а  1.  Распределение пациентов в зависимости от пола и возраста

          Возраст

  Пол

14–29 лет 30–49 лет Старше 50 лет

I группа II группа III группа I группа II группа III группа I группа II группа III группа

Муж. 17 5 8 1 5 1 – 1 –
Жен. 9 3 4 4 1 5 1 1 2

Возраст варьировался от 14 до 65 лет. Большинство (66 %) пациентов были моложе 30 лет. 
На рисунке показана общая схема предложенной и внедренной операции (III группа).
Кроме мезоректумэктомии выполняется субтотальная колэктомия, аппендэктомия. Прокси-

мальная граница резекции толстой кишки находится на уровне перехода слепой кишки в восхо-
дящую. Итогом операции является формирование цекорезервуарно-анального анастомоза с ис-
пользованием циркулярного степлера. 

Мезоректумэктомия в сочетании с нервосберегающей техникой позволяет избежать сексу-
альных и мочевых расстройств. Тем не менее при мезоректумэктомии с нервосберегающей тех-
никой уровень урогенитальных расстройств остается в пределах 5–40 %. Поэтому важно строго 
соблюдать технологию мезоректумэктомии для минимизации урогенитальных расстройств [11].

К мезоректумэктомии приступали только после мобилизации сигмовидной кишки, что явля-
ется очень важным, так как достаточная подвижность верхней части макропрепарата необходи-
ма для тракции в любом направлении, что облегчает вход в перимезоректальный слой. Все эта-
пы мобилизации должны выполняться остро – с использованием ножниц, коагуляции или уль-
тразвукового диссектора. Мобилизацию прямой кишки начинали с линейного разреза брюшины 
левее корня брыжейки сигмовидной кишки. Тракция в трех направлениях позволяет найти меж-
фасциальный слой («священная» плоскость резекции – holly plane) между задней поверхностью 
окруженной клетчаткой верхней прямокишечной артерии и гонадными сосудами, мочеточни-
ком и нервами. Дифференцировали и сохраняли элементы верхнего гипогастрального нервно-
го сплетения, которое представляет собой сеть пре- и постганглионарных волокон на уровне 
L5, исходящих из T10-L3, и является продолжением преаортального симпатического сплетения. 
Эти волокна формируют два гипогастральных нерва, идущих на уровне промонтория на 1 см 
латеральнее срединной линии и на 2 см медиальнее мочеточника и подвздошной артерии. Ши-
рина нервного пучка может быть от 0,5 до 1 см. Повреждение гипогастральных нервов приво-
дит к эякуляторным дисфункциям (ретроградная эякуляция, потеря эрекции), частым позывам 

к мочеиспусканию и инконтиненции. Место вы-
сокого лигирования нижней брыжеечной арте-
рии является зоной риска повреждения верхнего  
гипогастрального сплетения, так как в этой зоне оно 
определяется в виде прямого тяжа сразу за арте- 
рией. Учитывая доброкачественный характер БГ,  
нет необходимости в лимфодиссекции и высокой  
перевязке нижней брыжеечной артерии и, соответ- 
ственно, нет риска повреждения гипогастрально-
го сплетения в этой зоне. 

Острая диссекция ретроректального простран- 
ства проводится в аваскулярной плоскости меж-
ду висцеральной фасцией и нервными структура-

Схема проведения субтотальной колэктомии, цекоре-
зервуарно-анального анастомоза: а – объем резекции 

толстой кишки; б – завершение операции
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ми. Аваскулярная плоскость соответствует рыхлой соединительной ткани между париетальной 
фасцией сзади и периректальной фасцией спереди. Правильная плоскость диссекции позволяет 
показать и сохранить верхнее гипогастральное сплетение.

Тазовое нервное сплетение (эректильные нервы (Echard)) образуется из парасимпатических 
волокон, исходящих из вентральных корешков S3–S4 у мужчин и S2–S4 у женщин. Эти нервы 
входят в таз через сакральные отверстия позади париетальной фасции, покрывающей область 
грушевидных мышц, пересекают ретроректальное пространство и входят в висцеральную фас-
цию на уровне 4 см от срединной линии. Тазовое нервное сплетение содержит как холинергиче-
ские, так и адренергические волокна. Они отвечают за сокращение детрузора, кровенаполнение 
гениталий во время полового возбуждения. Повреждение этих нервов приводит к эректильной 
дисфункции и снижению кровенаполнения гениталий [12].

Латеральная ректальная диссекция включает диссекцию латеральной связки, где идет ниж-
ний гипогастральный нерв. Нижнее гипогастральное сплетение представляет собой сеть 3×4 см 
из симпатических и парасимпатических волокон, исходящих из гипогастральных нервов и та-
зового нервного сплетения, лежит ретроперитонеально и латерально с обеих сторон от прямой 
кишки, рядом с предстательной железой и семенными пузырьками у мужчин. У женщин она 
исходит из переднебоковой поверхности прямой кишки, проходит сбоку от шейки матки и сво-
да влагалища и распространяется на боковые стенки влагалища и основания мочевого пузыря. 
Большая часть сплетения локализована на уровне сводов влагалища. Эфферентные волокна ги-
погастрального сплетения иннервируют мочевой пузырь, уретру, семенные пузырки, простату, 
мембранозную часть уретры, кавернозное тело, матку и влагалище. Один из них, кавернозный 
нерв, является основным, ответственным за эректильную функцию. У мужчин они исходят из 
двух сосудисто-нервных пучков (пучки Уолша) чуть кпереди от латерального края фасции Де-
нонвилье (лежит между прямой кишкой и простатой и семенными пузырьками). Так как гипога-
стральный нерв состоит из симпатических и парасимпатических волокон, любое повреждение 
этого сплетения может стать причиной тяжелых урогенитальных расстройств, включая наруше-
ния эрекции и эякуляции. Часть нижнего гипогастрального сплетения лежит внутри латераль-
ной связки и дает ветки к прямой кишке с обеих сторон на уровне 2 см ниже тазовой брюшины. 
Автономные нервы в большинстве случаев повреждаются, когда связка рассекается слишком 
близко от тазовой париетальной фасции, содержащей нижние гипогастральные нервы. Чрез-
мерная ручная тракция во время операции может сместить нижнее гипогастральное сплетение 
от латеральной стенки и сделать ее более уязвимой. При мезоректумэктомии гипогастральное 
сплетение на этом уровне можно увидеть только у очень худых пациентов. 

Фасция Денонвилье очень важна в передней ректальной диссекции. Хилд полагает, что она 
должна быть удалена при раке, так как является частью переднего мезоректума. Lindsey и др. 
выделяют три плоскости диссекции: 1) ближайшую ректальную проекцию, которая лежит сра-
зу за ректальной мускулатурой, включая собственную фасцию; 2) мезоректальную проекцию, 
расположенную сразу кнаружи от собственной фасции; 3) экстрамезоректальную проекцию, ко-
торая позволяет резецировать ректопростатическую фасцию, но связана с высоким риском по-
вреждения автономных нервов в этом месте [13]. Выделение различных проекций очень сложно 
во время операции, особенно при кровотечении и фиксации. Более безопасно при диссекции ис-
пользовать ножницы или биполярную коагуляцию. В отличие от злокачественного поражения 
прямой кишки, при БГ необходимо стремиться к диссекции в ближайшей ректальной проекции. 

Все описанные этапы связаны между собой и позволяют выделить прямую кишку со всех сторон. 
Формирование низких колоректальных анастомозов сопровождается техническими трудно-

стями и, как следствие этого, несостоятельностью швов от 5 до 25 %. Надежным способом про-
филактики несостоятельности швов и ее осложнений при низких колоректальных анастомозах 
является превентивная петлевая илеостома. Непосредственными показаниями к ней являются 
положительный результат интраоперационной воздушно-водяной пробы или подозрение на не-
полное прошивание аппаратом для наложения циркулярного механического шва. 

С целью изучения пейсмекеров моторики – интерстициальных клеток Кахаля производилась 
электронная микроскопия препаратов толстой кишки. Исследования выполнены на биопсийном 
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материале толстой кишки 10 пациентов в возрасте от 16 до 42 лет, страдающих ректосигмои-
дальной и супраанальной формами БГ.

В работе использован электронно-микроскопический метод исследования. Материал обра-
батывали по общепринятой методике [14]. Срезы готовили на ультратоме марки LКВ (Швеция), 
контрастировали цитратом свинца, просматривали и фотографировали на электронном микро-
скопе JEM 100 CX (Япония). 

Отдаленные результаты оценивали с использованием шкал Wexner и Международного ин-
декса эректильной функции (МИЭФ).

Результаты и их обсуждение. Непосредственные результаты после выполнения мезоректу-
мэктомии изучены у всех пациентов III группы. Средняя продолжительность мезоректумэкто-
мии как этапа операции от входа в мезоректум и выделения до тазового дна в сравнении с общей 
продолжительностью операции представлена в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2.  Продолжительность мезоректумэктомии в сравнении с общей длительностью операции

Продолжительность операции,  
мин

Открытые операции (n = 17)
Лапароскопическая операция (n = 1)

Среднее Медиана

Общая 228,8 ± 48,6 215 360
Мезоректумэктомия 63,4 ± 10,4 64 83

Для оценки качества мезоректумэктомии все препараты подвергались макроскопической оценке 
с использованием критериев, предложенных P. Quirke и соавт. [15]. 

Качество мезоректумэктомии оценено как хорошее у 17 (85 %) пациентов, как удовлетвортель-
ное – у 3 (15 %).

В послеоперационном периоде оценивалось наличие таких осложнений, как частота возник-
новения несостоятельности швов и частота развития атонии мочевого пузыря. В I группе несо-
стоятельность колоректо- и колоанальных анастомозов выявлена у 6 (17,6 %) пациентов, из них 
2 (5,9 %) умерли от перитонита. Во II группе несостоятельность выявлена у 2 (12,5 %) пациен-
тов, от гнойно-септических осложнений умерло 2 (12,5 %). В III группе несостоятельность ко-
лоанального анастомоза с развитием пресакрального затека отмечена у 2 (10 %) пациентов. Оба 
случая разрешены с помощью внебрюшинного параректального дренирования. Атония мочево-
го пузыря в раннем послеоперационном периоде выявлена у 1 пациентки. Летальных случаев  
в этой группе не отмечено.

Произведена оценка эректильной функции у пациентов мужского пола в отдаленном после-
операционном периоде. В I группе анкетировано 5 пациентов. Эректильная дисфункция отсут- 
ствует у 2 (50 %) пациентов, у 1 (25 %) – легкое нарушение эректильной функции, у 1 (25 %) –  
значительное нарушение эректильной функции. Во II группе опрошено также 5 пациентов. Из 
них нормальная эректильная функция зарегистрирована у 2 (40 %) пациентов, умеренная эрек-
тильная дисфункция – у 3 (60 %). Из 8 пациентов, опрошенных в III группе, эректильная дис-
функция отсутствовала у 6 (75 %) пациентов, умеренная эректильная дисфункция – у 1 (12,5 %), 
легкая – у 1 (12,5 %). 

Для определения наличия и степени фекального недержания использовали показатель оцен-
ки тяжести инконтиненции по шкале Wexner (табл. 3). По этой шкале полная инконтиненция со-
ответствует 20 баллам, а полная континенция равна 0 баллов. 

Т а б л и ц а  3.  Характеристика функции анального сфинктера (шкала Wexner)

Показатель
I группа (n = 12) II группа (n = 9) III группа (n = 17)

Абс. к-во % Абс. к-во % Абс. к-во %

Полное недержание 6 50 6 66,7 14 82,4
Легкое недержание 3 25 2 22,2 3 17,6
Умеренное недержание 2 16,7 1 11,1 – –
Полное анальное недержание 1 8,3 – – – –
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Ультрамикроскопическое исследование биопсийного материала, изъятого во время операции 
по поводу субтотальной колэктомии, мезоректумэктомии, показало наличие разрушительных 
процессов во всех слоях стенки кишки, включая проводящую, нервную и иммунную системы. 
Выявляемость ИКК в пораженных участках прямой кишки резко сокращается. В подслизистом  
слое кишки в области нервного сплетения выявляются единичные редуцированные ИКК с круп- 
ным ядром и узким ободком цитоплазмы, содержащей немногочисленные внутриклеточные ор-
ганеллы с признаками ультраструктурной реорганизации и функциональной незрелости. Харак-
терным признаком последней является значительное сокращение или полное отсутствие кавеол 
на пограничной клеточной мембране, через которые осуществляется передача возбуждающих 
импульсов с ИКК на соседние гладкомышечные клетки. Цитоплазматические отростки ИКК, 
выявляемые в подслизистом слое стенки прямой кишки, тонкие, извитые и, как правило, короткие.

В мышечных слоях стенки толстой кишки выявляемость ИКК низкая. Они определяются 
в виде единичных структур с признаками прогрессирующей клеточной деструкции, проявля-
ющейся в локальном разрушении клеточных мембран, появлении крупных митохондрий с по-
врежденными кристами и частично разрушенными пластинками гранулярной эндоплазмати-
ческой сети и комплекса Гольджи. Цитоплазматические отростки ИКК короткие, содержат в своей 
толще патологически измененные внутриклеточные органеллы, а также крупные вакуоли. В некото-
рых ИКК внутриклеточные структуры в области поврежденных участков цитоплазматических 
мембран выходят в межклеточное пространство, цитоплазма клеток запустевает или заполняется 
объемными лизосомами, цитоплазматические отростки истончаются. Описанные ИКК посте-
пенно разрушаются или принимают форму малодифференцированных бластоподобных клеток. 

Заключение. Таким образом, электронно-микроскопические исследования биоптатов субто-
тально удаленной толстой кишки свидетельствуют о развитии в ИКК глубоких необратимых 
структурно-функциональных изменений. С возрастом дегенеративные процессы в ИКК про-
грессируют, а степень их выраженности зависит от состояния интрамуральных нервных воло-
кон и сплетений в пораженных участках толстой кишки при данной патологии. 

Техника тотальной мезоректумэктомии эффективна при болезни Гиршспрунга у взрослых. 
Использование нервосберегающей методики при диссекции в малом тазу позволяет снизить ча-
стоту послеоперационных тазовых нарушений.
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USE OF MESORECTUMECTOMY FOR HIRSCHSPRUNG’S DISEASE IN ADULTS

Summary
This article describes a technique of total mesorectumectomy used for Hirschsprung’s disease in adults. Methodical acute 

nerve-sparing dissection in the pelvis enables one to avoid serious urogenital disturbances. According to electron microscopy, 
a significant reduction of the number of Cajal’s interstitial cells is revealed not only in the distal but also in the proximal colon. 
Therefore, the combination of subtotal colectomy with total mesorectumectomy рrovides an adequate motor-evacuation func-
tion in Hirschsprung’s disease in adults.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

удк 616.831-005:612.127.2

ю. и. СтеПаНоВа 

ОСОБЕННОСТИ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОй ФУНКЦИИ КРОВИ  
ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОй ЭНЦЕФАЛОПАТИИ  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, минск

(Поступила в редакцию 19.12.2012)

Ведение. Хроническое нарушение кровоснабжения головного мозга, или дисциркуляторная 
энцефалопатия (ДЭ), развивающаяся на фоне атеросклероза, гипертонической болезни, сахарно-
го диабета и других заболеваний, поражающих церебральные сосуды, ведет к снижению достав-
ки кислорода и нарушению трофики мозговых структур [1]. 

Этиология и патогенез ДЭ обусловлены прежде всего нарушением мозгового кровотока [2]. 
Известно, что мозг взрослого человека, весящий около 1400 г, получает приблизительно 50–60 мл 
крови в 1 мин/100 г в состоянии покоя, т. е. примерно 750 мл. Таким образом, почти 15 % минут-
ного объема крови в покое приходится на долю органа, масса которого составляет примерно 2 % 
от массы тела, что обусловлено высоким уровнем метаболизма [3].

Если допустить, что такие составляющие системы транспорта кислорода, как легочный газо-
обмен и система кровообращения, остаются относительно постоянными, то можно считать, что 
обеспечение тканей кислородом зависит от кислородтранспортной функции крови (КТФК) и, в частно-
сти, от сродства гемоглобина к кислороду (СГК), определяющего механизм поступления кисло-
рода в ткани и величину тканевого давления кислорода [4]. С процессом оксигенации гемоглоби-
на тесно связан эффект Бора, физиологический смысл которого заключен в прямой зависимости 
между СГК и рН крови, так как кислотность среды изменяет константы диссоциации и конфор-
мацию α- и β-цепей гемоглобина, связывающих О2 [5]. При повышении рН СГК растет, при его 
снижении – падает.

Роль КТФК и СГК в патогенезе церебральной ишемии изучена недостаточно. Результаты ис-
следований, в которых проводили целенаправленное снижение СГК и повышение p50 при моде-
лировании глобальной церебральной ишемии, противоречат работам, доказывающим отрица-
тельное действие гипероксии при реоксигенации головного мозга [6, 7]. Сдвиг кривой диссоциа-
ции оксигемоглобина (КДО) вправо, отражающий снижение аффинитета гемоглобина к кислороду, 
является позитивным на начальной стадии гипоксии, тогда как при восстановлении кровотока 
он дестабилизирует прооксидантно-антиоксидантный баланс, что ведет к радикалообразованию  
и повреждению клеточных структур [8]. Таким образом, модификация СГК может служить од-
ним из факторов защиты от повреждения тканей кислородными радикалами при их ишемии/
реперфузии.

Постоянный уровень перфузии мозговой ткани регулируется системой ауторегуляции, кон-
тролирующей приток крови к разным отделам головного мозга в пределах системного артери-
ального давления (АД) от 60 до 150 мм рт. ст. Поддержание достаточного уровня мозгового кро-
вотока возможно лишь до тех пор, пока не сформировались выраженные изменения мелких со-
судов мозга, которые представляют «метаболический уровень» мозгового кровообращения [9, 10]. 

Следовательно, основной составляющей патогенеза хронической ишемии мозга является 
диссоциация между метаболическими потребностями мозга и возможностью их обеспечения 
адекватным уровнем церебрального кровообращения, что на начальных этапах формирования 
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этой патологии компенсируется увеличением перфузионного давления мозговой ткани (прежде 
всего за счет повышения АД). 

При развитии ДЭ уменьшение мозгового кровотока и нарушение КТФК происходит посте-
пенно, в течение длительного периода времени и до определенного момента не имеет клини-
ческой манифестации, т. е. протекает латентно [11]. Таким образом, ликвидация кислородной 
«задолженности» и поддержание адекватного уровня транспорта кислорода служит неотъемле-
мым звеном саногенетических процессов при хронической ишемии головного мозга. В то же 
время патофизиологические аспекты транспорта кислорода при ДЭ изучены недостаточно, что 
обусловливает дальнейший научный поиск в этом направлении. 

Цель исследования – изучение особенностей состояния кислородтранспортной функции кро-
ви у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией.

Материалы и методы исследования. В условиях неврологического стационара наблюдали 
20 пациентов с ДЭ II стадии, когда объективные неврологические расстройства достигли син-
дромального значения и манифестируются клинически. Средний возраст пациентов составил 
63,5 ± 8,4 года. Нормальные значения показателей КТФК изучены у 24 практически здоровых 
лиц, которые составили группу контроля (средний возраст 56,7 ± 9,1 года).  

Всем пациентам выполняли общеклинические анализы, ЭКГ, ЭЭГ, магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ), ультразвуковую допплерографию 
брахиоцефальных артерий; пациенты консультированы кардиологом. Анализировали также 
клиническое состояние пациентов до и после лечения с помощью шкалы количественной оцен-
ки выраженности ДЭ [12]. Критериями включения в исследование являлось наличие диффузной 
неврологической симптоматики и когнитивных нарушений, сопровождающихся системным пора-
жением сосудов (стенозирующий атеросклероз, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, 
экстравазальная компрессия позвоночных артерий), и характерных изменений на КТ или МРТ. 

Пациенты с ДЭ получали антиагреганты, антиоксиданты, нейропротекторы ежедневно в те-
чение 10 дней, а также симптоматическую терапию (гипотензивные, седативные средства), фи-
зиотерапевтическое лечение.

С помощью газоанализатора АВL-800 Radiometеr (Дания) изучены следующие показатели 
транспорта газов в капиллярной крови: концентрация общего гемоглобина, кислородная емкость 
крови (КЕК), парциальное давление кислорода (рО2) и углекислого газа (рСО2), сатурация гемо-
глобина (sО2) – степень насыщения гемоглобина кислородом, р50реал и СГК, а также pH – вели-
чина отрицательного десятичного логарифма молярной концентрации ионов водорода в крови.  
Критерием оценки СГК является показатель р50реал, который отражает парциальное давление О2 
в крови, при котором гемоглобин насыщен кислородом на 50 %. В свою очередь КДО отражает 
нелинейную зависимость насыщения гемоглобина кислородом от рО2. При возрастании р50реал 
КДО смещается вправо, что свидетельствует об ослаблении совместного взаимодействия гемо-
глобина с кислородом, а при снижении р50реал КДО смещается влево, что характеризует усиле-
ние гемоглобинового аффинитета к кислороду. 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием программы Statistica 
6.0. Вычисляли среднюю арифметическую и стандартное отклонение (M ± SD), так как получен-
ные данные характеризовались нормальным распределением. Анализ статистически значимых 
зависимостей осуществлен с помощью параметрического t-критерия Стьюдента для зависимых 
и независимых групп. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и их обсуждение. У большинства пациентов установлена смешанная ДЭ, об-
условленная как артериальной гипертензией, так и атеросклерозом церебральных артерий. 
Нередко у пациентов при первоначально развившемся атеросклерозе магистральных артерий 
брахиоцефального бассейна для обеспечения церебральной гемодинамики компенсаторно по-
вышается АД. В то же время длительно существующая артериальная гипертензия приводит 
к нарушению эластичности артерий, затем к повышению их тонуса, гипертрофии сосудистой 
стенки и атеросклерозу, т. е. с течением времени, как правило, при ДЭ определяются два пато-
генетических фактора: атеросклеротический и гипертензивный. Это подтверждается тем, что 
в наших наблюдениях длительность заболевания пациентов с гипертензивной энцефалопатией 
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исчислялась сроком до 4–5 лет. Первоначально сформированные атеросклеротическая или ги-
пертензивная ДЭ через несколько лет трансформировались в смешанную форму. В большинстве 
случаев заболевание начиналось с цефалгического или неврастенического синдрома (головные 
боли, раздражительность, утомляемость, головокружение,  снижение  памяти, нарушение  сна). 

Обобщенный анализ симптомов, их количественная выраженность в процессе лечения с ис-
пользованием балльной шкалы позволили определить динамику клинического состояния до  
и после лечения. Так, общая клиническая оценка выраженности ДЭ II стадии у пациентов в про-
цессе лечения снизилась с 33,0 ± 4,2 до 28,6 ± 4,6 балла (р > 0,05), что отразило позитивную тен-
денцию изменения неврологического статуса. 

Параметры КТФК пациентов с ДЭ до и после курса лечения в сравнении с контрольными данными 
представлены в таблице. На момент госпитализации наблюдали снижение рН до 7,31 ± 0,03 усл. ед.  
соответственно по сравнению с его уровнем у здоровых лиц – 7,39 ± 0,01 усл. ед. (р < 0,001). 
На фоне развития ацидоза у пациентов до лечения отмечалось нарушение КТФК, что характе-
ризовалось выраженным снижением рО2 и sО2 до 67,4 ± 4,2 мм рт. ст. (p1 < 0,001) и 93,5 ± 1,7 % 
(p1< 0,05) соответственно. Эти сдвиги были ниже нормальных показателей на 21,1 и 10,4 % соот-
ветственно.

Показатели кислородтранспортной функции крови у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией  
до и после курса лечения (Х  ± sх)

Показатель Здоровые лица (n = 24)
Основная группа (n = 20)

До лечения После лечения

рН, усл. ед. 7,39 ± 0,01 7,31 ± 0,03
р1 < 0,001

7,41 ± 0,02
р2 < 0,001

рО2, мм рт. ст. 85,4 ± 1,5 67,4 ± 4,2
р1 < 0,001

75,4 ± 3,6
р1 < 0,01
р2 < 0,05

sО2, % 99,7 ± 1,5 93,5 ± 1,7
р1 < 0,05

95,2 ± 1,8
р1 < 0,05

p50реал, мм рт. ст. 24,4 ± 1,5 30,2 ± 1,1
р1 < 0,05

28,4 ± 1,4
р1 < 0,05

Гемоглобин, г/л 136,4 ± 6,4 147,1 ± 12,0 145,9 ± 10,0
Кислородная емкость крови, мл/1000 мл 210,4 ± 7,0 200,1 ± 11,7 198,4 ± 9,2

П р и м е ч а н и е.  Достоверность различий: р1 – по сравнению с данными здоровых лиц; р2 – по сравнению с 
исходными данными; n – число наблюдений.

Повышение p50реал до 30,2 ± 1,12 мм рт. ст. (p1 < 0,05) отразило выраженный сдвиг КДО 
вправо и снижение СГК, что связано со смещением рН в сторону окисления, усилением влияния 
эффекта Бора на аффинитет гемоглобина к кислороду. Это свидетельствует о затруднении при-
соединения кислорода к гемоглобину в малом круге кровообращения, что приводит к снижению 
насыщения артериальной крови кислородом [4]. Концентрация гемоглобина и КЕК не отлича-
лись от таковых в группе здоровых лиц.

Курс медикаментозной терапии не привел к существенным изменениям величин КТФК у па-
циентов с ДЭ, несмотря на тенденцию к повышению рО2 и достоверные различия с исходными 
данными в 1,1 раза (р2 < 0,05). Сатурация гемоглобина составила 95,2 ± 1,8 %, что ниже нормаль-
ного уровня в 1,1 раза (p1 < 0,05). Значение p50реал оставалось на более высоком уровне по срав-
нению с таковым у здоровых лиц, что свидетельствует об отсутствии корригирующего влияния 
проводимой терапии на СГК. Концентрация гемоглобина и КЕК остались без изменений.

Патологические проявления хронического нарушения мозгового кровообращения, протека-
ющие на фоне дисбаланса между метаболическими потребностями мозга и уровнем церебраль-
ного кровообращения, как известно, компенсируются увеличением перфузионного давления  
в мозговых структурах, прежде всего за счет повышения системного АД [10]. Так, у 97 % паци-
ентов была установлена смешанная форма ДЭ, обусловленная как артериальной гипертензией, 
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так и атеросклерозом церебральных артерий. Однако при дальнейшем прогрессировании пато-
логического процесса гипертония способствует усугублению атеросклеротических и гемодина-
мических нарушений, приводя в конечном счете к состоянию декомпенсации. 

Проведенное исследование свидетельствуют о том, что дисгемия мозга, возникающая при на-
рушениях общей гемодинамики и микроциркуляции у пациентов с ДЭ, приводит к развитию 
каскада патобиохимических реакций с изменением не только кислотно-основного состояния, но 
и КТФК, что коррелирует с манифестацией клинической симптоматики. В свою очередь изме-
нение внутренней среды организма провоцирует активизацию перекисного окисления липидов, 
снижение активности антиоксидантной системы, развитие дисфункции эндотелия, что замыкает 
порочный круг хронической ишемии мозга [2, 9, 11]. При этом защита сосудистого эндотелия  
и нейроглии церебральных структур от повреждающего действия свободных радикалов во многом 
обеспечивается антиоксидантной активностью крови, формированием адаптационно-приспо-
собительных механизмов у пациентов с ДЭ, что необходимо стимулировать путем проведения 
адекватных терапевтических мероприятий. 

Заключение. После курса базовой терапии у пациентов с ДЭ отмечается изменение газотран- 
спортной функции крови, обусловленное снижением сродства гемоглобина к кислороду. Это мо-
жет привести к уменьшению насыщения артериальной крови кислородом в легочной системе 
кровообращения, а следовательно, к снижению артерио-венозной разницы по кислороду и его 
биодоступности для обеспечения метаболических потребностей тканей организма, в том числе  
и головного мозга, что может являться одним из патогенетических факторов цереброваскуляр-
ной патологии ишемического генеза. Следовательно, необходим поиск эффективной и патогенети-
чески обоснованной терапии, направленной на коррекцию кислородтранспортных параметров 
крови при хронической ишемии мозга.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований в рамках научного исследования по теме «Изучить кислородзависимые процессы 
и сосудистую реактивность, установить энергокорригирующее влияние лазерной гемотерапии 
при хронической ишемии мозга».
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J. I. STEPANOVA

FEATURES OF THE BLOOD OXYGEN TRANSPORT FUNCTION  
IN DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 

Summary

The blood oxygen transport (BOT) was investigated in 20 patients with discirculatory encephalopathy using a gas ana-
lyzer АВL-800 “Radiometеr” before treatment and after it. The normal ranges of BOT parameters were detected in 24 healthy 
volunteers. It was established that the hemoglobin oxygen affinity reduced on the background of pO2 and sO2 levels decreas-
ing in comparison with the norm. The treatment did not lead to the improvement of BOT at discirculatory encephalopathy. 
Thus, the obtained results prove the necessity of therapy optimization to correct the disturbances of blood gas transport at 
chronic cerebral ischemia.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

удк 616.155.32:575.224.23]-001.28/.29-092.4

а. В. таРаСоВа, т. В. шмаН, С. о. шаРаПоВа, а. С. РомаНЦоВа 

СОДЕРЖАНИЕ ГИСТОНА γH2AX И ФОСФО-АТМ КИНАЗЫ  
В ЛИМФОЦИТАХ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМАМИ  

ХРОМОСОМНОй НЕСТАБИЛЬНОСТИ

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

(Поступила в редакцию 19.12.2012)

Введение. Целостность генома в ряду клеточных поколений обеспечивает выживание от-
дельного организма и вида в целом. Поэтому эффективная работа системы репарации ДНК явля-
ется необходимым условием существования живых организмов. Нарушение механизмов репара-
ции ДНК приводит к врожденным заболеваниям, характеризующимся множественными порока-
ми развития и высоким риском возникновения онкологических заболеваний. 

Заболевания, обусловленные нарушением репаративных путей, образуют группу так назы-
ваемых синдромов хромосомной ломкости, к которой относят анемию Фанкони, синдром Ний- 
мегена и синдром Луи-Бар (атаксия-телеангиэктазия). К анемии Фанкони, например, приводит 
мутация в одном из генов семейства FANC, мутация в гене NBS1 (Nijmegen breakage syndrome) 
лежит в основе синдрома Ниймегена, а мутация в гене АТМ (ataxia-telangiectasia mutated) вызы- 
вает комплекс нарушений в клетках, характерных для атаксии-телеангиэктазии (синдрома Луи-
Бар). Так как продукты генов FANC, NBS1 и ATM участвуют в общем сигнальном пути репа-
рации двунитевых разрывов ДНК, все эти заболевания характеризуются общими признаками: 
угнетением гемопоэза, нарушением функционирования иммунной системы, а также высоким 
риском развития онкологических заболеваний, в том числе острых лейкозов [1–4]. 

Ионизирующее излучение индуцирует множественные разрывы ДНК. Возникновение дву-
нитевого разрыва приводит к изменению скрученности молекулы ДНК, что является сигналом 
для аутофосфорилирования киназы АТМ. рАТМ как активная форма АТМ фосфорилирует ги-
стон H2AX в γH2AX, который является универсальным маркером двунитевых разрывов ДНК  
и широко используется в биомедицинских исследованиях [5, 6]. 

Цель работы – исследовать кинетику факторов γH2AX и рАТМ в лимфоцитах здоровых до-
норов и пациентов с синдромами хромосомной ломкости в ответ на воздействие ионизирующего 
излучения in vitro, а также оценить возможность использования выявленных особенностей репа-
рации ДНК в качестве дополнительного критерия при диагностике данных заболеваний.

Материалы и методы исследования. Были исследованы лимфоциты периферической крови 
10 здоровых доноров, проходивших обследование в Научно-практическом центре детской онко-
логии, гематологии и иммунологии, а также 2 пациентов с диагнозом «анемия Фанкони», 2 паци-
ентов с синдромом Ниймегена и 2 пациентов с диагнозом «атаксия-телеангиэктазия» (синдром 
Луи-Бар). Фракцию мононуклеарных клеток выделяли из периферической крови в градиенте 
плотности Histopaque-1077 путем центрифугирования. Суспензию клеток в среде RPMI-1640  
(с добавлением 10 %-ной эмбриональной сыворотки телят, L-глютамина и антибиотика) облу-
чали дозой 5 Гр. В качестве источника γ-излучения использовали 137Cs на аппарате Gammacell 
3000. Через 30 мин и спустя сутки после облучения часть клеток фиксировали 1 %-ным раство-
ром параформальдегида (30 мин, +4 оС) и ледяного 70 %-ного этанола. 
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После фиксации проводили окрашивание клеток первичными анти-γH2AX (Ser139) и анти-
рАТМ (Ser1981) антителами в течение 2 ч при +4 оС, а затем вторичными антителами, меченны-
ми Alexa Fluor488 и Alexa Fluor633, в течение 1 ч при комнатной темпераратуре. Анализ данных 
проводили на проточном цитофлуориметре FC-500 путем определения количества клеток, пози-
тивных по γH2AX и рАТМ [7, 8]. 

Значения показателей γH2AX и рАТМ в лимфоцитах здоровых доноров, представлены в виде 
среднего ± ошибка среднего. Для всех исследованных пациентов представлены индивидуальные 
значения. 

Результаты и их обсуждение. Измерение показателей γH2AX и рАТМ, отражающих эффек-
тивность репарации ДНК, позволяет оценить ответ клетки на генотоксическое воздействие. Вслед-
ствие нарушения репарации ДНК в клетках пациентов с анемией Фанкони, синдромами Луи- 
Бар и Ниймегена, отличие в уровне γH2AX и рАТМ от такового в клетках здоровых доноров  
может быть важным диагностическим критерием [9, 10]. 

Уровень γH2AX и ратм в лимфоцитах здоровых доноров после воздействия ионизирующего 
излучения. Уже через 30 мин после воздействия ионизирующего излучения в клетках здоро-
вых доноров уровни γH2AX и рАТМ значительно повышались. Через 30 мин уровень γH2AX 
в контрольных клетках составил 2,7 ± 0,3 %, рАТМ – 2,6 ± 0,5 %, а в облученных клетках – 
40,2 ± 6,9 и 45,5 ± 5,6 % соответственно. Через сутки наблюдали падение уровня обоих факторов 
репарации: γH2AX снизился в 2,4 раза и составил 16,2 ± 3,5 %, а рАТМ снизился в 6,8 раза и со-
ставил 6,7 ± 1,9 % (рис. 1). 

Киназа рАТМ запускает фосфорилирование гистона H2AX, модифицируя его в γH2AX. Если 
репарация ДНК проходит успешно, γH2AX обратно дефосфорилируется или удаляется из хро-
матина. Если повреждения слишком опасны и нерепарируемы, в здоровых клетках запускается 
программа апоптоза, важными участниками которого также являются γH2AX и рАТМ. Таким 
образом, по уменьшению уровней исследуемых факторов после повреждения ДНК можно оце-
нить процесс репарации ДНК в клетках, тогда как увеличение или сохранение их уровней свиде-
тельствует о невозможности репарировать повреждения ДНК [5, 6].

Уровень γH2AX и ратм в лимфоцитах пациентов после воздействия ионизирующего из-
лучения. Клетки пациентов с синдромами хромосомной ломкости характеризовались различ-
ными уровнями исследуемых репаративных факторов. Для клеток всех вышеперечисленных 
синдромов было отмечено отклонение от нормального уровня (уровня донорских лимфоцитов) 
факторов γH2AX и рАТМ после воздействия на них ионизирующего излучения. 

Уровень γH2AX в клетках пациентов 1 и 2 с анемией Фанкони составил: контроль – 2,7 и 5,0 %, 
через 30 мин после облучения – 12,8 и 17,8 %, а через 24 ч после облучения – 19,4 и 30,6 % со-
ответственно (рис. 2, а). Уровень рАТМ изменялся следующим образом: для  пациента 1 – 1,9 % 
в контроле, 10,0 %  через 30 мин после облучения и 25,7 % через 24 ч после облучения; для  па-
циента 2 – 3,8 % в контроле, 6,9 % через 30 мин и 26,0 % через 24 ч после облучения (рис. 2, б).  
Таким образом, были отмечены особенности динамики обоих факторов в клетках пациентов  
с данным заболеванием. Индукция факторов γH2AX и рАТМ 
сразу после облучения была значительно ниже, чем в лимфоци- 
тах здоровых доноров, что может свидетельствовать о понижен- 
ной кинетике репарации ДНК. Через сутки после генотоксиче- 
ского воздействия наблюдалось не снижение уровня обоих фак-
торов, как в клетках доноров, а их повышение, что может быть 
результатом запуска программы апоптоза в поврежденных клетках. 

Для клеток пациента 1 с синдромом Ниймегена была отме-
чена более низкая индукция факторов γH2AX и рАТМ после об-
лучения, тогда как для клеток пациента 2 – более высокая индук-
ция обоих факторов. Пациент 1: контроль γH2AX и рАТМ – 5,4  
и 7,6 % соответственно, через 30 мин после облучения – 24,2  
и 13,9 %, через 24 ч после облучения – 19,8 и 11,0 %. Пациент 2: 
контроль  γH2AX и рАТМ – 1,5  и  1,6 % соответственно, через 
30 мин после облучения – 85,0 и 49,3 %, через сутки после воз-

Рис. 1. Количество позитивных по фак-
торам γH2AX и рАТМ лимфоцитов 
периферической крови здоровых доно- 
ров до и после воздействия на них иони- 
зирующего излучения (ИО) in vitro
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действия – 89,0 и 42,6 % (рис. 3). В лимфоцитах пациента 1 наблюдалось незначительное пони-
жение γH2AX и рАТМ через сутки после облучения, что может быть результатом слабоэффек-
тивной работы системы репарации ДНК. Несмотря на значительную индукцию γH2AX и рАТМ 
в облученных клетках пациента 2, через сутки происходило незначительное снижение рАТМ, 
однако повышение γH2AX может свидетельствовать о начальных этапах апоптоза в клетках. 

Наиболее характерной особенностью клеток с фенотипом Луи-Бар (атаксия-телеангиэк- 
тазия) является отсутствие фактора АТМ и, соответственно, его фосфорилированной формы – 
рАТМ (рис. 4, б). Уровень рАТМ для двух пациентов не превышал 4,0 % во всех исследованных 
точках. Кинетика γH2AX была следующей: пациент 1 – 2,2 % в контроле, 10,4 % в облученных 
клетках через 30 мин и 11,3 % через 24 ч после облучения; пациент 2 – 6,0 % в контроле, 6,9 % 
через 30 мин после облучения, 16,2 % через сутки после воздействия (рис. 4, а). 

Незначительный уровень фосфорилированного гистона H2AX в клетках пациентов с атаксией- 
телеангиэктазией может быть связан с тем, что существует несколько ферментов-киназ, спо-

Рис. 2. Количество позитивных по γH2AX (а) и рАТМ (б) лимфоцитов периферической крови пациентов  
с анемией Фанкони до и после воздействия ионизирующего излучения (ИО)  in vitro

Рис. 3. Количество позитивных по γH2AX (а) и рАТМ (б) лимфоцитов периферической крови пациентов  
с синдромом Ниймегена до и после воздействия ионизирующего излучения (ИО)  in vitro

Рис. 4. Количество позитивных по γH2AX (а) и рАТМ (б) лимфоцитов периферической крови пациентов  
с синдромом Луи-Бара (атаксией-телеангиэктазией) до и после воздействия ионизирующего излучения (ИО)  in vitro
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собных фосфорилировать гистон в ответ на повреждение, в том числе DNA-PK (ДНК-зависимая 
протеин-киназа) и ATR (ATM- and RAD3-related) [11]. 

В лимфоцитах здоровых доноров была определена кинетика репаративных факторов γH2AX 
и рАТМ. Было показано, что сразу после воздействия на клетки ионизирующего излучения про-
исходит индукция обоих факторов, а через сутки – их снижение, что свидетельствует об эффек-
тивной репарации разрывов ДНК. 

В лимфоцитах пациентов с анемией Фанкони происходило незначительное увеличение обо-
их факторов в ответ на облучение, однако спустя 24 ч наблюдалось не снижение γH2AX и рАТМ, 
а их увеличение, что может означать невозможность репарировать повреждения ДНК клетками. 

Кинетика γH2AX и рАТМ в клетках пациентов с синдромом Ниймегена была различной. На-
блюдалась слабая индукция факторов репарации в клетках  пациента 1 и их незначительное по-
нижение через 24 ч после облучения. Для клеток пациента 2 была характерна высокая индукция 
уровней γH2AX и рАТМ через 30 мин после облучения, однако гистон γH2AX не дефосфорили-
ровался, а уровень рАТМ изменялся незначительно, что также указывает на неэффективность 
репарации ДНК после облучения.

Для клеток пациентов с синдромом Луи-Бара было характерно отсутствие киназы АТМ, тог-
да как гистон γH2AX фосфорилировался незначительно. 

Заключение. Таким образом, для всех исследованных синдромов были показаны особенности 
репаративного ответа клеток на ионизирующее излучение. Уровень γH2AX и рАТМ и их кине-
тика в облученных клетках является показателем эффективной работы систем репарации ДНК. 
Для клеток только одного из исследованных пациентов наблюдалась значительная индукция 
факторов γH2AX и рАТМ после облучения, однако не происходило их снижения. Для клеток 
всех остальных пациентов было характерно не понижение γH2AX и рАТМ через сутки после 
облучения, а их увеличение, что может быть результатом неэффективной репарации ДНК и за-
пуском программы апоптоза.

Выявленные особенности репаративного ответа могут служить дополнительным критерием 
в диагностике таких гетерогенных заболеваний, как анемия Фанкони, синдром Луи-Бар и син-
дром Ниймегена. Определение чувствительности пациентов с повышенной хромосомной ломко-
стью к генотоксическим воздействиям позволит индивидуализировать дальнейшее лечение. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (№ Б12М-129).
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A. TARASOVA, T. SHMAN, S. SHARAPOVA, A. ROMANCOVA

HISTONE γH2AX AND РАТМ-KINASE LEVELS IN LYMPHOCYTES  
OF PATIENTS WITH CHROMOSOMAL INSTABILITY SYNDROMES 

Summary
Fanconi anaemia, Nijmegen syndrome, and ataxia-telangiectasia represent the group of chromosome breakage disorders 

that are caused by the mutation in FANC, NBS1 and ATM genes, respectively. Associated gene products were found to func-
tion in a common DNA double strand break repair pathway. We investigated γH2AX and рАТМ kinetics in healthy donors 
lymphocytes after irradiation. Histone γH2AX and рАТМ-kinase levels increased immediately after irradiation and reduced 
in 24 hours. We observed impaired DNA repair kinetics in all patients with chromosomal instability syndromes. This unique 
feature of the cellular phenotype can be used for diagnostic purposes for patients with questionable diagnosis.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



96

ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

удк 616.611-07:57.083.3-092

м. ю. юРкеВич, к. С. комиССаРоВ, м. м. ЗаФРаНСкаЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕй И КУЛЬТУР 
МЕЗАНГИАЛЬНЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ С IgA-НЕФРОПАТИЕй

Белорусская медицинская академия последипломного образования, минск

(Поступила в редакцию 19.12.2012)

Введение. В настоящее время доминирующим гломерулярным поражением яв ляется IgA-
нефропатия (IgAН), представляющая собой иммуноком плексно-медиированный гломерулонеф-
рит, характеризующийся мезанги альными депозитами иммуноглобу лина А (IgA), который обна-
руживается в 20–30 % случаев почечных биопсий [1, 2]. 

С момента открытия данной нозологической единицы предполагалось, что IgAH имеет бла-
гоприятное течение. Однако в середине 1980-х годов это мнение изменилось, поскольку про-
лиферация мезангиальных клеток (МК) и экспансия внеклеточного матрикса, наблюдаемые на 
ранних стадиях заболевания, часто ведут к гломерулярному и интестициальному склерозу и, 
соответственно, к прогрессирующему снижению почечной функции [1, 3]. До настоящего времени 
остаются неизвестными механизмы, обеспечивающие неблагоприятное течение IgAН у ряда паци-
ентов (10–20 %). Предполагается, что основным триггерным фактором является функциональная 
активность иммунокомпетентных клеток (В1-лимфоциты, регуляторные Т-клетки и др.) [4–6]. 

Отсутствие четких знаний об иммунопатогенезе данной патологии, неоднородность измене-
ний иммуннологических показателей у пациентов привели к тому, что основными проблемами 
IgAH являются правильная интерпретация индивидуальных данных иммунологических иссле-
дований, возможность на их основе оценить стадию процесса, соотношение патогенных и ком-
пенсаторных реакций, выраженность активации иммунного ответа.

Отсутствие четких критериев оценки иммунного статуса пациентов затрудняет их использо-
вание при выборе тактики лечения (симптоматической и/или патогенетической), при назначении 
широко используемой иммуносупрессивной терапии и контроле за ее эффективностью [7]. Вме-
сте с тем подход к лечению пациентов с IgAH нуждается в большей индивидуализации с учетом 
основных особенностей состояния иммунной системы.

Цель работы – патогенетическая характеристика иммунологических показателей и IgA-свя- 
зывающей способности мезангиальных клеток у пациентов c первичной IgAH.

Материалы и методы исследования. клинико-лабораторная характеристика пациентов  
с IgAН. В исследование было включено 23 пациента с морфологически верифицированным диа-
гнозом IgАН, который подтверждался обнаружением депозитов IgА в мезангиуме почечных клу-
бочков. Критерии исключения из исследуемой группы пациентов: наличие хронической почечной 
недостаточности, патологий печени, пурпуры Шенлейна–Геноха, системной красной волчанки; 
терапия кортикостероидными и другими иммунотропными препаратами; присутствие острых  
и хронических инфекционных заболеваний. 

Клинико-лабораторная характеристика пациентов с первичной IgAH представлена в табл. 1.
Группы сравнения составили: 38 здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту (16 жен-

щин и 22 мужчин в возрасте 28 (24÷42) лет), и 10 пациентов с дру гими почечными патологиями 
(фокально-сегментарный гломерулосклероз (n = 1), не IgA-мезангиопролиферативный гломеру-
лосклероз (n = 2), мембранопролиферативный гломерулосклероз (n = 2), болезнь тонких мембран 
(n = 2), люпус нефрит (n = 2), пурпура Шенлейна–Геноха (n = 1)).
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Т а б л и ц а  1.  Клинико-лабораторные данные пациентов с первичной IgAН

Клинико-лабораторные данные Пациенты с IgAH (n = 23)

Возраст, лет 35 (28÷42,0)
Пол, ж/м 8/14
Индекс массы тела, кг/м2 27 (25÷30)
Общий белок, г/л 66 (61÷71)
Креатинин, ммоль/л 0,11 (0,08÷0,14)
Мочевина, ммоль/л 7 (5,2÷10,5)
Мочевая кислота, мкмоль/л 395 (315÷480)
Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин 107 (76÷144)
Суточная протеинурия, г/cут 1,4 (1,1÷1,7)
Протеинурия, г/л 0,5 (0,2÷1,0)

Иммунологический скрининг пациентов и здоровых лиц включал количественную характе-
ристику субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови, определение концен-
траций сывороточных иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов.

Фенотипирование мононуклеаров периферической крови (мПк) методом проточной цитоме-
трии. Мононуклеары выделяли из стабилизированной гепарином (25 Ед/мл) периферической крови 
путем центрифугирования на одноступенчатом градиенте фиколл-верографина (p = 1,077 г/см3) 
(Sigma, Германия) при 1500 об/мин в течение 30 мин. Образовавшееся интерфазное кольцо дваж-
ды отмывали путем центрифугирования (10 мин, 1500 об/мин) в фосфатно-буферном растворе, 
содержавшем 5 % эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) («НИИЭиМ», Беларусь).

Cубпопуляционный состав лимфоцитов периферической крови определяли на проточном 
цитометре FC500 (Весkman Coulter, США) c использованием моноклональных антител к СD3, 
CD4, CD8, CD19, CD56, CD45RO, CD25, HLA DR, Vδ2 T-клеточному рецептору. Для этого к про-
бе, содержавшей 2·106/мл выделенных МПК, добавляли 5 мкл моноклональных антител и инку-
бировали в течение 20 мин в темноте при комнатной температуре. Результат регистрировали на 
50 000 событий.

определение концентрации сывороточных иммуноглобулинов (Ig) и циркулирующих иммун-
ных комплексов (Цик). Концентрацию основных иммуноглобулинов (IgG, IgA и IgM) опреде-
ляли методом иммуноферментного анализа, используя соответствующие тест-системы (мини-
мальная пороговая чувствительность 0,2 пг/мл), согласно инструкции фирмы-производителя 
(«Вектор-Бест», Россия). Концентрацию ЦИК в сыворотки крови оценивали методом селектив-
ной преципитации в 3,75 %-ном полиэтиленгликоле (в модификации Ю. А. Гриневич).

Выделение и фенотипирование мезангиальных клеток почечных клубочков. Для получения 
культур МК биопсийный материал почечной ткани пациентов с IgAH гомогенизировали в рас-
творе, содержавшем 1 мкг/мл коллагеназы I типа (Sigma, Германия), и инкубировали в течение 
40 мин при 37 °С. Клеточную суспензию дважды отмывали путем центрифугирования (10 мин, 
1500 об/мин) в фосфатном буферном растворе с 10 %-ной ЭТС. Клеточный осадок высевали на 
адгезивный культуральный пластик в культуральную среду RPMI («НИИЭиМ», Беларусь), со-
державшую 20 % ЭТС, 2 мМ глутамина, 100 Ед/мл пенициллина, 100 Ед/мл стрептомицина (Gibco, 
Великобритания). Для фенотипирования МК методом проточной цитометрии использовали ан-
титела к CD90, CD44, CD31, CD34, CD45 и виментину.

Статистический анализ результатов. Статистическую обработку данных проводили при 
помощи пакета прикладных программ Statistica 9.0. Полученные данные представляли как ме-
диану (25÷75-й процентиль). Для выявления значимых различий сравниваемых показателей 
использовали непараметрический U-критерий Манна–Уитни. Различия считали достоверными 
при р < 0,05. Для исследования корреляционных взаимосвязей между признаками использовали 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение. иммунологический статус пациентов с IgAH. Согласно дан-
ным иммунологического скрининга, представленным в табл. 2, у пациентов с IgAH по сравне-
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нию со здоровыми лицами наблюдалось достоверное снижение двойных «негативных» СD4–8– 
Т-лимфоцитов, Т-клеток с Vδ2 T-клеточным рецептором (γδ Т-клеток) и увеличение количества 
активированных CD3+25+ Т-лимфоцитов. При исследовании остальных субпопуляций Т-клеток 
достоверных отличий выявлено не было.

Оценка В-клеточного звена иммунного ответа выявила снижение относительного количе-
ства CD19+ В-лимфоцитов (9,5 (6,9÷10,5) %) наряду с увеличением концентрации сывороточного 
IgА (3,4 (2,6÷4,0) г/л) и ЦИК (149 (113÷189) усл. ед.) (р < 0,05). В то же время у здоровых лиц коли-
чество CD19+ В-клеток в периферической крови составляло 11,7 (10,4÷13,8) %, а концентрации IgA  
и ЦИК не превышали 1,4 (0,7÷2,7) г/л и 70 (50÷98) усл. ед. соответственно.

Следует отметить, что достоверное повышение в периферической крови коли чества активи-
рованных CD3+ Т-клеток, снижение CD19+ В-лимфоцитов на фоне вы сокого уровня ЦИК было 
характерно для пациентов с различными морфологиче скими вариантами хронического гломеру-
лонефрита. Патогенетически значимыми в плане IgAH являлись лишь достоверные изменения 
уровня сывороточного IgA, количество двойных «негативных» Т-лимфоцитов и γδ Т-клеток. 

Т а б л и ц а  2.  Показатели иммунологического скрининга пациентов с патологиями почек

 Показатель Здоровые лица
(n = 38)

Пациенты с IgAH
(n = 23)

Пациенты с другими нефропатиями 
(n = 10)

Лейкоциты, ×109/л 6,3 (5,8÷6,9) 5,0 (4,1÷7,3) 5,5 (5,0÷6,2)
Лимфоциты, % 31,7 (26,0÷36,9) 34,0 (29,0÷37,0) 31,0 (23,6÷33,9)
СD3+ Т-лимфоциты, % 71,2 (63,2÷74,3) 74,1 (68,7÷78,3) 73,5 (63,5÷77,1)
CD4+ Т-лимфоциты, % 62,4 (60,9÷66,7) 64,9 (58,0÷69,7) 60,8 (52,0÷69,0)
CD8+ Т-лимфоциты, % 28,2 (26,6÷30,5) 32,3 (27,0÷38,0) 28,4 (24,1÷38,2)
ИРИ (CD4+/CD8+), усл. ед. 2,2 (1,9÷2,5) 1,9 (1,5÷2,6) 2,1 (1,3÷2,8)
CD4+8+ Т-лимфоциты, % 0,5 (0,3÷0,5) 0,7 (0,3÷1,1) 0,9 (0,5÷1,4)
CD4–8– Т-лимфоциты, % 7,0 (5,9÷8,7) 3,8 (3,4÷5,8)* 9,6 (5,6÷15,4)
CD3+45RO+ Т-клетки, % 33,0 (27,5÷37,3) 33,3 (23,3÷41,0) 27,1 (18,6÷49,9)
CD3+25+ Т-клетки, % 2,1 (1,3÷3,1) 4,8 (3,0÷7,2)* 5,2 (3,7÷11,5)*

γδ Т-лимфоциты, % 3,9 (1,9÷6,9) 1,9 (1,1÷2,9)* 6,9 (1,3÷13,1)
CD3+HLA DR+ Т-клетки, % 1,1 (1,0÷1,4) 0,9 (0,7÷1,3) 4,3 (1,0÷8,0)
CD19+ В-лимфоциты, % 11,7 (10,4÷13,8) 9,5 (6,9÷10,5)* 10,2 (9,0÷10,6)*

CD56+ натуральные киллерные клетки, % 10,7 (9,8÷14,3) 12,5 (8,7÷16,1) 12,1 (8,2÷15,8)
CD3+56+ Т-натуральные киллеры, % 0,2 (0,1÷0,2) 0,1 (0,1÷0,3) 0,7 (0,1÷4,1)
IgA, г/л 1,4 (0,7÷2,7) 3,4 (2,6÷4,0)* 1,9 (1,5÷2,8)
IgG, г/л 10,2 (9,6÷10,6) 10,7 (10,5÷13,9) 14,9 (11,2÷20,7)
IgM, г/л 1,3 (0,9÷2,9) 1,2 (1,1÷1,9) 1,1 (0,9÷2,6)
ЦИК, усл. ед. 70 (50÷98) 149 (113÷189)* 133 (123÷203)*

П р и м е ч а н и е.  * – р < 0,05. ИРИ – иммунорегуляторный индекс (соотношение CD4+/CD8+ Т-лимфоцитов), 
ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы.

Количественные изменения IgA в сыворотки крови пациентов характеризовались определен-
ной гетерогенностью и превышали нормативные значения (0,65–3,1 г/л) только у 62 % пациентов. 
При этом выявлена прямая корреляционная зависимость уровня сывороточного IgA с количе-
ством CD4–8– Т-клеток и ЦИК (R = 0,6; p < 0,05).

клинико-лабораторные и иммунологические особенности пациентов с IgAH в зависимости 
от концентрации сывороточного IgA. В зависимости от концентрации сывороточного IgA пациенты 
с IgAH были разделены на две группы: пациенты с нормальным количеством IgA (0,65–3,1 г/л)  
и с повышенным (более 3,1 г/л). Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 3. 

Как видно из представленных данных, у пациентов, имеющих уровень сыворо точного IgA  
в пределах нормативных значений, течение болезни было наиболее небла гоприятным.
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Т а б л и ц а  3.  Клинико-лабораторные и иммунологические особенности пациентов  
с различной концентрацией сывороточного IgA

Показатель Пациенты с повышенным  
уровнем IgA (n = 13)

Пациенты с нормальным  
уровнем IgA (n = 8) Достоверность

Возраст, лет 31 (26÷38) 38 (35÷48)
Индекс массы тела, кг/м2 25,8 (21,0÷27,0) 30,0 (28,0÷31,0) p = 0,05
Общий белок, г/л 71 (67÷72,2) 61 (57÷64) р < 0,05
Креатинин, ммоль/л 0,1 (0,09÷0,13) 0,1 (0,06÷0,2)
Мочевина, ммоль/л 6,6 (5,2÷8,4) 10,5 (5,2÷12,7)
Мочевая кислота, мкмоль/л 330 (300÷400) 490 (390÷500) р < 0,05
СКФ, мл/мин 112 (69÷144) 107 (89÷140)
Суточная протеинурия, г/cут 1,1 (0,6÷1,4) 1,8 (1,4÷2,7) р < 0,05
Лейкоциты, ×109/л 4,6 (4,1÷5,1) 7,3 (4,7÷8,2)
Лимфоциты, % 36 (32÷39) 30 (26÷34)
СD3+ Т-лимфоциты, % 69,9 (68,0÷75,5) 78,2 (74,1÷80,7) р < 0,05
ИРИ (CD4+/CD8+), усл. ед. 1,7 (1,6÷2,4) 2,2 (1,5÷2,7)
CD4–8– Т-лимфоциты, % 5,4 (3,6÷6,2) 3,4 (3,0÷3,7) р < 0,05
γδ Т-лимфоциты, % 2,2 (1,6÷3,0) 1,4 (0,3÷2,9)
IgA, г/л 4,0 (3,7÷4,4) 2,6 (1,6÷2,8) р < 0,01
ЦИК, усл. ед. 172 (115÷190) 126 (100÷169)

У пациентов данной группы наблюдалось снижение общего белка крови (61 (57÷64) г/л) наря-
ду с увеличением уровня мочевой кислоты (490 (390÷500) мкмоль/л) и нарастанием суточной про-
теинурии (1,8 (1,4÷2,7) г/cут) (р < 0,05), тогда как в группе пациентов с повышенным количеством 
сывороточного IgА данные показатели функционального состояния почек находились в пре- 
делах нормы. Сравнение результатов иммунологического обследования выявило увеличе ние  
у пациентов с нормальным уровнем IgA количества CD3+ T-клеток и снижение двойных «нега-
тивных» T-лимфоцитов (р < 0,05).

оценка уровня экспрессии CD71 мезангиальными клетками пациентов с IgAH in vitro. Получен-
ные из биопсийного материала почечной ткани пациентов с IgAH культуры МК были представ-
лены преимущественно фибробластоподобными и полигональными клетками, формирующими 
субконфлюэнтный монослой к 16-му (13÷18) дню культивирования (см. рисунок, A). Фенотипиче-
ски клеточные культуры характеризовались высокой экспрессией маркера клеток мезодермаль- 
ного происхождения – виментина (96,2 (94,9÷97,9) %), маркера МК – CD90 (96 (94÷97,4) %) и глико-
протеина СD44 (96,2 (94,9÷97,9) %). При этом культуры не экспрессировали маркеры миелолим-
фоцитарного ряда – СD14 и CD45, отличались низким уровнем экспрессии CD31 (2,2 (1,1÷2,9) %) 
и CD34 (3,2 (1,8÷4,1) %).

Рецептор с трансферрину рассматривался нами как IgA-связывающий рецептор. Показано, 
что МК пациентов с IgAH высоко экспрессируют данный рецептор и способны связывать круп-
ные IgA-содержащие молекулярные комплексы (см. рисунок, Б).

Развитие и прогрессирование IgAH обусловлено гиперпродукцией IgA преимущественно 
класса А1 с агалактазилированными шарнирными участками иммуноглобулиновых цепей, в ре-
зультате чего они приобретают способность к агрегации и формированию крупных иммунных 
комплексов, депонирующихся в мезангиуме почечных клубочков [1, 3].

В качестве потенциальных механизмов аберрантной продукции IgA при IgAH рассматриваются 
секреция IgA в ответ на аутоантигены и/или нарушения процессов регуляции продукции IgА [8–10].

Данные об аутоантигенах, обеспечивающих синтез и депонирование «патогенных» иммуно- 
глобулиновых молекул при IgAH, противоречивы. Долгое время считалось, что аутоантитела 
при IgAH не синтезируются в ответ на мезангиальные антигенные детерминанты, тогда как по-
лученные сравнительно недавно A. M. Darvill и соавт. (2006) результаты свидетельствуют о цир-
куляции у пациентов антимезангиальных аутоантител, специфичных к 48–55 kD аутоантигену, 
природа которого пока не известна [8].

При этом наличие «патогенного» IgA1 с высокой способностью к агрегации и аффинностью 
к компонентам внеклеточного матрикса может быть обусловлено функциональной активностью 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



100

иммунокомпетентных клеток, в частности Т-клеток с γδ Т-клеточным рецептором. В плане па-
тогенеза IgAH γδ Т-клетки могут рассматриваться, с одной стороны, как клеточная популяция –  
активатор синтеза «патогенного» IgA, с другой – как популяция, оказывающая непосредствен-
ное цитотоксическое действие в отношении клеток почечных гломерул [5, 10].

Показанное нами снижение γδ Т-лимфоцитов в периферической крови пациентов c IgAH сви-
детельствует о возможной миграции активированных γδ Т-клеток в лимфатические узлы и сли-
зистые, где, согласно литературным данным, их кооперация c В1-лимфоцитами и осуществляет 
переключение синтеза иммуноглобулинов в сторону IgA [11]. Миграция γδ Т-клеток, согласно 
данным H. Wu (2007), возможна и в почечную ткань, где взаимодействие γδ Т-клеточного рецептора 
с главным комплексом гистосовместимости I класса, экспрессируемого активированными клет-
ками гломерул, приводит к запуску перфорин-гранзим зависимых цитотоксических реакций [5].

Выявленное снижение количества двойных негативных Т-лимфоцитов (3,8 (3,4÷5,8) %) по 
сравнению с таковым у здоровых лиц (7,0 (5,9÷8,7) %) и у пациентов с другими нефропатологиями 
(9,6 (5,6÷15,4) %) свидетельствует о вовлечении данной иммунорегуляторной популяции клеток 
в патогенетические механизмы продукции IgА. Согласно данным M.-Ch. Huang и соавт. (2010), 
активированные CD4–8– Т-клетки являются одними из основных продуцентов интерлейкина-5 
и трансформирующего ростового фактора-β, регулирующих, как известно, продукцию IgA [12]. 

Актуальность изучения иммунопатогенетических механизмов IgAH обуслов лена отсутствием  
значительных изменений у ряда пациентов, быстрым прогресси рованием данного заболевания 
до терминальной стадии хронической почечной недостаточности у 10–20 % пациентов, а также 
описанными случаями субкли нического течения [1, 3]. В качестве возможного прогностического 
критерия, позволяющего оценить состояние почечной функции у пациентов с IgAH, нами пред-
ложено рассматривать уровень сывороточного IgA.

Полученные нами результаты, согласующиеся с данными R. C. Monteiro (2005), свидетель-
ствуют о том, что повышенная концентрация сывороточного IgA имеет место только у 62 % па-
циентов с IgAH [3]. При этом у пациентов с нормальным уровнем сывороточного IgA наблюдает-
ся наиболее тяжелое течение данной патоло гии, характеризующееся снижением уровня общего 
белка крови, увеличением количества мочевой кислоты и нарастанием суточной протеинурии. 
В группе паци ентов с повышенным количеством IgA данные показатели находятся в пределах 
нормативных значений.

Увеличение количества сывороточного IgA при IgAH характерно для продуктивной фазы гу-
морального иммунного ответа, тогда как снижение уровня иммуноглобулиновых молекул может 
быть обусловлено депонированием IgA в мезангиуме почечных клубочков. На эксперименталь-
ной модели анти-БМК-нефрита A. Rosenkranz и соавт. (2000) показано, что депозиция иммуно-
глобулинов в мезангиуме способствует активации системы комплемента, тем самым индуцируя 
развитие протеинурии [13]. Полученные данные согласуются и с данными H. Suzuki и соавт. 
(2009), показавшими корреляционную зависимость степени протеинурии от уровня галактозо-

Морфологические особенности (а, ×100) и уровень экспрессии рецептора к трансферрину (CD71) (Б)   
в культуре мезангиальных клеток пациента с IgАН (прозрачная гистограмма – изотипический контроль,  

серая гистограмма – экспрессия CD71 в МК)
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дефицитного IgA1 в сыворотке [14]. Выявленная нами корреляционная зависимость концентра-
ции сывороточного IgA c уровнем суточной протеинурии (R = –0,7; р < 0,05) свидетельствует  
о наличии IgA-обусловленной комплемент-зависимой индукции протеинурии и при IgAH.

Депозиция IgA в мезангиуме почечных клубочков обусловлена взаимодей ствием иммуно-
глобулиновых молекул с IgA-связывающими рецепторами МК, активация которых способствует 
гиперпродукции МК элементов внеклеточного матрикса, провоспалительных цитоки нов, обеспе-
чивая тем самым развитие гломерулосклеротического повреждения по чечной ткани. В качестве 
возможных IgA-связывающих рецепторов рассматриваются CD89, СD71 и др., хотя данные об их 
экспрессии МК крайне про тиворечивы [15, 16].

Полученные нами из биопсийного материала почек клеточные культуры ха рактеризовались 
фибробластоподобной морфологией и виментин+CD90+44+31–14–45– фенотипом. При этом in vitro 
МК высоко экспрессировали рецептор к трансферрину, определяющий пролиферативный потен-
циал клеток и их способность свя зывать и интернализировать IgA. Согласно данным J. K. Leung 
(2001), CD71 имеет повышенное сродство к полимерным молекулам IgA преимущественно клас-
са А1, что может обусловливать его патогенетическую роль в развитии IgA-обусловленного по-
вреждения почечной ткани [17].

Заключение. При IgAH патогенетически значимыми являются минорные клеточные попу-
ляции периферической крови – двойные «негативные» Т-лимфоциты, γδ Т-клетки, а также кон-
центрация сывороточного IgA.

Повышенное содержание IgA наблюдается только у 62 % пациентов с верифицированным 
диагнозом «первичная IgAH». При этом определение концентрации сывороточного IgA может 
являться одним из критериев оценки степени тяжести IgAH. Показано, что у пациентов с нормальной 
концентрацией сывороточного IgA (0,65–3,1 г/л) наблюдается увеличение содержания мочевой 
кислоты и снижение общего белка крови на фоне высоких показателей суточной протеинурии.

Экспрессия МК in vitro рецептора к полимерному IgA – CD71 свидетельствует об участии дан-
ных гломерулярных клеток в связывании и интернализации иммуноглобулиновых молекул.
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M. Yu. YURKEVICH, K. S. KOMISSAROV, M. M. ZAFRANSKAYA 

CHARACTERISTICS OF THE IMMUNOLOGICAL CRITERIA  
AND MESANGIAL СЕLLS CULTURE OF IgA-NEPHROPATHY PATIENTS

Summary
Immunological criteria of IgA-nephropathy patients were identified and major clinical-immunological correlations were 

revealed. It was shown that IgA- nephropathy patients were characterized by decreased double “negative” T cells and γδ T 
lymphocytes in peripheral blood. An increased level of serum IgA was determined only in 62 % of the cases. IgA-nephropa-
thy patients with a normal level of IgA were marked by an increased amount of uric acid, a decreased amount of whole protein 
and daily proteinuria. The ability of mesangial cells was observed to bind IgA by means of CD71 expression.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти пациентов  
с сахарным диабетом второго типа (СД2) [1], достигая у мужчин 75 % [2]. В то же время, со-
гласно зарубежным источникам, при СД первого типа (СД1) указанный показатель варьируется  
в пределах 35–44 % [3, 4]. По данным Республиканского регистра «Сахарный диабет», включа-
ющего анализ 12 455 смертей пациентов с СД, в Республике Беларусь кардиоваскулярные при-
чины смерти зарегистрированы у 63,2 % пациентов с СД2 и у 39,7 %  с СД1.

Длительное время терминальные кардиоваскулярные исходы у пациентов с диабетом ассоци-
ировались с прогрессированием атеросклероза. Однако сопоставление современных эпидемио- 
логических и клинических данных указывает на то, что при СД одновременно с поражением 
стенки крупных сосудов развивается микроангиопатия и формируется структурно-функцио-
нальная дисфункция миокарда – диабетическая кардиомиопатия (ДК) [5, 6]. Впервые этот тер-
мин был предложен Rubler и соавт. [7], которые выявили у 4 пациентов с СД2 комбинированную 
право- и левожелудочковую недостаточность. При этом алкоголь, артериальная гипертензия  
и структурные поражения венечных артерий были исключены как этиологические факторы дан-
ной патологии. В последующем диабетической кардиомиопатией стали называть желудочковую 
дисфункцию, которая развивается при отсутствии ишемической болезни сердца и гипертензии [5]. 

Следствием прогрессирования ДК является сердечная недостаточность. Она выявляется с ча-
стотой 1–4 % в общей популяции и у 12 % пациентов с диабетом [8]. У лиц с СД в возрасте старше 
65 лет распространенность увеличивается до 22 % [9]. Около 75 % пациентов с идиопатической 
диллятационной кардиомиопатией имеют СД [10].

Цель работы – обобщить современные литературные данные о механизмах формирования  
и морфологических проявлениях дисфункции миокарда у пациентов с СД1.

Когда речь идет о микрососудистых поражениях при СД, обычно имеются в виду такие кли-
нические их проявления, как ретинопатия, нефропатия и невропатия [11]. Однако при диабете 
изменения происходят, как правило, одновременно во всех небольших по диаметру внутриор-
ганных кровеносных сосудах, включая микроциркуляторное русло в стенке сердца. Такие по-
ражения не связаны с атеросклерозом, поскольку уровень липидов не является их предиктором. 
Изменения сначала носят функциональный характер и проявляются дисрегуляцией сосудистого 
тонуса. Затем на смену им приходят морфологические изменения как в самой стенке сосудов, так 
и в миокарде.

В организме существуют центральные и периферические механизмы регуляции сосудистого 
тонуса. Центральное регулирование (вазоконстрикторный эффект) осуществляется через авто-
номную (вегетативную) нервную систему, постганглионарные симпатические нервные волокна 
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которой иннервируют гладкомышечные клетки в стенке сосудов. Регулирование просвета сосу-
дов происходит также за счет локальных продуктов метаболизма и секреции эндотелиальными 
клетками биологически активных соединений, обладающих сосудосуживающим или сосудо-
расширяющим действием. В норме эти механизмы практически мгновенно адаптируют микро-
циркулярный кровоток к текущим метаболическим потребностям тканей, а при СД имеет место 
дисрегуляция процессов адаптации.

Повреждение центральных механизмов регуляции сосудистого тонуса при СД является след-
ствием сердечно-сосудистой вегетативной невропатии (Cardiovascular Autonomic Neuropathy, 
CAN)1 – патологического состояния, которое встречается примерно у 20 % пациентов с СД  
и может протекать бессимптомно [12]. С возрастом, по мере увеличения продолжительности за-
болевания диабетом, распространенность CAN возрастает до 65 % [13]. Клинически вегетатив-
ная невропатия проявляется тахикардией в состоянии покоя, непереносимостью физической на-
грузки, ортостатической гипотензией, а также метаболическими нарушениями, расстройствами 
со стороны желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и другими симптомами [12].

У пациентов с СД1 фактором риска развития сердечно-сосудистой невропатии является пло-
хой гликемический контроль, а при СД2 – комбинация таких факторов, как артериальная гипер-
тензия, дислипидемия, ожирение и высокий уровень гликированного гемоглобина. Мета-анализ 
литературных данных свидетельствует о том, что вегетативная недостаточность, проявляющаяся 
вариабельностью сердечного ритма, тесно ассоциирована с увеличением риска (относительный 
риск удваивается) возникновения бессимптомной ишемии миокарда и высокой смертностью от 
ССЗ [12]. Одной из причин высокой смертности, по мнению Taskiran и соавт. [14], является воз-
никающее при вегетативной невропатии снижение резерва коронарного кровотока (Myocardial 
Blood flow Reserve, MBFR) – уменьшение способности адекватно увеличивать кровоток за счет 
дилатации сосудистого русла при возрастании потребностей миокарда в кислороде. Rana и со-
авт. [15], используя контрастную эхокардиографию, выявили, что снижение резерва коронарного 
кровотока происходит при острой гипогликемии как у пациентов с СД1, так и в контроле. По 
мнению авторов, именно эпизоды гипогликемии являются одной из основных причин высокой 
смертности от ССЗ при СД.

В основе нарушений периферических механизмов регуляции сосудистого тонуса лежит эндо- 
телиальная дисфункция – нарушение баланса между эндотелийзависимой вазодилятацией и ва-
зоконстрикцией [16–18]. При СД в связи с гипергликемией, дефицитом инсулина или на фоне ин-
сулинорезистентности происходит снижение биодоступности оксида азота (NO), который является 
потенциальным вазодилататором, и параллельно с этим увеличивается секреция вазоконстрик-
тора эндотелина-1 [11]. Следствием эндотелиальной дисфункции является не только повышение 
артериального давления, но также снижение кровотока в тканях, в том числе в миокарде.

Морфологической «визитной карточной» диабетического поражения микроциркуляторного 
русла, микроангиопатии, является утолщение базальной мембраны сосудистой стенки (капил-
ляров, артериол и венул), обусловленное длительной гипергликемией. В частности, изменения 
базальной мембраны капилляра почечных клубочков впервые фиксируются уже через 2–5 лет 
после начала СД1, а через 5–10 лет ее утолщение становится сильно выраженным [19]. Парадок-
сально, но утолщение базальной мембраны увеличивает проницаемость сосудистой стенки за 
счет изменения физических размеров пор этой сетчатой структуры и их электрического заряда.  
В результате становится возможным транспорт через сосудистую стенку крупных макромоле-
кул, в частности белков. Поэтому микроальбуминурия является важным клиническим индика-
тором микрососудистых поражений при СД [11]. 

Согласно клиническим и экспериментальным исследованиям, кроме утолщения базальной  
мембраны имеются и другие морфологические признаки диабетической микроангиопатии. В сет-
чатке глаза, почке и миокарде выявляются капиллярные микроаневризмы и выраженная изви-
листость небольших по диаметру артериальных сосудов [20, 21], а также диагностируется суще-
ственная гипертрофия эндотелиальных клеток, которая может приводить к полной обструкции 

1 Синоним – диабетическая вегетативная невропатия (Diabetic Autonomic Neuropathy, DAN).
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просвета сосуда и прогрессивному уменьшению капиллярной плотности. В табл. 1 представле-
ны основные структурные изменения в стенке сосудов миокарда, выявляемые при диабетиче-
ской кардиомиопатии.

Микроангиопатия при СД сопровождается дистрофическими изменениями в миокарде, вы-
раженность которых зависит от продолжительности заболевания. На аутопсийном материале  
с помощью световой микроскопии выявляются гипертрофия миоцитов, гиалинизация сосудистой 
стенки, периваскулярный фиброз и утолщение прослоек соединительной ткани между кардио-
миоцитами – интерстициальный фиброз [22–24]. При электронной микроскопии идентифици-
руются митохондриальная дегенерация, жировая инфильтрация миофибрилл, образование сократи-
тельных полосок, периваскулярный и интерстициальный отек, а также миоцитолиз [25, 26]. Авторы 
указывают, что все эти изменения являются неспецифическими и обнаруживаются также в мио-
карде у лиц без диабета.

Т а б л и ц а  1.  Морфологические изменения в стенке сосудов микроциркуляторного русла миокарда  
при диабетической микроангиопатии

Тип
диабета Объект Патоморфологические изменения

СД1 Крыса 
(стрептозотоциновый 
диабет)

Уменьшение диаметра капилляров и их плотности (Thompson [55])
Сужение просвета капилляров и набухание эндотелиальных клеток;  
вздутие митохондрий и разрыв крипт (Okruhlicova и соавт. [56])
Повышенная извилистость капилляров, утолщение базальной мембраны  
(Nemoto и соавт. [57])

Крыса (аллоксановый  
диабет)

Уменьшение просвета капилляров; набухание эндотелиальных клеток;  
утолщение базальной мембраны (Thompson [58])

Биобридинговые  
крысы линии Вистар

Изменений не выявлено (Hsiao и соавт. [59])

CД1 
СД2

Человек Значительное утолщение базальной мембраны (Silver  и соавт. [60], Fischer и соавт. [26])
Капиллярные аневризмы и повышенная извитость сосудов (Ono и соавт. [20], 
Balofsky [21])

Как отмечают все исследователи, наряду с миоцитолизом и изменением эндотелия наибо-
лее характерным для СД морфологическим изменением в миокарде, ведущим в конечном счете  
к его дисфункции, является фиброз (табл. 2). Считается, что в основе миокардиофиброза кроме 
ангиопатии лежит хроническая гипергликемия, которая способствует повышенному образова-
нию коллагена I и III типа. Кроме того, индуцируемый гипергликемией оксидативный стресс 
увеличивает продукцию профибриногенных факторов, также стимулирующих интерстициаль- 
ный фиброз [27]. Доказано, что альдостерон и ангиотензин II дозозависимо способствуют проли-
ферации фибробластов в миокарде и накоплению коллагена в периваскулярных пространствах 
и между кардиомиоцитами [28]. Гипергликемия активирует собственную альдостерон-ренин-
ангиотензиновую систему сердца, в результате чего в миокарде появляются распространенные  
поля фиброза [29]. При гипергликемии в тканях также происходит накопление конечных про-
дуктов усиленного гликозилирования (advanced glycation end products, AGE), вызывающих струк- 
турные изменения белков экстраклеточного матрикса, в том числе коллагена. Следствием об-
разования поперечных сшивок между AGE и белками является уменьшение растяжимости кол-
лагеновых волокон, повышение ригидности миокарда и ослабление его сократительной способ-
ности, что наблюдается в пожилом возрасте, а также при диабете и артериальной гипертензии 
[30–34]. На экспериментальных моделях СД1 и СД2 было продемонстрировано, что введение 
аминогуанидина (ингибитора образования AGE и белковых сшивок) препятствует развитию 
контрактильной дисфункции сердца [35]. Структурные изменения коллагена являются вторым 
по значимости после фиброза фактором, способствующим развитию ДК.

Кроме интерстициального фиброза и перестройки коллагеновых белков развитию сердечной 
дисфункции при диабете способствует ряд других факторов. К ним относят дисфункцию кальцие- 
вого гомеостаза, изменение механических свойств контрактильных филаментов и липотоксич-
ность, которая развивается в результате нарушения метаболизма жирных кислот. Эти факторы  
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поражают пассивные и активные диастолические свойства миокарда желудочков [5, 36–38]. Так, 
оксидативный стресс, развивающийся при сахарном диабете, изменяет экспрессию гена тяже-
лой цепи миозина. В результате вместо α-изоформы продуцируется β-изоформа, что снижает 
сократимость миокарда [39]. Для расслабления мышцы сердца необходимо возвращение ионов 
Са2+ в саркоплазматический ретикулум, однако в условиях дисфункции кальциевого гомеостаза 
этого не происходит [27]. Нарушение расслабления сердечной мышцы способствует развитию 
диастолической дисфункции. Нарушение функции кардиомиоцитов и/или их гибель происходят 
также при накоплении в миокарде неметаболизированных липидов. Причем миокардиальная ли-
потоксичность может быть доминирующим механизмом диастолической дисфункции. У мышей 
линии Akita (Ins2WT/C96Y), которая рекапитулирует диабет первого типа человека, Basu и соавт. 
[40] установили, что поражение мышцы сердца в виде липотоксической кардиомиопатии раз-
вивается при отсутствии интерстициального склероза и гипертрофии кардиомиоцитов. Авторы 
получили данные, свидетельствующие о том, что неметаболизированные липиды тормозят мио- 
кардиальный рост.

При СД кроме периваскулярного и интерстициального фиброза развивается заместительный 
фиброз, т. е. на месте гибели кардиомиоцитов происходит образование соединительной ткани 
[22, 41]. По данным Frustaci и соавт. [42], интенсивность некроза кардиомиоцитов при диабете 
возрастает в 4 раза по сравнению с контролем. Именно некроз миоцитов сопровождается в по-
следующем диффузной пролиферацией фибробластов и увеличением содержания коллагеновых 
волокон в межклеточных промежутках или приводит к формированию соединительнотканного 
рубца [43–45]. Напротив, апоптотическая гибель кардиомиоцитов не ведет к образованию рубца 
или значительному накоплению коллагеновых волокон в межклеточных промежутках [46]. Реак-
тивная гипертрофия кардиомиоцитов является еще одним следствием некроза части мышечных 
клеток при диабете [41]. 

Сердечно-сосудистая вегетативная невропатия, микроангиопатия, миокардиофиброз и дли-
тельно сохраняющиеся при СД нарушения метаболизма (увеличение содержания свободных 
жирных кислот, дефицит карнитина, изменение гомеостаза кальция) являются ведущими меха-
низмами формирования ДК [27, 41, 47]. 

На начальных этапах ДК протекает бессимптомно и проявляется только левожелудочковой 
диастолической дисфункцией (диастолической сердечной недостаточностью) при сохранении 
нормальной фракции выброса [48–50]. В настоящее время допплер-эхокардиография является 
ведущим неинвазивным методом оценки диастолической функции левого желудочка. С помо-
щью этого метода Schannwell и соавт. [51] оценивали функцию левого желудочка у 87 молодых 
пациентов с СД1 и у лиц контрольной группы. Несмотря на сохранение нормальных размеров 
левого желудочка, у пациентов с диабетом были выявлены снижение пиковой скорости ранне-
го трансмитрального потока (early peak mitral velocity), увеличение пиковой скорости поздне-
го трансмитрального потока (late peak mitral velocity), а также затягивание времени замедления 
кровотока и удлинение периода изоволюмического сокращения. У пациентов контрольной груп-
пы подобные функциональные расстройства не были выявлены.

По данным Gul и соавт. [50], у пациентов с СД1 (81 человек) по сравнению с лицами кон-
трольной группы (51 человек) были статистически достоверно больше толщина задней стенки, 
индексированный диаметр левого предсердия, а также существенно выше максимальная ско-
рость потока периода позднего наполнения (peak late atrial filling velocity). С помощью корреля-
ционного анализа авторы установили наличие сильно выраженной связи между изменениями 
эхокардиографических диастолических параметров (снижением скорости скручивания и раскру-
чивания левого желудочка (annular velocities), увеличением давления наполнения левого желу-
дочка) и длительностью диабета, а также наличием его осложнений. По мнению Gul и соавт. 
[50], полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что у пациентов с СД1 развитию 
систолической дисфункции предшествует субклиническая специфическая кардиомиопатия, ко-
торая проявляется диастолической сердечной недостаточностью. Однако у большинства пациен-
тов, которые в состоянии покоя имели нормальную систолическую функцию левого желудочка, 
она нарушалась при физических нагрузках или при проведении добутаминового стресс-теста 
[52, 53], что указывает на снижение левожелудочкового систолического резерва. 
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В то же время, по данным Konduracka и соавт. [24], обследование 185 пациентов с СД1 и 105 
человек без диабета не выявило эхокардиографических или биохимических признаков наличия 
дисфункции миокарда, несмотря на длительное течение СД и присутствие характерных гисто-
логических изменений в миокарде. Авторы полагают, что причиной отсутствия признаков ДК 
у пациентов с СД в настоящее время является широкое применение современных схем инсули-
нотерапии и сахароснижающих средств – протекторов апоптоза кардиомиоцитов, являющегося 
одной из причин развития сердечной недостаточности. Однако представленные в упомянутой 
статье данные и их интерпретация не всеми признаются убедительными [54]. Существует ряд 
факторов (артериальная гипертензия, коронарный атеросклероз, уровень гликемического кон-
троля, прием лекарственных препаратов), которые могут искажать реальную картину распро-
страненности ДК.

Таким образом, в настоящее время дебаты по поводу существования ДК как самостоятель-
ной нозологической формы можно считать законченными, даже несмотря на то, что далеко не 
все молекулярные и структурно-функциональные основы развития этого состояния понятны 
[28, 41]. Наличие кардиомиопатии в сочетании с микроангиопатией и быстро прогрессирующим 
атеросклерозом способствует значительному повышению риска развития ССЗ и их неблагопри-
ятного исхода у пациентов с СД1. Современные диагностические технологии позволяют выяв-
лять дисфункциональные кардиальные нарушения еще на этапе бессимптомного течения забо-
левания. Специфическая лечебная тактика диабетической кардиомиопатии до настоящего вре-
мени не разработана, однако для снижения риска развития сердечной недостаточности при СД1 
целесообразно проведение коррекции традиционных факторов риска и внесение соответствую-
щих изменений в стиль жизни. 
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N. S. KABAK, A. P. SHEPELKEVICH, S. L. KABAK 

CORONARY ATHEROSCLEROSIS IN TYPE I DIABETIC PATIENTS

Summary

The present article summarizes the data on the myocardial dysfunction mechanisms and morphology manifestations  
in type I diabetic patients. Cardiomyopathy comes from the microangiopathy, the myocardiofibrosis, the cardiomyocytes 
decrease, energy utilization abnormalities and neuropathy. At first, the myocardial dysfunction is manifested in the left ven-
tricular diastolic failure which has no any symptoms. After that, the left ventricular systolic failure occurs.
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КЛЕТОЧНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕйСТВИЯ АЛКОГОЛЯ НА РАЗВИТИЕ МОЗГА 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

(Поступила в редакцию 05.03.2013)

Потребление алкоголя во время беременности приводит к специфическим нарушениям в раз- 
вивающемся организме, объединяемым в понятие «алкогольный синдром плода» (или «феталь-
ный алкогольный синдром» (ФАС)) и входящим в «спектр нарушений плода, вызванных алко-
голем» (fetal alcohol spectrum disorders, FASD) [1]. Наиболее значимым из них является пораже-
ние головного мозга, клеточные и молекулярные механизмы которого интенсивно исследуются. 
По МКБ-10 ФАС относят к XVII классу (врожденные аномалии, пороки развития, деформации 
и хромосомные нарушения), код Q86.0: врожденные пороки развития, вызванные известными 
внешними причинами, не классифицируемыми в других рубриках [2].

Влияние этанола на развитие стволовых нервных клеток мозга. В конце первого и в нача-
ле второго триместра беременности из эмбриональных нервных стволовых клеток развиваются 
нейроны мозга. Этанол, оказывая влияние на созревание этих клеток, а также на микроРНК (не 
кодирующие белок), которые управляют экспрессией генов [3], воздействует на эмбриональное 
развитие нервной системы (особенно на нервные стволовые клетки) и разрушает регуляторные 
связи микроРНК, которые важны для процесса созревания нервных клеток [4]. 

Этанол оказывает влияние на стволовые нервные клетки (NSC), клетки – предшественницы 
глии (GCP) и клетки – предшественницы нейронов (NCP). Для позитивной селекции данные клет-
ки изолировали во втором триместре беременности с использованием магнитных микросфер, 
меченных антителами к CD133 (NSC), A2B5 (GCP) или PSA-NCAM (NCP), и подвергали воздей-
ствию раствора, содержавшего 100 мМ этанола, в течение 120 ч. Культуры изучали с помощью 
иммунофлуоресцентной микроскопии и Вестерн-блоттинга. Установлено, что этанол способ-
ствует формированию нейросфер NSC, GCP, и NCP. В контроле GCP дифференцировались, а GCP 
и NCP формировали нейросферы, значительно меньшие по размеру, чем в среде с этанолом [5].

Нарушение миграции нейробластов. Упорядоченная миграция нейробластов необходима 
для развития слоистых структур, таких как кора головного мозга. На начальных стадиях кор- 
тикогенеза транскрипционный фактор Pax6 отвечает за процессы радиальной миграции нейро-
бластов и глии. Самок крыс за месяц до спаривания, во время беременности и в период лактации 
кормили жидкой пищей с добавлением 5,9 %-ного раствора этанола. Кора головного мозга у крыс  
в возрасте 12 сут эмбриогенеза и на 3-е сутки после рождения была исследована с использова-
нием иммуногистохимических методов для выявления содержания виментина, нестина, S-100b, 
Pax6. Были обнаружены значительные морфологические дефекты, заметные задержки в мигра-
ции нейронов, уменьшение числа нейробластов и снижение уровней виментина, нестина, S-100b 
и Pax6 в результате воздействия этанола на развивающийся мозг [6].

Показано, что во время миграции нейронов этанол вызывает преждевременное преобразова-
ние радиальной глии в астроциты. В результате нарушается строение и архитектоника постми-
грационной коры головного мозга [7]. 

Нарушение транскрипции и трансляции в мозге. В настоящее время проводится много 
экспериментальных исследований, направленных на изучение пренатального воздействия эта-
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нола на транскриптом мозга [8]. Так, у мышей, подвергшихся пренатальному воздействию этано-
ла, были выявлены беспокойство, нарушение пространственной ориентации, а также умеренная 
задержка развития. Под действием этанола в их мозге происходило нарушение экспрессии генов, 
детерминирующих когнитивные функции, отмечались тревожное поведение и колебания на- 
строения (ЛХАТ, Ache, Blc2, Cul4b, DKC1, FBP, Sstr3, Otx2) [8]. У потомства мышей, подвергших-
ся во время беременности воздействию алкоголя, отмечалась задержка появления неонаталь-
ных рефлексов. У них было выявлено нарушение процессов обучения и ориентировки в новых  
условиях, повышенная тревожность. На молекулярном уровне наблюдалось снижение экспрес-
сии Glra 1 и Grin 2c генов [9]. 

В ходе исследования, проведенного на крысах, которые получали жидкую пищу, содержав-
шую 6,6 % этанола, в течение периода, соответствующего третьему триместру беременности 
человека, изучали воздействие этанола на информационную РНК в тканях мозга. Забор матери-
ала производили на 42-е и 72-е сутки после рождения. Эффекты этанола были оценены в полу-
шариях головного мозга, мозжечке и гиппокампе. Результаты показали, что этанол имеет долго-
срочные неблагоприятные последствия на иРНК в каждой из трех областей мозга. Наибольшие 
дефекты были обнаружены в гиппокампе [10]. 

Установлено, что в развивающихся клетках Пуркинье мозжечка интактных крыс идет актив-
ная экспрессия CREB-связывающего белка (CBP). Воздействие этанола в течение периода, соот-
ветствующего третьему триместру беременности человека, снижает уровень СВР, который яв-
ляется компонентом эпигенетических механизмов управления экспрессией генов в нейронах. 
Кроме того, этанол нарушает процесс ацетилирования гистонов H3 и H4 в мозжечке у крыс. Эти 
эффекты этанола могут быть ответственными за возникновение двигательного дефицита и де-
фектов координации движений [11].

Исследование, проведенное на двух отдельных линиях эмбриональных стволовых клеток че-
ловека, показало, что даже небольшое количество этанола (20 мМ) изменяет транскрипцию ионо- 
тропных субъединиц GABRB3. Изменения в экспрессии рецепторов влияют на развитие ЦНС 
и приводят к аномалиям мозга [12]. На самом деле концентрация этанола в 20 мМ является не-
большой лишь относительно, так как она в сотни раз превышает эндогенные уровни этанола. 
Такая концентрация достигается в крови взрослого человека при введении в организм этано-
ла в дозе 1–2 г/кг, которая вызывает значительные нарушения функций мозга. Учитывая повы-
шенную чувствительность развивающихся нервных клеток к алкоголю, такую концентрацию 
этанола можно считать достаточной для инициации патологических нарушений в мозге на всех 
уровнях [13]. 

Уровни экспрессии α и β интегрина и фосфолипазы-сг были значительно изменены в коре 
головного мозга плодов, чьи матери употребляли этанол во время беременности. Результаты по-
казывают, что антенатальное воздействие алкоголя даже при питании, обогащенном белками, 
минеральными веществами и витаминами, может повлиять на здоровье матери и плода и вы-
звать нарушения развития мозга плода [14–16]. 

Нарушения нейротрофических факторов в мозге. В результате хронического пренаталь-
ного воздействия этанола снижается содержание нейротрофических факторов в тканях мозга 
эмбриона. Куриные эмбрионы подвергали хроническому воздействию этанола (около 30 мг/сут) 
с 4-х по 13-е сутки эмбрионального развития. На 16-е сутки был взят экстракт из тканей мозга. 
Нейротрофическая активность оказалась значительно сниженной в тканях, подвергшихся воз-
действию этанола. Такие изменения могут лежать в основе некоторых аномалий ЦНС при алко-
гольном синдроме плода [17]. 

В другом эксперименте беременные крысы через желудочный зонд получали алкоголь в дозе 
0,4 или 6 г/кг/сут с 8-х по 20-е сутки беременности. Исследования проводили, когда возраст крысят 
достигал 21 сут. Пренатальное воздействие алкоголя увеличило уровни фактора роста нервов  
в лобной коре (у животных, получавших высокие дозы этанола) и черве мозжечка (у животных, 
получавших и высокие, и низкие дозы). Уровень нейротрофического фактора мозга возрос в лоб-
ной коре, затылочной коре и гиппокампе (у животных, получавших низкие дозы), а кроме того, 
увеличился уровень нейротрофина-3 в гиппокампе и черве мозжечка (у животных, получавших 
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высокие дозы). Данные результаты отражают компенсаторные последствия антенатальной ал-
коголизации, направленные на нивелирование негативных эффектов этанола [18–20]. При этом 
высокие дозы этанола оказывали на уровни нейротрофических факторов более сильное воз-
действие. Однако следует отметить, что даже такая низкая доза этанола, как 0,4 г/кг, которая  
у взрослых животных не вызывает видимых изменений в организме, может индуцировать зна-
чительные нарушения уровня нейротрофических факторов в мозге плода, учитывая повышен-
ное окисление этанола и накопление токсического ацетальдегида в крови самки и в мозге плода 
в конце беременности [13]. 

С помощью иммуногистохимии изучали рецепторы нейротрофина p75 (p75 NTR) в сенсорно-
моторной коре 10- и 20-суточных крысят, подвергшихся воздействию этанола в течение первой 
недели постнатальной жизни. В обеих возрастных группах количество p75 NTR иммунореак-
тивных нейронов было выше у подопытных животных по сравнению с крысами контрольной 
группы. Увеличение иммунореактивных элементов было относительно более выраженным 
в двигательной, а не в соматосенсорной коре. Следовательно, анатомические и функциональные 
изменения, наблюдаемые в коре головного мозга при внутриутробном воздействии этанола, мо-
гут быть связаны с нейротрофинами и/или их рецепторами [21–23]. 

Развивающийся мозжечок особенно уязвим к воздействию этанола. Последний ингибирует  
рост аксонов нейронов зернистого слоя коры мозжечка. Рост аксонов в норме стимулируют 
Netrin-1, нейротрофический фактор глиальных клеток (GDNF) и адгезии L1, путем активации 
ФСК (Src киназы), сигнального белка Cas и выделения внеклеточной регулируемой киназы 1 и 2 
(ERK1/2). Нейротрофический фактор (BDNF) стимулирует рост аксонов и активацию ERK1/2 без 
предварительной активации ФСК или Cas. Клинически значимая концентрация этанола ингиби-
рует рост аксонов и активацию SFK-Cas-ERK1/2 пути, но не нарушает BDNF-индуцированный 
рост аксона или активацию ERK1/2. Эти результаты показывают, что ФСК (но не ERK1/2) являет-
ся основной мишенью для этанол-индуцированного подавления роста аксона [24].  

Нарушения развития нейротрансмиттерных систем мозга. Показано, что пренатальное 
воздействие этанола нарушает образование бензодиазепиновых рецепторов и развитие ГАМК-
ергической системы мозга плода. Отставание в формировании бензодиазепиновых рецепторов 
и снижение их плотности у плодов на 8–15-й неделе развития может быть рассмотрено как ком-
пенсаторная реакция на воздействие этанола и как признак функциональной незрелости ГАМК-
ергической системы мозга [25]. 

Крысам этанол вводили внутрижелудочно с 1-х по 22-е сутки беременности, крысятам – со 2-х 
по 10-е сутки после рождения. Под воздействием алкоголя содержание мет-энкефалина возросло  
в гипоталамусе и снизилось в центральном ядре миндалевидного тела. Эти результаты показы-
вают, что сочетание дородовой и послеродовой алкоголизации изменяет уровень мет-энкефалина 
в конкретных регионах мозга. Эти изменения могут объяснить нарушения, возникающие в опи-
оидрегулируемом поведении (социальные игры, сексуальное поведение) под воздействием алко-
голя [26, 27]. 

Исследование основных нейромедиаторов моноаминергических систем мозга и их метаболи-
тов, активности катехол-О-метилтрансферазы (COMT) и состояния различных подтипов рецеп-
торов дофамина (DА) в развивающемся мозге потомства от матерей, потреблявших алкоголь во 
время беременности и кормления, показало снижение активности всех исследованных моноамин- 
ергических систем с уменьшением уровня норадреналина и DA, а также иРНК и COMT, фер-
мента метаболизма катехоламинов. В послеродовой период (4, 10, 17-е сутки) наблюдалось даль-
нейшее снижение активности системы DA, в частности снижение соотношения уровней DOPAC  
и DOPAC/DA в помете крыс, матери которых употребляли алкоголь в период беременности. Де-
ятельность системы серотонина снижалась в послеродовой период, что было зарегистрировано 
на ранней стадии (4-е сутки жизни). Таким образом, активность системы серотонина изменялась 
на ранних стадиях развития (4-е сутки), в то время как ингибирование активности системы DA 
зарегистрирована на более поздних этапах (10-е сутки жизни) [28]. 

У потомства самок крыс, с 13-х по 18-е сутки беременности потреблявших этанол в составе 
жидкой диеты, наблюдалось нарушение развития норадренергической системы мозга (увеличен 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



112

синтез и захват тирамина) [29]. Кроме того, содержание норадреналина было снижено во всех 
структурах мозга, а в гипоталамусе его уровень оставался пониженным даже через 26 недель 
после рождения [30, 31]. Содержание бета-эндорфина, катехоламинов и лей-энкефалина после 
антенатальной алкоголизации также было нарушено [32]. 

Возбуждающий нейротрансмиттер глутамат играет важную роль в функционировании ЦНС. 
Активированию одного из подтипов глутаматных рецепторов NMDA (N-methyl-D-aspartate) от-
водится ключевая роль в процессе формирования синапсов. Пренатальная экспозиция этанола 
вызывает уменьшение числа NMDA рецепторов. Алкоголь, блокируя NMDA рецепторы, спо-
собствует развитию апоптозной нейродегенерации в переднем мозге, что может быть причиной 
уменьшения массы мозга, различных психических нарушений, а также снижения способности 
к обучению у потомства [33]. Алкоголь блокирует NMDA рецепторы, а хроническое его воздей-
ствие может привести к компенсаторному увеличению числа рецепторов и повышенному вы-
свобождению глутамата, что способствует развитию толерантности [34, 35]. Гиперактивность 
NMDA-рецепторов приводит к эксайтотоксической гибели клеток [36].

Пренатальное воздействие алкоголя вызывает поражение ГАМК-ергической системы мозга. 
ГАМК является преимущественно тормозным нейромедиатором, поэтому влияние этанола воз-
буждает нейроны и нарушает пролиферацию, миграцию, дифференцировку клеток и процессы 
синаптогенеза [37].

Хроническое пренатальное воздействие этанола вызывает нарушения дофаминергической 
системы мозга в течение длительного времени, что влечет за собой расстройства поведения жи-
вотных. При введении этанола в период лактации этого эффекта не наблюдается. Даже одно-
кратное введение этанола (3 г/кг, перорально) на 4-е сутки беременности приводит к поражению 
дофаминергической системы мозга [38, 39]. При этом в стриатуме выявлено увеличение кру-
гооборота дофамина на 50 % и снижение количества участков связывания дофаминергических 
рецепторов [40].

Беременных крыс подвергали воздействию этанола (25 %-ный раствор вводили внутрибрю-
шинно в дозе 1,0, 2,0 или 4,0 г/кг массы тела с 8-х по 20-е сутки беременности), чтобы оценить вза-
имодействие метаболита этанола ацетальдегида с эндогенными моноаминами для образования 
тетрагидроизохинолина или бета-карболина в тканях плода. После введения этанола концентра-
ция ацетальдегида в мозге плода значительно увеличилась (в 2,6; 5,3 и 7,8 раза у животных, по-
лучавших 1,0; 2,0 и 4,0 г/кг этанола соответственно). С помощью ВЭЖХ в мозге эмбрионов было 
отмечено возрастание содержания 7-дигидрокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина (сальсолинол,), 
N-метил-салсолинола и 1-метил-6-гидрокси-1,2,3,4-тетрагидро-бета-карболина. Определение ме- 
тодом ВЭЖХ с электрохимическим детектором уровней ДА и 5-гидрокситриптамина в мозге 
плода не показало больших изменений по сравнению с контролем, в то время как уровни гомо-
ванилиновой и 5-гидроксииндолуксусной кислоты при введении высоких доз этанола (4,0 г/кг)  
значительно снизились. Большие дозы этанола ингибируют активность митохондриальной мо-
ноаминоксидазы (на 51,3 % по сравнению с контролем) и снижают активность цепи ферментов 
клеточного дыхательного комплекса I (на 61,2 % по сравнению с контролем). Эти результаты 
свидетельствуют о том, что этанол-индуцированные изменения метаболизма моноаминов и на-
копление дофамина в виде изохинолинов и тетрагидро-бета-карболинов могут играть роль в раз- 
витии дисфункций моноаминергических нейронных систем мозга [41–43].

Рассматривается возможность того, что этанол напрямую ухудшает развитие серотонинер-
гических нейронов. Исследования культур эмбриональных нейронов крыс показали, что 4-су-
точная экспозиция нейронов в среде, содержащей от 50 до 450 мг/дл этанола, не влияет на содер-
жание серотонина (5-HT), поглощение 5-HT и количество 5-HT иммунопозитивных нейронов. 
Это противоречит результатам опытов in vivo и может быть связано с тем, что воздействие эта-
нола в естественных условиях было более длительным и включало в себя период раннего разви-
тия серотонинергических нейронов и их предшественников. Кроме того, это может быть связано 
с этанол-индуцированными изменениями в организме матери или плода (например, с составом 
аминокислот, уровнями гормонов, факторов роста и т. д.), которые необходимы для нормального 
развития серотонинергической системы в естественных условиях [44, 45]. 
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Пренатальное воздействие этанола вызывает угнетение АТФ-азы, ацетилхолинэстеразы (АХЭ) 
и 5-нуклеотидазы в синаптических мембранах животных в возрасте 2 и 4 мес. [46]. На 5-е сутки 
после рождения в 6 областях мозга было зафиксировано максимальное снижение активности 
мембраносвязанных ферментов (АХЭ, АТФ-аз) [47].

Нарушения антиоксидантной системы мозга. В гиппокампе и мозжечке крыс, подвергшихся 
воздействию этанола, были значительно увеличены уровни перекисного окисления липидов и окисле-
ния белков, а уровень эндогенного антиоксиданта глутатиона снизился [48]. Наблюдались также 
изменения изоферментного спектра енолазы и повышенная активность супероксиддисмутазы 
мозга [49]. 

Активность Zn2+ и Cu2+ супероксиддисмутазы значительно снижается в коре головного моз-
га, гиппокампе и стволе мозга 14-суточных крысят, подвергшихся пренатальному воздействию 
этанола, что влечет за собой активацию свободнорадикального повреждения в мозге живот-
ных [50]. С 8-х суток беременности мышам внутрибрюшинно вводили алкоголь (0,03 мл/г) или 
физиологический раствор (контрольная группа). Забор материала осуществляли на 18-е сутки. 
Мозг плодов анализировали на экспрессию иРНК супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы 
и каталазы с помощью ПЦР в режиме реального времени. Активность всех антиоксидантных 
ферментов была ниже в мозге плодов, перенесших антенатальную алкоголизацию. Это может 
уменьшать защиту клеток от повреждения свободными радикалами [51]. 

Нарушение обмена витамина А в мозге. Ретиноевая кислота, активная форма витамина А, 
участвует в регуляции развития нервной системы в эмбриогенезе, контролируя экспрессию ге-
нов. Ретинолдегидрогеназа – фермент, необходимый для превращения витамина А (ретинола)  
в ретиноевую кислоту. В ходе исследования, проведенного на тканях головного мозга пренаталь-
но алкоголизированных крыс, было выяснено, что этанол действует как конкурентный ингиби-
тор ретинолдегидрогеназы. Этим и объясняются аномалии головного мозга и черепно-лицевая 
дисморфия, возникающие при антенатальном воздействии этанола [52].

 Эмбрионы крыс на разных сроках беременности и ткани их головного мозга были иссле-
дованы на содержание ретинола, ядерных рецепторов ретиноевой кислоты и цитозольный уро-
вень ретиноевой кислоты после антенатальной алкоголизации. Уровень ретинола в эмбрионах  
и тканях мозга был в 2–3 раза выше, чем в контрольной группе. Количество ядерных рецепторов 
ретиноевой кислоты снизилось у 10-суточных эмбрионов, а цитозольный уровень ретиноевой 
кислоты значительно возрос. Эти изменения свидетельствуют о возможной роли витамина А в пато-
генезе алкогольного синдрома плода [53]. 

Нарушение кальций-связывающих белков в мозге. С помощью иммуногистохимических 
методов изучали три кальций-связывающих белка (CaBPs): кальбиндин D28k, кальретинин и пар-
вальбумин в мозжечке 10-суточных крысят, подвергшихся пренатальному воздействию этанола. 
Число клеток, содержащих кальбиндин D28k и парвальбумин, снизилось во всех эксперимен-
тальных группах, в то время как содержание кальретинина во вставочных нейронах возросло по 
сравнению с таковым в контрольной группе. У животных экспериментальных групп значитель-
но снизилась иммунореактивность кальбиндина D28k и парвальбумина, но возросла иммуноре-
активность кальретинина во вставочных нейронах [54]. 

Нарушения липидного обмена. У новорожденных и 21-суточных крысят наблюдалось уве-
личение содержания холестерина и включение в его фракцию меченой глюкозы в тканях го-
ловного и спинного мозга [55]. Также отмечено нарушение содержания фракций фосфолипидов  
и биогенных аминов, ответственных за регуляцию пролиферации клеток на ранних стадиях он-
тогенеза [56]. Фосфатидилсерин участвует в регуляции функций мембран нейронов. У тех ново-
рожденных крысят, которые подверглись внутриутробному воздействию этанола, отмечено сни-
жение биосинтеза фосфатидилсерина в мозге. Данный эффект может повлечь за собой наруше-
ние функционирования нервных клеток и ЦНС в целом [57]. 

 Хроническое воздействие этанола изменяет липидный состав клеточных мембран развива-
ющегося головного мозга. Десять самок крыс кормили жидкой пищей, содержавшей 6,6 % эта-
нола, в течение 3 недель до спаривания, во время беременности и в период вскармливания до 
достижения потомством возраста 10 или 20 сут. На 10-е сутки было обнаружено снижение со-
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держания липидов мембран, а на 20-е сутки возросло содержание полиненасыщенных жирных 
кислот. Эти результаты указывают на то, что этанол может быть причиной увеличения текуче-
сти мембран [58]. 

Активация апопотоза в мозге. У грызунов мозжечок наиболее чувствителен к этанолу с 4-х 
по 6-е сутки после рождения. На 7-е сутки после рождения этот регион становится менее уязви-
мым к его воздействию. В данном исследовании изучались эффекты этанола на механизмы, свя-
занные с деятельностью Bad, относящегося к типу Bcl-2 проапоптотических генов. В здоровых 
клетках Bad сохраняется в цитозоле, связываясь с цитозольными белками. При апоптозе Bad 
путем гетеродимеризации отделяется от этих белков и образует изолированные молекулы Bcl-XL. 
С помощью методов субклеточного фракционирования и Вестерн-блот анализа проведено опре- 
деление воздействия этанола у 4–6-суточных животных на внутриклеточную локализацию и про-
теолитическое расщепление Bad в мозжечке через 2 ч после воздействия этанола. У 7-суточных 
животных количество Bad, связанного с цитозольными белками, было выше, чем у более млад-
ших детенышей, а содержание Bcl-XL комплексов – ниже [59–61].

Беременным макакам на различных стадиях беременности (со 105-го по 155-й день) разреша-
ли доступ к алкоголю в течение 8 ч ежедневно. Затем плоды извлекали с помощью кесарева се-
чения. В мозге наблюдалось 60-кратное увеличение апоптоза по сравнению с контролем. Пред-
полагается, что многие из нейропатологических изменений и долгосрочных психоневрологиче-
ских нарушений FASD можно объяснить апоптогенным действием алкоголя на мозг плода [62].

Нарушение синаптической пластичности в мозге. Было обнаружено, что у клеток Пурки-
нье, подвергшихся антенатальному воздействию этанола, уменьшается количество кальциевых 
каналов из-за снижения экспрессии гамма-изоформы протеинкиназы С. Кроме того, наблюда-
лось замедление прохождения импульса через синапсы клеток Пуркинье. Результаты позволяют 
предположить, что данные аномалии являются основными причинами атаксии и двигательных 
нарушений, которые наблюдаются при алкогольном синдроме плода [63, 64].

Чтобы определить потенциальный молекулярный субстрат для когнитивных дисфункций при 
антенатальной алкоголизации у крыс, был измерен региональный уровень пресинаптических 
белков комплексина I и II. Эти белки важны для обеспечения синаптической пластичности позна- 
ния, необходимой для нормального протекания когнитивных процессов. Беременные самки 
крыс получали жидкую пищу (доля этанола составляла 36 % от полученных калорий). Уровни  
комплексина I, II и синаптофизин были измерены в лобной коре и гиппокампе с помощью метода 
ELISA. Обнаружены значительно более низкие уровни обоих комплексинов в префронтальной 
коре, чем у контрольных животных. Эти данные показывают, что пренатальное воздействие эта-
нола вызывает селективную потерю белков комплексина в лобной коре, что влечет за собой когни- 
тивные дисфункции [65–67].

Нарушение сигнальных путей инсулина. Этанол снижает выживаемость нейронов и на-
рушает их функции двумя основными путями: 1) подавляет сигналы инсулина, необходимые 
для жизнеспособности, метаболизма, формирования синапсов и производства ацетилхолина; 
2) функционирует как нейротоксин, вызывая оксидативный стресс, повреждение ДНК и мито-
хондриальную дисфункцию. Этанол угнетает сигналы инсулина опосредованно на уровне ре-
цепторов инсулина (IR), нарушая связывание с рецептором, и повышает активность фосфатаз. 
В результате инсулиновая активация PI3K-Akt, которая выступает посредником обеспечения 
подвижности, энергетического обмена и пластичности нейронов, снижается. Нейротоксический 
эффект этанола способствует повреждению ДНК, вызывая митохондриальную дисфункцию и окис-
лительный стресс. Таким образом, хроническое внутриутробное воздействие этанола приводит 
к состоянию инсулинорезистентности в ЦНС [68]. 

В экспериментальных моделях FASD гипоплазия мозжечка связана с нарушением сигналь-
ных путей инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF), которые опосредуют рост, пла-
стичность, обмен веществ и функции нейромедиаторов. Для оценки роли нарушений сигнализа-
ции инсулина и IGF во время развития мозга, антенатально алкоголизированным крысам на 2-е 
сутки после рождения вводили в полость желудочков мозга си-РНК, ориентированную на рецеп-
торы инсулина (INR), IGF-1 рецепторы (IGF-1R) или IGF-2 рецепторы (IGF-2 R). На 20-е сутки 
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после рождения у крыс наблюдались значительные нарушения двигательной функции, а гисто-
логические исследования показали выраженную гипотрофию мозжечка и гипоплазию IGF-1R  
и си-IGF-2R. Количественный RT-PCR анализ показал, что этанол широко ингибирует экспрессию 
инсулина, IGF-2 полипептидов, IGF-1 и IGF-2 рецепторов в мозге. Результаты показывают, что 
основные нарушения в мозге при FASD вызваны нарушениями в инсулин/IGF сигнализации [69, 70]. 

В исследовании, проведенном на мухах дрозофилах, также обнаружено, что поведенческие 
дефекты в значительной степени опосредованы влиянием этанола на сигнальные пути инсулина, 
а именно снижением концентрации Drosophila инсулин-подобного пептида (Dilp) и экспрессии 
рецепторов инсулина [71]. 

Нейродегенерация.  Крысам вводили этанол (2,5 г/кг подкожно) или физиологический рас-
твор на 7, 15 и 20-е сутки после рождения. Для оценки нейродегенерации использовали импрег-
нацию серебром, а для обнаружения активированых каспаз 3–8 и 9 через 2, 4, 6, 8, 12 и 24 ч 
после введения этанола – иммуногистохимические методы. Результаты показали, что нейродеге-
нерация в центральном ядре миндалины происходит на 7–15-е сутки постнатального развития, 
а в грушевидной коре – на 7, 15 и 20-е сутки. Была выявлена активация каспазы 3 и 9, но не каспазы 8. 
Предполагается, что лимбическая система мозга чувствительна к пренатальному воздействию 
этанола, но каждый из ее элементов имеет свой период уязвимости в послеродовом периоде [72]. 

Другие нарушения. Пренатальная алкоголизация оказывает влияние на степень связывания 
поверхностного конканавалин лектина (CON) в астроцитах и на его распределение, а также на 
ферментативную активность гликопротеина мембраны 5′-нуклеотидазы коры головного моз-
га крысы. Клетки для исследования были получены из контрольных плодов (без воздействия 
этанола) и из плодов, подвергшихся пренатальному воздействию этанола. Результаты показали, 
что пренатальное воздействие этанола значительно снижает способность астроцитов связывать 
CON, изменяет поверхностное распределение рецепторов для этого лектина и уменьшает актив-
ность 5′-нуклеотидазы. Эти эффекты были более выражены в пролиферирующих клетках [73]. 

Пренатальное воздействие этанола нарушает клеточный рост и дифференцировку астроглии, 
способствует снижению уровня глиофибриллярного кислого белка (маркер астроцитов) и экс-
прессии его гена. Нарушения глии влекут за собой различные дефекты функционирования нерв-
ной системы [74–76]. 

Пренатальное воздействие этанола снижает уровень многих дегидрогеназ в гиппокампе 27-су- 
точных крыс [77]. Под воздействием алкоголя нарушается проницаемость гематоэнцефалическо-
го барьера для меченых аминокислот и Р32, снижается включение меченых аминокислот в струк-
туры белков большинства отделов мозга, особенно в гиппокампе. В водонерастворимой фракции 
белков угнетение синтеза наиболее выражено [78]. 

Антенатальное воздействие этанола вызывает снижение ДНК и РНК в мозге лабораторных 
животных, что свидетельствует о тормозящем влиянии этанола на белоксинтезирующий аппа-
рат мозга плода [79, 80]. 

Влияние алкоголя на молекулярном уровне довольно сложно и включает многочисленные 
механизмы и пути передачи сигналов. Некоторые из этих механизмов являются общими для 
мозга взрослого человека и для развивающегося мозга, в то время как другие зависят от стадии 
развития. В процессе онтогенеза алкоголь вызывает дефекты многих молекулярных, нейрохи-
мических и клеточных процессов, происходящих во время нормального развития мозга, нару-
шает функции глии, изменяет регуляцию экспрессии генов и молекул, участвующих в межкле-
точных взаимодействиях, повышает образование свободных радикалов. Алкоголь действует на 
специфические белки мембраны рецепторов, например на GABA-A, ионные каналы (Ca²+ каналы 
L-типа), а также на сигнальные пути (например, РКА и РКС сигнализация). Кроме того, он воз-
действует на дофаминергическую мезолимбическую систему, что способствует формированию 
алкогольной зависимости. Эти эффекты могут лежать в основе широкого спектра поведенческих 
нарушений, вызванных этанолом [81].

Таким образом, антенатальное воздействие алкоголя вызывает значительные и разнообраз-
ные нарушения клеточных и молекулярных механизмов развития и жизнедеятельности мозга, 
лежащих в основе морфологических и функциональных изменений ЦНС при алкогольном син-
дроме плода. Зачастую эти изменения носят необратимый характер. 
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S. M. ZIMATKIN, E. I. BON 

CELL AND MOLECULAR MECHANISMS OF THE ALCOHOL DAMAGING ACTION  
ON THE BRAIN DEVELOPMENT 

Summary

Consumption of alcohol during pregnancy causes specific disorders in the developing organism. Among them, of most 
significance is the damage of the brain. This review analyzes and summarizes the literature data on the cellular and molecular 
mechanisms of alcoholic brain damage of the fetus.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛЕЧЕНИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА У ЖИТЕЛЕй БЕЛАРУСИ

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии  
им. Н. Н. александрова, минск, Беларусь

(Поступила в редакцию 18.02.2013)

Введение. Колоректальный рак (КРР) – одна из наиболее распространенных форм злокаче-
ственных новообразований в мире. Самая высокая заболеваемость КРР на 100 тыс. населения 
в странах Европы отмечается в Словакии (89,8 случая), Венгрии (87,2), Чехии (81,9), Нидерлан-
дах (77,9), Норвегии (77,0), Дании (76,7), Италии (75,1), а самая низкая – в Сербии (55,0), Швеции 
(56,8) и Франции (60,1). На американском континенте наиболее высокие показатели заболеваемо-
сти отмечаются в  Канаде (87,2 случая) и США (59,1), низкие – в Колумбии (21,3), Гайане (22,3)  
и Парагвае (23,0) (GLOBOCAN, 2008). Ежегодно в мире регистрируют более 1 млн 200 тыс. паци-
ентов, страдающих раком ободочной и прямой кишки и 700 тыс. смертей от него [1].

Рак ободочной и прямой кишки вместе занимают 3-е место в мире по частоте среди всех 
злокачественных опухолей. Причем рак ободочной кишки встречается чаще, чем рак прямой 
кишки: в популяции высокого риска – в соотношении 2:1, в популяции низкого риска – в соот-
ношении 1:1 [2].

В США в 2010 г. зарегистрировано 142 570 новых случаев КРР, причем рак ободочной кишки 
составил 2/3 от числа впервые выявленных случаев КРР [3]. 

В Европе ежегодно новые случаи КРР регистрируются у 250 тыс. человек, что составляет 9 % 
от всех пациентов со злокачественными новообразованиями. Почти у 70 % пациентов КРР диа-
гностируется в возрасте свыше 65 лет [2].

 В Швеции с численностью населения, схожей с численностью населения Республики Бела-
русь, КРР в структуре онкологической заболеваемости как у женщин, так и у мужчин находится 
на 2-м месте и составляет 14 и 12 % соответственно. В 2007 г. в Швеции было выявлено 5617 
новых случаев КРР [4].

В 2008 г. в России зарегистрировано 31 732 новых случая рака ободочной кишки и 23 987 новых 
случаев рака прямой кишки. В структуре онкологической заболеваемости рак ободочной киш-
ки среди мужского населения занял 5-е место (5,7 %), среди женского населения – 4-е (7,0 %).  
В целом, по распространенности КРР у мужчин находился на 2-м месте, у женщин – на 3-м. Забо- 
леваемость раком ободочной кишки в России у мужчин составила 19,7 случая на 100 тыс. насе-
ления, у женщин – 24,7. Заболеваемость раком прямой кишки у мужчин составила 17,9 случая на 
100 тыс. населения, у женщин – 16,0 [5, 6].

В структуре смертности населения России от злокачественных новообразований КРР зани-
мает 2-е место после рака легкого. В 2008 г. в России от КРР умер 37 901 человек, из них 21 219 –  
от рака ободочной кишки и 16 692 – от рака прямой кишки. [7]. В Санкт-Петербурге, начиная  
с 2005 г., смертность от КРР у женщин находилась на 1-м месте и составила в структуре онколо-
гической заболеваемости в 2007 г. 19 % [8]. 

Низкие показатели заболеваемости КРР среди стран СНГ отмечаются в странах Азии. 
В Казахстане в 2008 г. заболеваемость раком ободочной кишки на 100 тыс. населения составила 

6,6 случая у мужчин, 8,1 – у женщин, раком прямой кишки – 7,3 и 7,2 случая соответственно [5, 6].
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В Кыргызстане в 2008 г. заболеваемость раком ободочной кишки на 100 тыс. населения со-
ставила 2,1 случая у мужчин, 2,2 – у женщин, раком прямой кишки – 2,2 и 2,4 случая соответ-
ственно [5, 6].

В Узбекистане в структуре онкологической заболеваемости рак ободочной кишки у мужчин 
составляет 2,6 %, у женщин – 2,1 %, рак прямой кишки – 3,6 и 2,7 % соответственно [5, 6].

Материалы и методы исследования. Основой настоящей публикации являются сведения  
о впервые установленных случаях заболевания КРР, зарегистрированных по месту проживания 
на момент заболевания и внесенных в Белорусский канцер-регистр, а также сведения о своевре-
менности диагностики, доле радикальных операций, контингенте лиц, наблюдавшихся в тече-
ние 5 лет и более после установления диагноза. 

Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь в течение последних десятилетий от-
мечается постоянный рост заболеваемости КРР (рис. 1). С 1980 по 2010 г. заболеваемость раком 
прямой кишки в Беларуси увеличилась в 2,4 раза (от 8,9 до 21,0 случая на 100 тыс. населения), 
раком ободочной кишки – в 3,9 раза (от 6,5 до 25,6 случая на 100 тыс. населения) [9–13].

В Республике Беларусь в 2010 г. впервые злокачественные новообразования выявлены у 43 414 че-
ловек, из них у 2430 – рак ободочной кишки, у 1994 – рак прямой кишки. От злокачественных но-
вообразований ободочной кишки умер 1201 пациент, от рака прямой кишки – 1066 пациентов [11].

Увеличение заболеваемости раком толстой кишки наблюдается также в других странах СНГ 
[5, 6, 14–16].

Обращает на себя внимание тот факт, что в Беларуси темпы роста заболеваемости раком обо-
дочной кишки выше, чем раком прямой кишки. Превышение абсолютного числа заболевших ра-
ком ободочной кишки над заболевшими раком прямой кишки в Беларуси произошло в 1999 г. 

 Основной удельный вес в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями 
ободочной кишки имеет рак сигмовидной ободочной кишки, меньший – рак слепой и восходя-
щей ободочной кишки, вместе с тем рост частоты заболеваемости раком правой половины обо-
дочной кишки выше, чем левой ее половины [8, 17]. 

Известно, что длительное время заболеваемость городского населения Беларуси всеми фор-
мами злокачественных новообразований достоверно выше, чем сельского, как среди мужчин, так 
и среди женщин. Наиболее существенные различия заболеваемости городского и сельского населе-
ния наблюдаются при злокачественных новообразованиях ободочной и прямой кишки. Тенден-
ция превышения заболеваемости раком ободочной кишки у городского населения республики 
над сельским в последние десятилетия сохранялась. В то же время заболеваемость раком прямой 
кишки у сельских жителей в эти годы превышала заболеваемость раком прямой кишки у жите-
лей города. С 1991 по 2010 г. заболеваемость злокачественными новообразованиями ободочной 
кишки увеличилась у городских жителей от 12,3 до 27,6 случая на 100 тыс. населения, у жите-
лей села – от 11,1 до 19,7 [11–13]. Заболеваемость злокачественными новообразованиями прямой 
кишки за эти же годы у городских жителей увеличилась от 12,5 до 20,8 случая на 100 тыс. насе-
ления, у жителей села – от 16,2 до 21,7 [11–13].

Рис. 1. Динамика заболеваемости колоректальным раком в Республике Беларусь
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В течение последних десятилетий заболеваемость раком ободочной кишки в Беларуси была 
более высокой у женщин, в то же время заболеваемость раком прямой кишки в 1995–2010 гг. была 
выше у мужчин и составляла 16,0 и 22,2 случая против 14,7 и 20,0 случая на 100 тыс. населения. 
Преобладание заболеваемости КРР у мужской части населения отмечено в ряде других стран 
(соотношение 1,4:1) (Globacan, 2008).

Анализ повозрастных показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями 
толстой кишки свидетельствует о ее росте у пациентов всех возрастных групп (рис. 2, 3). 

КРР является болезнью пожилых людей. До 35–40 лет заболевание встречается редко. Пик 
заболеваемости раком ободочной и прямой кишки приходится на возраст 70–79 лет. Заболева-
емость раком ободочной кишки в этом возрастном интервале в 1991–2000–2010 гг. была 69,8–
87,6–119,5; раком прямой кишки – 87,9–95,8–101,2 на 100 тыс. населения соответственно [10–13]. 
Аналогичные данные приводят исследователи из Российской Федерации [18].

В связи с высоким индексом активации рака толстой кишки в последние десятилетия про-
изошли изменения в структуре онкологической заболеваемости. 

У женщин рак прямой кишки в структуре онкологической заболеваемости в 1991–2000–2010 гг.  
составлял соответственно 5,9–5,7–4,6 %, рак ободочной кишки – 5,2–5,4–6,0 % [11–13]. Если  
в 1991 г. КРР и рак кожи в структуре онкологической заболеваемости у женщин находились на 

Рис. 2. Повозрастное распределение пациентов со злокачественными новообразованиями в Республике Беларусь

Рис. 3. Повозрастное распределение пациентов со злокачественными новообразованиями прямой кишки  
в Республике Беларусь
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3–4-м месте (после рака молочной железы и рака желудка), то в 2000 и в 2010 гг. – стабильно на 
3-м месте после рака кожи и рака молочной железы.

Рак прямой кишки в структуре онкологической заболеваемости мужчин стабильно находил-
ся на 5-м месте, однако частота его возросла от 4,3 % в 1991 г. до 5,3 % в 2000 г. и снизилась до 
4,6 % в 2010 г. Рак ободочной кишки у мужчин находился на 7–8-м месте, частота его составляла 
3,7 % в 1991 г., 4,2 % – в 2000 г. и возросла до 5,2 % в 2010 г. [11–13]. Вместе рак прямой и обо-
дочной кишки в 1991 и 2000 гг. в структуре онкологической заболеваемости мужчин находился 
на 3-м месте (после рака легких и рака желудка), а в 2010 г. переместился на 4-е место (после рака 
легких, рака простаты и рака кожи).

Основными показателями, характеризующими состояние медицинской помощи пациентам 
со злокачественными новообразованиями толстой кишки являются: доля радикально опериро-
ванных пациентов от числа вновь выявленных; количество пациентов, состоящих под наблюде-
нием 5 лет и более с момента установления диагноза; количество пациентов, умерших в течение 
года после установления диагноза.

Доля (%) радикально оперированных пациентов с раком ободочной кишки в 1985–1990–
1995–2000–2005–2010 гг. постоянно увеличивалась и составила соответственно 43,9–39,0–45,6– 
46,1–61,8–64,3, раком прямой кишки – 32,4–32,0–34,1–36,3–55,4–57,2 (рис. 4) [10–13]. В клиниках 
Российской Федерации из вновь выявленных больных КРР радикальное лечение получают не-
многим более 50 % [19].

Одногодичная летальность при КРР в течение последних лет снижалась и составила в 1994–
2000–2005–2010 гг. для рака ободочной кишки 44,4–42,1–36,4–30,9 %, для рака прямой кишки –  
37,6–34,1–30,9–27,2 % соответственно (рис. 5) [10–13]. Показатели одногодичной летальности  

Рис. 4. Доля радикально оперированных пациентов с колоректальным раком в 1985–2010 гг.  
в Республике Беларусь, %

Рис. 5. Показатели одногодичной летальности пациентов с колоректальным раком в Республике Беларусь
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в России несколько выше и в 2008 г. составили для рака ободочной кишки 34,1 %, для рака пря-
мой кишки – 30,6 % [5, 6]. 

В течение последних десятилетий произошло увеличение числа пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями ободочной и прямой кишки, состоящих на учете онкологических учрежде-
ний 5 лет и более с момента установления диагноза. Удельный вес пациентов со злокачествен- 
ными новообразованиями прямой кишки, наблюдающихся 5 лет и более, в 1990 г. составил 
34,5 %, в 1995 г. – 42,4; в 2000 г. – 44,2; в 2005 г. – 49,1; в 2010 г. – 51,7 %; пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями ободочной кишки – 41,0; 43,3; 48,2; 48,4 и 51,2 % соответствен-
но (рис. 6) [10–13]. В России удельный вес пациентов, находившихся под наблюдением 5 лет  
и более, для рака ободочной кишки составил 47,7 %, для рака прямой кишки – 48,3 % [5, 6]. 

Такой рост числа пациентов со злокачественными новообразованиями толстой кишки, наблю-
дающихся 5 лет и более, можно объяснить как ростом заболеваемости опухолями этой локализа-
ции, так и повышением эффективности новых методов их лечения.

Заключение. В течение последних 30 лет в Республике Беларусь произошло значительное 
увеличение заболеваемости злокачественными новообразованиями толстой кишки. Сложная де-
мографическая ситуация, наблюдающаяся в настоящее время, дает основание прогнозировать 
дальнейший рост заболеваемости КРР.

Происходит постепенное улучшение своевременности диагностики злокачественных ново-
образований толстой кишки, вследствие чего радикальное лечение получают более половины 
пациентов с впервые выявленным заболеванием, снижается одногодичная летальность. Тем не менее 
имеют место невысокая онкологическая грамотность врачей общей лечебной сети, недостаточное 
обеспечение поликлиник диагностической аппаратурой, низкая санитарная культура населения.

Увеличение числа пациентов со злокачественными новообразованиями толстой кишки, со-
стоящих под наблюдением 5 лет и более, свидетельствует о более высокой эффективности при-
меняемых методов лечения.
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V. T. KOKHNYUK

PREVALENCE, DIAGNOSTICS AND TREATMENT RESULTS  
OF COLORECTAL CANСER AMONG THE RESIDENTS OF BELARUS

Summary

The article presents the analysis of colorectal cancer incidence in the Republic of Belarus over the 30-year period, assess-
ing the early diagnosis and treatment results. From 1980 to 2010, the rectal cancer incidence in Belarus increased by a factor 
of 2.4 (from 8.9 to 21.0 per 100,000 population), of colon cancer – by a factor of 3.9 (from 6.5 to 25.6 per 100,000 population). 
The proportion of colon cancer patients undergoing radical surgery grew from 43.9% in 1985 to 64.3% in 2010, of rectal can-
cer patients – from 32.4% to 57.2%, respectively. One-year mortality rates decreased. An increase in the share of colorectal 
cancer patients, who were examined for 5 years and more after diagnosis, was noted.
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ВЕСЦI НА Ц ЫЯ НАЛЬ НАЙ АКА ДЭМII НА ВУК БЕ ЛА РУСI № 2 2013
СЕ Р ЫЯ МЕДЫЦЫНСКІХ НА ВУК

реФераты

удк 577.21:575

Никитченко Н. В., Романюк о. П., Савина Н. В., кужир т. д., Сушинский В. Э., Гончарова Р. и. Распределение 
полиморфных вариантов генов эксцизионной репарации XPD, XRCC1, hOGG1 у взрослого населения Бела-

руси // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 4–9.

Представлены результаты генотипирования образцов ДНК жителей Беларуси (164 человека в возрасте 
от 38 лет до 91 года) по полиморфизмам генов экцизионной репарации XPD Asp312Asn, XRCC1 Arg399Gln  
и hOGG1 Ser326Cys. Показано, что частоты минорных аллелей этих генов находятся в пределах, характерных 
для европеоидных популяций Америки, Канады и Европейских стран, включая Польшу, но существенно от-
личаются от их частот в странах Азии. Сравнительный анализ комбинаций гомозигот дикого типа по всем 
трем генам в альтернативных по возрасту группах (38–70 лет и 80–91 год) выявил двукратное повышение ча-
стоты благоприятных генотипов  XPD, XRCC1, hOGG1 (тенденция) или XPD, XRCC1 (статистически значимые 
различия) в группе лиц старческого возраста относительно группы лиц среднего и пожилого возраста. Результаты 
свидетельствуют о протекторном эффекте данных комбинаций и положительном влиянии нормального функ- 
ционирования исследованных генов эксцизионной репарации ДНК на продолжительность жизни. 

Табл. 4. Ил. 1. Библиогр. – 25 назв.

удк 579.61

титов Л. П., Гончаров а. е., мурашко а. С., Головнева Н. а., коломиец Э. и. Взаимодействие бифидобактерий и их 
компонентов с полинуклеарными и мононуклеарными клетками крови человека // Весці НАН Беларусі. 

Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 10–18.

Изучено взаимодействие изолятов бифидобактерий и их компонентов с полиморфноядерными и монону-
клеарными клетками иммунной системы человека. Показано наличие штаммовых различий бактерий в чув-
ствительности/резистентности к захвату и поглощению фагоцитами, способность клеточных стенок и лизатов 
бифидобактерий стимулировать генерацию активных форма кислорода нейтрофилами, усиливать экспрессию 
раннего маркера активации CD69 лимфоцитами и молекулы CD80 моноцитами крови человека, увеличивать 
продукцию ФНО-α моноцитами и лимфоцитами периферической крови. 

Полученные результаты указывают на возможность использования исследованных штаммов бифидобак-
терий в биотехнологических процессах по разработке иммуномодуляторов или пребиотиков с заданными 
свойствами для клинического или профилактического применения.

Табл. 1. Ил. 4. Библиогр. – 20 назв.

удк 616.155.32+575.21]-097:616-018.1-022-092-053.2

шарапова С. о., Пащенко о. е., мигас а. а., Гурьянова и. е., кондратенко и. В., Белевцев м. В., алейникова о. В. 
Иммунологический статус детей с врожденной агаммаглобулинемией  //  Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 

2013. № 2. С. 19–29.

Возраст пациента на момент постановки диагноза, врожденная агаммаглобулинемия и начало замести-
тельной терапии влияют на наличие хронических инфекций верхних и нижних дыхательных путей у пациен-
тов с агаммаглобулинемией. Хронические инфекции приводят к постоянной стимуляции иммунной системы 
у пациентов, что выражается в повышении абсолютного содержания лимфоцитов, CD3+, СD8+ Т-клеток, акти-
вированных Т-лимфоцитов, в истощении пула тимических мигрантов, наивных CD4+ Т-лимфоцитов. Врожденное 
отсутствие В-лимфоцитов влияет на формирование различных субпопуляций CD4+ Т-лимфоцитов памяти  
в случае, если у пациентов с агаммаглобулинемией нет хронических инфекций дыхательных путей. Иммуноло-
гическая дисрегуляция в виде аутоиммунных болезней (ревматоидного артрита и болезни Крона) характерна 
для 13,6 % пациентов с Х-сцепленной агаммаглобулинемией. Поздний возраст постановки диагноза агаммаглобу-
линемии и наличие хронических инфекций дыхательных путей не являются причинами развития аутоиммун-
ной патологии. Предрасполагающим фактором ее развития является наличие чувствительных локусов HLA. 

Табл. 5. Ил. 5. Библиогр. – 46 назв.
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удк 616.831-006-091

жукова т. В., Смеянович а. Ф., Недзьведь м. к., Безубик С. д., мартынюк С. Н., ахремчук а. и., ширинский а. а. 
Патоморфологическая характеристика астроцитом, контаминированных вирусом простого герпеса // 

Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 30–35.

Контаминация астроцитом вирусом простого герпеса неоднозначно влияет на механизмы их роста. Процесс 
протекает волнообразно, изменяя клеточный цикл эндотелиальных и опухолевых клеток поочередно. Одним 
из механизмов регуляции роста в высокозлокачественных нейроэпителиальных опухолях является сложный 
процесс взаимодействия инфицированной опухолевой и эндотелиальной клетки с Т-лимфоцитами. Процесс 
увеличения скорости роста сопровождается изменением количества вновь образованных сосудов, а также измене-
нием соотношения между клетками, экспрессирующими p53 и bcl-2 в опухолевой ткани и эндотелии сосудов.

Ил. 3. Библиогр. – 7 назв.

удк 615.011

Бизунок Н. а. Плейотропное действие биологически активных соединений и лекарственных средств: фунда-
ментальные и прикладные аспекты // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 36–50.

Приведены основные положения теории плейотропного действия биологически активных соединений  
и лекарственных средств, развиваемой автором на основе собственных экспериментальных исследований. 
Обсуждаются универсальные паттерны плейотропности, возможные молекулярные механизмы их формиро-
вания и отдельные аспекты практического приложения.

Ил. 10. Библиогр. – 21 назв.

удк 616.857-053.81:615.835.5

шарякова ю. В. Гипобарическая гипокситерапия в лечении первичных головных болей у пациентов моло-
дого возраста // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 51–56.

Для изучения клинических проявлений первичных цефалгий и психоэмоциональных особенностей лиц 
молодого возраста было обследовано 124 пациента в возрасте 18–30 лет, страдающих мигренью, головной 
болью напряжения или тем и другим одновременно. В ходе проведенного исследования установлено, что при-
менение у данных лиц гипобарической гипокситерапии достоверно уменьшает выраженность и частоту при-
ступов головных болей, особенно у пациентов с хронической головной болью напряжения (ХГБН) и миг- 
ренью. Применение терапевтической гипобарической гипокситерапии приводит к статистически достоверной 
нормализации показателей тревожности и уменьшению выраженности депрессии у пациентов с ХГБН.

Табл. 5. Ил. 1. Библиогр. – 34 назв.

удк 577.175.44:616-008.9-053.86

митюкова т. а., Лущик м. Л., окулевич Н. м., Леонова т. а., Платонова т. ю., дрозд В. м. Влияние тиреоидного 
статуса на развитие метаболического синдрома у лиц репродуктивного возраста // Весцi НАН Беларусi. 

Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 57–65.

Проведено скрининговое обследование взрослых жителей Столинского района Брестской области в воз-
расте 18–44 лет (всего 894 чел.). Частота абдоминального ожирения у лиц репродуктивного возраста, оцени-
ваемого по окружности талии (ОТ), составляла 68,1 % среди всех обследованных, 71,8 %  у женщин и 50,9 %  
у мужчин. Диагноз «метаболический синдром» (МС) (ОТ больше нормы + два и более факторов МС) был 
поставлен у 29 % лиц из общей группы обследованных. Анализ влияния тиреоидного статуса на формирова-
ние МС показал достоверное преобладание частоты случаев МС у лиц с гипотиреозом (39 %) по сравнению  
с лицами с эутиреозом (27 %) в общей когорте обследованных. Влияние гипотиреоза наиболее четко проявля-
лось среди молодых взрослых (20–29 лет), постепенно сглаживаясь с возрастом, и нивелировалось в старшей 
возрастной группе на фоне общего нарастания частоты МС.

Табл. 4. Ил. 5. Библиогр. – 24 назв.

удк 616.8-08-039.76-053.2 (477.84)

Павлишин Г. а., корицкий Г. и., Сковронская а. о. Эффективность реабилитации детей с поражением нерв-
ной системы в Тернопольском областном центре реабилитации // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 

2013. № 2. С. 66–69.

Проведен анализ работы областного центра реабилитации для детей с органическим поражением нервной 
системы с учетом структуры заболеваемости и возрастной характеристики пациентов. Подчеркивается важ-
ность раннего и последовательного восстановительного лечения в предупреждении формирования грубых не-
врологических дефектов.

Табл. 2. Библиогр. – 7 назв.
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удк 616-053.2:[616.98:578.828]-055.2

Бондарь С. Н., ключарева а. а. Состояние здоровья детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей // 
Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 70–74.

На базе центральной районной больницы г. Солигорска с сентября 2010 по ноябрь 2011 г. было выполнено 
исследование, целью которого являлось изучение частоты встречаемости и клинических проявлений врож-
денных дефектов у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями; клинических форм заболеваний  
у ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от 0 до 3 лет, а также их связи с ВИЧ-статусом матери, коинфици-
рованием вирусом гепатита С, употреблением матерью внутривенных наркотических средств, приемом анти-
ретровирусных препаратов (ППМР/АРТ) до и во время беременности. 

В исследование было включено 149 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, и 198 здоровых 
детей Солигорского района за период с 1997 по 2009 г. Сформированы три группы: I группа – дети с врож-
денной ВИЧ-инфекцией, чьи матери были ВИЧ-инфицированы и получали или не получали АРТ во время 
беременности и в родах (n = 24);  II группа – ВИЧ-экспонированные дети (с отрицательным ВИЧ-статусом), чьи 
матери были ВИЧ-инфицированы и получали АРТ во время беременности и в родах (n = 125); III группа –  
здоровые дети от ВИЧ-негативных матерей (n = 198). Количество женщин, включенных в исследование, со-
ставило 347 человек.

В результате проведенного сравнительного анализа в трех группах детей было установлено, что важней-
шими материнскими факторами перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции являлись высокая вирусная нагрузка 
во время беременности у матери и коинфицирование вирусом гепатита С. Выявлена высокая частота врож-
денных дефектов у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей (16,6 % среди ВИЧ-инфицированных 
детей и 38,4 % среди ВИЧ-экспонированных детей), что требует пролонгирования наблюдения за ВИЧ-
экспонированными детьми до достижения компенсации.

 Опорными клиническими признаками ВИЧ-инфекции у детей раннего возраста являлись увеличение пе-
риферических лимфоузлов (100 %), гепатоспленомегалия (100 %), персистирующая анемия (90 %). Невроло-
гические нарушения (перинатальная энцефалопатия), задержка физического и моторного развития, дефицит 
массы тела, рецидивирующие респираторные инфекции, бактериальные инфекции ЛОР-органов и кожи не 
имели существенного различия между ВИЧ-инфицированными и ВИЧ-экспонированными детьми (р > 0,05).

ВИЧ-экспонированные дети имели функциональные отклонения в состоянии здоровья (74,5 % обследо-
ванных), которые в большинстве случаев поддаются коррекции в течение первых трех лет жизни. Организа-
ция ухода и социальной помощи являются важными компонентами в оказании медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным/экспонированным детям и их матерям, так как дети из этих групп более чем в 48,3 % случа-
ев воспитываются в неполных семьях.

Табл. 1. Библиогр. – 23 назв.

удк 616.5-001-031.82:602.9]-08-036.8

киселёва е. П., Гаин м. ю. Эффективность применения мезенхимальных стволовых клеток жировой тка-
ни в восстановлении дефектов кожи в эксперименте // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 2.  

С. 75–81.

Целью данного исследования было обоснование эффективности применения метода трансплантации ме-
зенхимальных стволовых клеток (МСК), выделенных из жировой ткани крыс, для восстановления целост-
ности кожного покрова в эксперименте. Из 60 лабораторных животных были сформированы три эксперимен-
тальные группы (контрольная и группы с применением аутологичных и аллогенных МСК). МСК наносили на 
раневую поверхность животных опытных групп. Гистологически исследовали биоптаты кожи животных всех 
экспериментальных групп на 30-е сутки после трансплантации. Установлено, что применение МСК, получен-
ных из жировой ткани, является эффективным методом восстановления целостности кожного покрова.

Ил. 5. Библиогр. – 11 назв. 

удк 616.348-007.61:616.383.51-089.87-053.8

махмудов а. м., Воробей а. В., тихон В. к., Высоцкий Ф. м., кононович а. и., арчакова Л. и., Новаковская С. а. 
Применение мезоректумэктомии при болезни Гиршспрунга у взрослых // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. 

навук. 2013. № 2. С. 82–87.

Дано описание техники тотальной мезоректумэктомии, применяемой при болезни Гиршспрунга (БГ) у взрос-
лых. Методичная острая нервосберегающая диссекция в малом тазу позволяет избежать серьезных наруше-
ний со стороны тазовых органов. По данным электронной микроскопии, значительное снижение количества 
интерстициальных клеток Кахаля – пейсмекеров моторики выявлено не только в дистальных, но и в прокси-
мальных отделах толстой кишки. Поэтому сочетание тотальной мезоректумэктомии и субтотальной колэк-
томии с цекорезервуарно-анальным анастомозом обеспечивает адекватную моторно-эвакуаторную функцию 
при БГ у взрослых пациентов. 

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 15 назв. 
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удк 616.831-005:612.127.2

Степанова ю. и. Особенности кислородтранспортной функции крови при дисциркуляторной энцефало-
патии // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 88–91.

Исследовано состояние кислородтранспортной функции крови (КТФК) у 20 пациентов с дисциркулятор-
ной энцефалопатией (ДЭ) до лечения (в первые сутки поступления в стационар) и после лечения с помощью 
газоанализатора АВL-800 Radiometеr (Дания). Нормальные значения показателей КТФК изучены у 24 практи-
чески здоровых лиц.

Установлено, что у пациентов с ДЭ развивается снижение сродства гемоглобина к кислороду, свидетель-
ствующее о затруднении присоединения кислорода к гемоглобину в малом круге кровообращения и приво-
дящее к снижению насыщения артериальной крови кислородом. Отмечалось выраженное снижение парци-
ального давления кислорода и сатурации гемоглобина в крови по сравнению с нормой. Курс медикаментозной 
терапии не привел к существенным изменениям показателей КТФК при ДЭ, что говорит об отсутствии влия-
ния курса лечения на сродство гемоглобина к кислороду. Полученные результаты свидетельствует о необхо-
димости оптимизации проводимой терапии с целью коррекции нарушений кислородтранспортной функции 
крови при хронической ишемии головного мозга.

Табл. 1. Библиогр. – 12 назв.

удк 616.155.32:575.224.23]-001.28/.29-092.4

тарасова а. В., шман т. В., шарапова С. о., Романцова а. С. Содержание гистона γ-H2AX и фосфо-АТМ 
киназы в лимфоцитах пациентов с синдромами хромосомной нестабильности // Весці НАН Беларусі. Сер. 

мед. навук. 2013. № 2. С. 92–95.

Анемия Фанкони, синдром Ниймегена и синдром Луи-Бар относятся к группе врожденных заболева- 
ний, к которым приводят мутации в генах FANC, NBS1 и ATM соответственно. Продукты данных генов игра-
ют важную роль в репарации двунитевых разрывов ДНК. Установлено, что уровни репаративных факторов 
γH2AX и рАТМ в лимфоцитах крови после воздействия на них ионизирующего излучения указывают на 
эффективность «сшивания» разрывов ДНК и могут различаться у здоровых доноров и у пациентов с пере-
численными синдромами. Была исследована кинетика репарации двунитевых разрывов ДНК в лимфоцитах 
здоровых доноров. Уровень γH2AX и рАТМ увеличивается сразу после облучения и падает через 24 ч. Для 
пациентов с анемией Фанкони было показано незначительное повышение уровней γH2AX и рАТМ сразу по-
сле облучения и их рост через сутки после воздействия. Кинетика γH2AX и рАТМ в клетках пациентов с син-
дромом Ниймегена была различной. Наблюдалась слабая индукция факторов репарации в клетках  пациента  
1 и их незначительное понижение через 24 ч после облучения. Для клеток пациента 2 была характерна высо-
кая индукция уровней γH2AX и рАТМ через 30 мин после облучения, однако гистон γH2AX не дефосфорили-
ровался, а уровень рАТМ изменялся незначительно. Для клеток пациентов с синдромом Луи-Бар было харак-
терно отсутствие киназы рАТМ, тогда как фосфорилирование гистона H2AX происходило на сравнительно 
слабом уровне. Таким образом, было обнаружено снижение эффективности репарации разрывов ДНК, ин- 
дуцированных ионизирующим излучением в лимфоцитах крови пациентов с синдромами Луи-Бар, Нийме-
гена и анемии Фанкони. Выявленные отличия в уровне γH2AX и рАТМ в лимфоцитах крови доноров и паци-
ентов с синдромами хромосомной ломкости могут быть дополнительным критерием в диагностике данных 
заболеваний.

Ил. 4. Библиогр. – 11 назв.

удк616.611-07:57.083.3-092

юркевич м. ю., комиссаров к. С., Зафранская м. м. Характеристика иммунологических показателей  
и культур мезангиальных клеток у пациентов с IgA-нефропатией // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 

2013. № 2. С. 96–101.

Наряду с благоприятным течением IgA-нефропатии у 10–20 % пациентов возможно развитие терминаль-
ной стадии хронической почечной недостаточности в течение 1–20 лет от манифестации данного заболевания.

Изучение иммунопатогенетических механизмов развития IgA-нефропатии открывает широкие перспек-
тивы для разработки критерия неблагоприятного течения данной патологии и способствует выбору опти-
мальной терапевтической тактики. 

Цель работы – патогенетическая характеристика иммунологических показателей и IgA-связывающей 
способности мезангиальных клеток у пациентов c первичной IgA-нефропатией. Показано, что в плане IgA-
нефропатии наиболее патогенетически значимыми являются двойные «негативные» Т-лимфоциты, γδ Т-клетки, 
а также концентрация сывороточного IgA.

Повышенное содержание IgA наблюдается только у 62 % пациентов с верифицированным диагнозом 
«первичная IgA-нефропатия». При этом определение концентрации сывороточного IgA может являться одним 
из критериев оценки степени тяжести данной гломерулярной патологии. Выявленная in vitro экспрессия ме-
зангиальными клетками CD71 свидетельствует о способности данных клеток связывать и интернализировать IgA.

Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 17 назв. 
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удк 616.379-008.64-06:616.127-002

кабак Н. С., шепелькевич а. П., кабак С. Л. Формирование кардиомиопатии у пациентов с сахарным диа-
бетом первого типа // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 102–108.

Обобщены современные литературные данные о механизмах формирования и морфологических прояв-
лениях дисфункции миокарда у пациентов с сахарным диабетом первого типа. В основе развития диабетиче-
ской кардиомиопатии лежат микроангиопатия, миокардиофиброз, уменьшение количества кардиомиоцитов, 
нарушение процесса утилизации энергии и вегетативная невропатия. Первое время дисфункция миокарда 
выражается в левожелудочковой диастолической сердечной недостаточности, которая протекает без клини-
ческих проявлений. В последующем у пациентов диагностируется левожелудочковая систолическая недоста-
точность. 

Табл. 2. Библиогр. – 68 назв. 

удк 616.89-008.441.13:618.33

Зиматкин С. м., Бонь е. и. Клеточные и молекулярные механизмы повреждающего действия алкоголя 
на развитие мозга // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 109–117.

В обзоре проанализированы и обобщены данные литературы о клеточных и молекулярных механизмах 
алкогольного поражения мозга плода. Показано, что антенатальное воздействие алкоголя приводит к анома-
лиям развития стволовых нервных клеток, нарушает миграцию нейробластов, оказывает негативное воздей-
ствие на процессы транскрипции и трансляции в мозге, на развитие нейротрансмиттерных и антиоксидантной 
систем мозга. Кроме того, оно вызывает значительные и разнообразные нарушения клеточных и молекуляр-
ных механизмов развития и жизнедеятельности мозга, лежащих в основе морфологических и функциональ-
ных изменений ЦНС при алкогольном синдроме плода.
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кохнюк В. т. Распространенность, диагностика и результаты лечения колоректального рака у жителей 
Беларуси // Весцi НАН Беларусi. Сер. мед. навук. 2013. № 2. С. 118–123.

Изучена заболеваемость колоректальным раком в Республике Беларусь за 30 лет, оценены своевремен-
ность диагностики и результаты лечения. С 1980 по 2010 г. заболеваемость раком прямой кишки в Республике 
Беларусь увеличилась в 2,4 раза, раком ободочной кишки – в 3,9 раза. Доля радикально оперированных пациентов 
со злокачественными новообразованиями ободочной кишки возросла от 43,9 % в 1985 г. до 64,3 % в 2010 г.,  
а доля пациентов со злокачественными новообразованиями прямой кишки – от 32,4 до 57,2 % соответственно. 
Снизилась одногодичная летальность, увеличился удельный вес числа пациентов с колоректальным раком, 
наблюдающихся 5 лет и более после установления диагноза.

Ил. 6. Библиогр. – 19 назв.
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